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ϵ͗ϬϬ��D 

͓�ͳͲʹ�������������������������-���	���ǣ������������� 
���������ϐ�������������	�����������
�������� 
����������������������������������������������������ϐ�����������
���������������������������������������������������������������Ǧ
������ ����������� ������ ��� ���� ����Ǥ� 	���� ��������� ���� ������ ���
�������ǡ� ���� �����ϐ�������� ������� ������������ǡ� �������� ��� ���ǯ��
���������������Ǥ����������������������������������ǲ��������ϐ�������ǳ�
����������ǡ� �������� ���������� �����Ȁ��������� ���� ����������
���������Ǥ� ���� ��� ��� ��� ���������� ����������� �����ǯ�� ����
������������������� ���� �������������� ��������� ���� �������������
�������������������������������������������Ǥ� 
����������ǣ������������ 
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�����������������������������������Ͷͷ���������������������ǡ����
������������������������Ǥ���������������������������������������
������������������������������ǡ���������������������������
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WĂƐƚƵƌĞ�&ĂĐƚ�-�ĞĨŽƌĞ�ƚƵƌŶŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ŚŽƌƐĞ�ŽƵƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ĮƌƐƚ�ƟŵĞ͕�ƉůĂŶ�ƚŽ�ǁĂůŬ�Ăůů�ĂƌŽƵŶĚ�ĂŶĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ǇŽƵƌ�
ƉĂƐƚƵƌĞ͘�/Ĩ�ǇŽƵƌ�ĨĞĞƚ�ůĞĂǀĞ�Ă�ƚƌĂĐĞ�;ƐŝŶŬ�ĚŽǁŶ�ŵŽƌĞ�
ƚŚĂŶ�ϭͬϴ�ŽĨ�ĂŶ�ŝŶĐŚͿ�ƚŚĞŶ�ƚŚĂƚ�ƉŽƌƟŽŶ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐͲ
ƚƵƌĞ�ŝƐ�ƚŽŽ�ǁĞƚ�ĨŽƌ�ƚƵƌŶŽƵƚ͘�/Ĩ�ŽŶůǇ�Ă�ƉŽƌƟŽŶ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�
ƉĂƐƚƵƌĞ�ŝƐ�ƚŽŽ�ǁĞƚ�ƚŚĞŶ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĨĞŶĐĞ�ũƵƐƚ�ƚŚĂƚ�ƉŽƌͲ
ƟŽŶ�Žī�ƵŶƟů�ŝƚ�ŝƐ�ƌĞĂĚǇ�ĂŶĚ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ�ƉĂƐͲ
ƚƵƌĞ�ĨŽƌ�ƚƵƌŶ�ŽƵƚ͘�DĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ďĞĨŽƌĞ�ƚƵƌŶŝŶŐ�ŽƵƚ�
ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�ŐƌĂƐƐ�ŝƐ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ϲ�ŝŶĐŚĞƐ�ŚŝŐŚ͘�KƉƟŵĂů�
ŚĞŝŐŚƚ�ƚŽ�ďĞŐŝŶ�ŐƌĂǌŝŶŐ�
ŝƐ�ϴ�ŝŶĐŚĞƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ďĞƐƚ�ƚŽ�
ŵŽǁ�ǇŽƵƌ�ƉĂƐƚƵƌĞ�ƚŽ�
ĂƐƐƵƌĞ�ĞǀĞŶ�ŚĞŝŐŚƚ�ŽĨ�
Ăůů�ŐƌĂƐƐĞƐ�ďĞĨŽƌĞ�ƚƵƌŶͲ
ŝŶŐ�ŚŽƌƐĞƐ�ŽƵƚ͘�KŶĐĞ�
ƚŚĞ�ŐƌĂƐƐ�ŝƐ�ŐƌĂǌĞĚ�
ĚŽǁŶ�ƚŽ�ϯ�ŝŶĐŚĞƐ͕�ƌŽͲ
ƚĂƚĞ�ŚŽƌƐĞƐ�Žī�ĂŶĚ�ůĞƚ�
ƚŚĞ�ŐƌĂƐƐĞƐ�ƌĞĐŽǀĞƌ�ƚŽ�
ϲ�–�ϴ�ŝŶĐŚĞƐ�ďĞĨŽƌĞ�
ƚƵƌŶŝŶŐ�ŽƵƚ�ĂŐĂŝŶ͘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
͓�ͳͳͲ���������ͳͲͳ 
�������������������������������������Ǧ
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���� ��� �������� ������� ���� ������������� ����� �����������
���������������ϐ���������������������������������������ǯ��������
����� ������ �������Ǥ� 	���� ������ ���� ����� �������� ��� �������
���������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ� 
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������������������–�����������������������Ǥ�����������������������
��� �������� ���������� ��� ����� ����ǡ� ���� ����� ��� ������� ��� �� ��Ǧ
��������� ������� ����� ������ ��� �������Ǥ� ����������� ��� ����� ��
������ ���� ��� �������� ���� ���������� ��� �������� �����Ǥ� ����� ������
����� ������ ���� ���������� �������� ��� ���������� ����������� ����
����������������������������Ǥ� 
����������ǣ�������������������������̵�ͿͶ���� 

 
͓ͳͳͳ�����	���������	����������	������ǣ�������Ƭ��������� 
����ϐ���� ���� ������ ���� �������� ��������� ��� ���� ����ϐ��� �����Ǧ
����Ǥ���������������ϐ�����������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǫ���������������������������ȋͳȌ�
���������������������ϐ���ǡ�ȋʹȌ�����������������������ϐ���������������
�������������ǡ� ���������� ���� �������� ��� �������� ������ǡ� ȋ͵Ȍ� ϐ����
����� ��� �������� ����������ǡ� ���� ȋͶȌ� �������� ����� �����������
������������������������������Ǥ 
����������ǣ�������������� 

͓�ͳͳʹ����������������������������� 
��������������ǡ�������ϐ�������������������
����������������������������������Ǧ
�����Ǥ������������������������������������
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	��������� ������� �������� ������ ��� ��������� ��� ����� ������Ǥ � ������
������ ��������� ������� ����� ����� ������� ��� ����ϐ��� ���������� ����Ǧ
������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ� 
����������ǣ������������̵�ͽͻ��� 
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͓�ͳͳ���������������ǣ�ǲ�����������������ǳ 
������������������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
��������� ��� ������������ ������ ���� ���� ��������� ������Ǥ� ���������
�������� �������������� ������ ������ ʹͺʹ��������� �������� ��� ����� ����
���������� ������ ����� ������ ����ǤǤ� ��� ����� �������� ���� �������� ������
�������� ������ ���� ���� ��� ��������ǡ� ���������� ���� ��������� �����
�������������������������������Ǥ 
����������ǣ����������� 

͓�ͳͳ��������������������������� 
����� �������� ��� ���������������� ����� ��� ������ ��������� �������� ���
����������Ǥ� �������� ��� ���� ���������� ��� ���� ���� ��� ���������� ����
���� ���������� �������Ǥ� ����� ������ ����� �������� �������ǡ� ��������
������������������������������������������������������Ǥ� 
����������ǣ����������ǡ����ǡ�	�������������������������� 
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9:00 AM 

 ͓ �ʹͲͷ������������̺ǣ����������������������������� 
����� ���������� ���� ������ ���������� ��� �����Ǥ� ��� ����� �����ǡ� ��������
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������ ������ �������� ���� ���������� ������� ���������� ���� ����ǡ� �����
�������ǡ� ���� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ������� ��� �����������Ǥ�
���������ǯ�� ������� ��������ǯ�� ���ǡ������ ��� ��� ���������ǡ� ����
����� ��� ��� ��� ���� �������� �� �������Ǥ� ���� ���������������� ��������
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-RLQ�6NDJLW�6KRUH�6WHZDUGV�DW�� 
VKRUHVWHZDUGV�ZVX�HGX 
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