
 



 

�Þ�������������� 

sŝ�Ğƌ�ŵĂŶŐĞ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ŵĞŶŶĞƐŬĞƌ�
ƉĊ�dǀŝŶĚ͘�,Ğƌ�ďŽƌ�ĨŽƌ�ĞŬƐĞŵƉĞů�ůčͲ
ƌĞƌĞ͕�ƉčĚĂŐŽŐĞƌ͕�ƉčĚĂŐŽŐŵĞĚͲ
ŚũčůƉĞƌĞ͕�ĞůĞǀĞƌ�ŽŐ�ƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ͘�/�
ŶŽƌŵĂůĞ�Ċƌ�ŚĂƌ�ǀŝ�ŽŵŬƌŝŶŐ�ϱϬϬϬ�ďĞͲ
ƐƆŐĞŶĚĞ͕�ƐĊ�ĚĞƌ�ŬŽŵŵĞƌ�ƌŝŐƟŐ�ŵĂŶͲ
ŐĞ�ŵĞŶŶĞƐŬĞƌ�ĨŽƌďŝ͘�&Žƌ�Ăƚ�ǀŝƐĞ�ĚĞŶͲ
ŶĞ�ŵĂŶŐĨŽůĚŝŐŚĞĚ͕�ƚĂŐĞƌ�ũĞŐ�ƵĚ�ĞŶ�
ŚĞůƚ�ƟůĨčůĚŝŐ�ĚĂŐ͕�ŽŐ�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌ�
ĚĞƚ�ĨƆƌƐƚĞ�ŵĞŶŶĞƐŬĞ�ũĞŐ�ƐĞƌ͘�:ĞŐ�
ƐƟůůĞƌ�ĚĞ�ƐĂŵŵĞ�ϯ�ƐƉƆƌŐƐŵĊů�ŚǀĞƌ�
ŐĂŶŐ͘ 
�Ğƚ�ĨƆƌƐƚĞ�ŵĞŶŶĞƐŬĞ�ũĞŐ�ŵƆĚƚĞ͕�ǀĂƌ�
>ŽƵŝƐĞ͘�,ƵŶ�ĂƌďĞũĚĞƌ�ďůĂŶĚƚ�ĂŶĚĞƚ�
ŚĞƌ�ƉĊ�ƐƚĞĚĞƚ�ƐŽŵ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟͲ
ŽŶƐŵĞĚĂƌďĞũĚĞƌ͘ 
 
,ǀĂĚ�ůĂǀĞƌ�ĚƵ�ƉĊ�dǀŝŶĚ͍ 
:ĞŐ�ƚƌŽƌ�ĚĞŶ�ďĞĚƐƚĞ�ŵĊĚĞ�Ăƚ�ƐŝŐĞ�ĚĞƚ�
ƉĊ�Ğƌ�Ăƚ�ũĞŐ�ŚĂƌ�ŵŝŶ�ďĂƐĞ�ŚĞƌ͘�:ĞŐ�Ğƌ�
ƐĞůǀƐƚčŶĚŝŐ�ŽŐ�ĂƌďĞũĚĞƌ�Ɵů�ĚĂŐůŝŐƚ�
ŵĞĚ�ŬŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶͬŵĂƌŬĞƟŶŐ͕�
ďů͘Ă͘�ŵĞĚ�ŶŽŐůĞ�ĂĨ�ĚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�ŽŐ�ƵĚͲ
ĚĂŶŶĞůƐĞƐƟůďƵĚ�ĚĞƌ�ůŝŐŐĞƌ�ŚĞƌ�ƉĊ�
dǀŝŶĚ͘�^ŝĚĞŶ�ŵŝƚ�ĂƌďĞũĚĞ�Ğƌ�ŽŶůŝŶĞ͕�
ŚĂƌ�ũĞŐ�ǀĂůŐƚ�Ăƚ�ďŽ�ŚĞƌ�ŽŐ�ǀčƌĞ�ĞŶ�
ĚĞů�ĂĨ�ŵŝůũƆĞƚ�ƐŽŵ�ƉƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶ͘� 
 

 
 
,ǀĂĚ�ŽƉƚĂŐĞƌ�ĚŝŐ�ŚĞƌ͍ 
DĞŶŶĞƐŬĞƌŶĞ�ŽŐ�ŵŝůũƆĞƚ͘�dǀŝŶĚ�Ğƌ�Ğƚ�
ƐƚĞĚ�ŚǀŽƌ�ǀŝĚƚ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ŵĞŶŶĞƐŬĞƌ�
ůĞǀĞƌ͕�ĂƌďĞũĚĞƌ�ŽŐ�ƐƚƵĚĞƌĞƌ�ƐĂŵŵĞŶ͕�
ƉĊ�ƚǀčƌƐ�ĂĨ�ŶĂƟŽŶĂůŝƚĞƚĞƌ͕�ďĂŐŐƌƵŶͲ
ĚĞ�ŽŐ�ŬƵůƚƵƌĞƌ͘��Ğƚ�ŐŝǀĞƌ�Ğƚ�ŵŝůũƆ�ĨƵůĚ�
ĂĨ�ƵĚǀŝŬůŝŶŐ͕�ĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌ�ŽŐ�ŐŽĚĞ�ƌĞůĂͲ
ƟŽŶĞƌ͘��Ğƌ�Ğƌ�ĂůƟĚ�ŶŽŐĞƚ�Ăƚ�ǀčƌĞ�ĞŶ�
ĚĞů�ĂĨ͕�ĂůƟĚ�ŶŽŐĞŶ�Ăƚ�ƐŶĂŬŬĞ�ŵĞĚ�ŽŐ�
ŵĂƐƐĞƌ�ƉůĂĚƐ�Ɵů�ŵĞĚŝŶĚŇǇĚĞůƐĞ�–�ŽŐ�
ĚĞƚ�Ğƌ�ŶŽŐĞƚ�ĚĞƌ�ŐŝǀĞƌ�ŵŝŶ�ĚĂŐůŝŐĚĂŐ�
ŵĞŶŝŶŐ͘� 
 
&Žƌƚčů�Žŵ�ĞŶ�ƟŶŐ͕�ĚĞƌ�Ğƌ�ƐŬĞƚ�ŝ�
ĚĂŐ͘ 
:ĞŐ�ĞůƐŬĞƌ�Ăƚ�ƉƌƆǀĞ�ŶǇĞ�ƟŶŐ͘�&Žƌ�ŶǇͲ
ůŝŐƚ�ƐƚĂƌƚĞĚĞ�ĞŶ�ŬŽůůĞŐĂ�͛�ƵŶŐĞŽŶƐ�Θ�
�ƌĂŐŽŶƐ͛�ŵĞĚ�ĞŶ�ŐƌƵƉƉĞ�ĂĨ�ĚĞ�ůčƌĞƌͲ
ƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞ�ĚĞƌ�ǀĂƌ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƌĞĚĞ͘�/�
ĚĂŐ�ŵƆĚƚĞƐ�ǀŝ�ĨŽƌ�ĂŶĚĞŶ�ŐĂŶŐ͕�ŽŐ�
ƐƉŝůůĞĚĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ƟŵĞƌ͘��Ğƚ�Ğƌ�ĞŶ�ƐũŽǀ� 
 

 
ŽŐ�ĂŶĚĞƌůĞĚĞƐ�ŵĊĚĞ�Ăƚ�ǀčƌĞ�ƐĂŵͲ
ŵĞŶ�ƉĊ�-�ŶŽŐĞƚ�ũĞŐ�ŶǇĚĞƌ�ŵĞŐĞƚ�ŚĞƌ͘� 
�Ğƌ�Ğƌ�ĂůƟĚ�ŶǇĞ�ƟŶŐ�Ăƚ�ƉƌƆǀĞ͘��Ğ�ƐŝĚͲ
ƐƚĞ�ƉĂƌ�ŵĊŶĞĚĞƌ�ŚĂƌ�ũĞŐ�ůčƌƚ�Ăƚ�<ŝƚĞͲ
ƐƵƌĨĞ͕�ƉƌƆǀĞƚ�ƐƵƌĮŶŐ͕�ǇŽŐĂ͕�ǀčƌĞƚ�ĞŶ�
ĚĞů�ĂĨ�Ğƚ�ŬŽƌ͕�ďŽŬƐŶŝŶŐ�ŽŐ�ŬƆƌƚ�
ŵŽƵŶƚĂŝŶďŝŬĞ�ŝ�ĚĞ�ŽŵŬƌŝŶŐůŝŐŐĞŶĚĞ�
ƐŬŽǀĞ�–�ŽŐ�ŚĞƌ�ŶčǀŶĞƌ�ũĞŐ�ŬƵŶ�ĨƌŝͲ
ƟĚƐĂŬƟǀŝƚĞƚĞƌŶĞ͘���� 

 

 ”Tvind er et sted 
 hvor vidt forskellige 

 mennesker lever, 
arbejder og studerer 

 sammen, på tværs af 
 nationaliteter, bag-

grunde og kulturer.” 
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͜͜͞͞ 

:ƵůĞĂŌĞŶ�ƉĊ�dǀŝŶĚ 
^ĞůǀĞ�ũƵůĞĂĨƚĞŶ�ďůŝǀĞƌ�ŝ�Ċƌ�ŵĞͲ
ŐĞƚ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞů�ŵĞĚ��ŝƐŶĞǇ�
ũƵůĞƐŚŽǁ�ŽŐ�ŐŽĚƚĞƌ͕�ĞĨƚĞƌĨƵůŐƚ�
ĂĨ�ĚĞũůŝŐ�ŵĂĚ͘��ĞƌĞĨƚĞƌ�ŬčŵͲ
ƉĞƐ�ĚĞƌ�Žŵ�ŵĂŶĚĞůŐĂǀĞŶ�ŝ�
ƌŝƐĂůĂŵĂŶĚĞŶ�ŽŐ��ĂůůĞ�ĚĂŶƐĞƌ�
Žŵ�ũƵůĞƚƌčĞƚ͘��Ğ�ƉčĚĂŐŽŐĞƌ�
ĚĞƌ�Ğƌ�ƉĊ�ĂƌďĞũĚĞ͕�ƐĞƌ�ĨƌĞŵ�ƚŝů�
ĚĞŶŶĞ�ĂĨƚĞŶ�ŽŐ�ƚĂůĞƌ�ŵĞŐĞƚ�
ŵĞĚ�ĞůĞǀĞƌŶĞ�Žŵ�ĚĞƚ͘ 
� 
EǇƚĊƌƐĂŌĞŶ�ƉĊ�dǀŝŶĚ 
EǇƚĊƌƐĂŌĞŶ�ƉĊ�dǀŝŶĚ�Ğƌ�ĠŶ 
ƐƚŽƌ�ĨĞƐƚ͊ 
sŝ�ƟůďĞƌĞĚĞƌ�ŽŐ�ƐƉŝƐĞƌ�ŐŽĚ�
ŵĂĚ͘�sŝ�ƐƉŝůůĞƌ�ƐƉŝů�ŽŐ�ůĂǀĞƌ�
ƐŬƵĞƐƉŝů͘�sŝ�ŚƆƌĞƌ�ŵƵƐŝŬ͕�ĚĂŶͲ
ƐĞƌ�ŽŐ�ŐƌŝŶĞƌ͘��sŝ�ůĂǀĞƌ�ĂůŬŽŚŽůͲ
Ĩƌŝ�ĚƌŝŶŬƐ�ŽŐ�ƐǇŶŐĞƌ�ŬĂƌĂŽŬĞ͘�
<ů͘�Ϯϰ�ƐŬĊůĞƌ�ǀŝ�ŶǇƚĊƌĞƚ�ŝŶĚ͕�ŽŐ�
ŬƆƌĞƌ�Ɵů�ĚĞŶ�ŶčƌŵĞƐƚĞ�ďǇ͕�
ŚǀŽƌ�ǀŝ�ŶǇĚĞƌ�Ğƚ�ŬčŵƉĞ�
ĨĞƐƞǇƌǀčƌŬĞƌŝ͘�EĊƌ�ǀŝ�ŬŽŵŵĞƌ�
ŚũĞŵ�ŝŐĞŶ͕�ĨĊƌ�ǀŝ�ŶĂƚŵĂĚ�ŽŐ�
ĂŌĞŶĞŶ�ƐůƵƩĞƌ�ĨŽƌ�ĚĞ�ŇĞƐƚĞƐ�
ǀĞĚŬŽŵŵĞŶĚĞ͘� 

:Ƶů�ƉĊ�dǀŝŶĚ 
 

 

�Ğ�ĨůĞƐƚĞ�ĞůĞǀĞƌ�ĨƌĂ�ǀŽƌĞƐ�ϯ�ďŽƐƚĞĚĞƌ͕�ŚŽůĚĞƌ�ũƵůĞĂĨƚĞŶ�ŽŐ�
ŶǇƚĊƌ�ƉĊ�dǀŝŶĚ͕�ŽŐ�ŚĂƌ�ŐũŽƌƚ�ĚĞƚ�ŝ�ĨůĞƌĞ�Ċƌ͘�,ǀĞƌƚ�Ċƌ�ƐƚŝůůĞƌ�ǀŝ�
ŽƐ�ĚĞ�ƐĂŵŵĞ�ƐƉƆƌŐƐŵĊů�ŝ�ĚĞĐĞŵďĞƌ�ŵĊŶĞĚ͙�,ǀŽƌĚĂŶ�
ŐƆƌ�ǀŝ�ũƵůĞŵĊŶĞĚĞŶ͕�ũƵůĞĂĨƚĞŶ�ŽŐ�ŶǇƚĊƌƐĂĨƚĞŶ�ƚƌǇŐ͕�ŚǇŐŐĞͲ
ůŝŐ͕�ŶčƌǀčƌĞŶĚĞ�ŽŐ�ƌĂƌ͍�,ǀŽƌĚĂŶ�ĨŽƌĞŶĞƌ�ŵĂŶ�ĚĞ�ŵĂŶŐĞ�
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞƌ�ŽŐ�ŵŝŶĚĞƌ͕�ĂůůĞ�ŬŽŵŵĞƌ�ŵĞĚ͍�,ǀŽƌĚĂŶ�ƐŬĂͲ
ďĞƌ�ŵĂŶ�ŶǇĞ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞƌ͍�^ŬĂů�ŵĂŶ�ŚĞůƚ�ǀčŬ�ƉĊ�ƐŬŝĨĞƌŝĞ͕�
ĞůůĞƌ�Ğƌ�ĚĞƚ�ďĞĚƌĞ�Ăƚ�ƐŬĂďĞ�ŶǇĞ�ŵŝŶĚĞƌ�ŝ�ĚĞ�ŐŽĚĞ�ŽŐ�ǀĞůͲ
ŬĞŶĚƚĞ�ƌĂŵŵĞƌ͍ 

,ǀĞƌƚ�Ċƌ�Ğƌ�ĚĞƌ�ŶǇĞ�ŵƵůŝŐŚĞĚĞƌ͕�ŝĚĞƚ�ĚĞƌ�Ğƌ�ŬŽŵŵĞƚ�ŶǇĞ�
ĞůĞǀĞƌ�ŽŐ�ŶǇĞ�ƉčĚĂŐŽŐĞƌ�ƚŝů͕�ƐŽŵ�ƉĊ�ŚǀĞƌ�ĚĞƌĞƐ�ŵĊĚĞ�
ďƌŝŶŐĞƌ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞƌ�ŽŐ�ŐŽĚĞ�ŝĚĞĞƌ�ƉĊ�ƐƉŝů͘ 

sŝ�ŚŽůĚĞƌ�ĂůĚƌŝŐ�͟ĨĞƌŝĞůƵŬŬĞƚ͕͟�ŵĞŶ�Ğƌ�ƚŝů�ƌĊĚŝŐŚĞĚ�ĨŽƌ�ĞůĞͲ
ǀĞƌŶĞ�ĚƆŐŶĞƚ�ƌƵŶĚƚ͕�ĊƌĞƚ�ƌƵŶĚƚ͘��Ğƚ�ďĞƚǇĚĞƌ͕�Ăƚ�ǀŝ�ĨĊƌ�Ğƚ�
ŚĞůƚ�ƐƉĞĐŝĞůƚ�ĨŽƌŚŽůĚ�ƚŝů�ĞůĞǀĞƌŶĞ�ŽŐ�ĚĞƌĞƐ�ĨĂŵŝůŝĞ�ŽŐ�ǀĞŶͲ
ŶĞƌ͕�ĚĂ�ĨůĞƌĞ�ĨĂŵŝůŝĞŵĞĚůĞŵŵĞƌ�ŽŐ�ĞŶŬĞůƚĞ�ǀĞŶŶĞƌ�ŚĂƌ�
ƚŝůďƌĂŐƚ�ũƵů�ŽŐ�ŶǇƚĊƌ�ŚĞƌ�ƉĊ�ƐƚĞĚĞƚ͘��Ğƚ�ŐŝǀĞƌ�ŽƐ�ŵƵůŝŐŚĞĚ�
ĨŽƌ�Ăƚ�ůčƌĞ�ĨĂŵŝůŝĞŶ�Ăƚ�ŬĞŶĚĞ͕�ƐĂŵƚ�Ăƚ�ƐĞ�ĞůĞǀĞƌŶĞ�ŝ�ĂŶĚƌĞ�
ƐĂŵŵĞŶŚčŶŐĞ�ŽŐ�ƌĞůĂƚŝŽŶĞƌ͘ 

������������������������������������� 
��������������—�������������Ǩ 
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�Ğ�ůčƌĞƌƐƚƵĚĞƌĞŶĚĞƐ�;ũƵůĞͿ�ƌŽůůĞ͗ 

�ůĞǀĞƌŶĞ�ĨƌĂ��E^�Ğƌ�ŝ�ŚƆũ�ŐƌĂĚ�ŵĞĚ�ƚŝů�Ăƚ�ƐŬĂďĞ�ũƵůĞƐƚĞŵͲ
ŶŝŶŐ͕�ĚĂ�ĚĞ�ŬŽŵŵĞƌ�ĨƌĂ�ŚǀĞƌ�ĚĞƌĞƐ�ŬƵůƚƵƌ�ŽŐ�ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĞƌ͕�
ŽŐ�Ğƌ�ŵĞŐĞƚ�ŝǀƌŝŐĞ�ĞĨƚĞƌ�Ăƚ�ůčƌĞ�͟�ĂŶƐŬ�ũƵůĞŚǇŐŐĞ͟�Ăƚ�
ŬĞŶĚĞ͘��Ğƚ�ŐƆƌ�Ăƚ�ǀŽƌĞƐ�ĞůĞǀĞƌ�ďůŝǀĞƌ�ĚƌĂŐĞƚ�ŵĞĚ�ŝŶĚ�ŝ�
ĚĞƌĞƐ�ƐŵŝƚƚĞŶĚĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕�ĨčůůĞƐƐŬĂď�ŽŐ�ŐůčĚĞ͘�sŽƌĞƐ�
ĞůĞǀĞƌ�ďůŝǀĞƌ�ŐƌĞďĞƚ�ĂĨ�ĚĞŶ�ŐŽĚĞ�ũƵůĞƐƚĞŵŶŝŶŐ͕�ŽŐ�ƐŵŝƚƚĞƌ�
ĚĞ�ĂŶĚƌĞ�ĞůĞǀĞƌ�ŵĞĚ�ŐŽĚƚ�ŚƵŵƆƌ͘��ĞŶ�ƉŽƐŝƚŝǀĞ�ƐƉŝƌĂů͕�
ƐŽŵ�ŬŽŵŵĞƌ�ĂĨ�ĚĞ�ŵĂŶŐĞ�ŽǀĞƌƐŬƵĚƐƉĞƌƐŽŶĞƌ�ĚĞƌ�ďŽƌ�ŽŐ�
ůĞǀĞƌ�ƉĊ�dǀŝŶĚ͕�ƐŬŝŶŶĞƌ�ǀŝƌŬĞůŝŐ�ŝŐĞŶŶĞŵ�ŝ�ĚĞŶŶĞ�ƚŝĚ�ŽŐ�
ĚĞƚ�Ğƌ�ƐčƌĚĞůĞƐ�ǀĂŶƐŬĞůŝŐƚ�ŝŬŬĞ�Ăƚ�ŬŽŵŵĞ�ŝ�ũƵůĞƐƚĞŵŶŝŶŐǤ 
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37*�NDQ�QX� 
PRGWDJH�XQJH� 
QHG�WLO����§U 
 

 

�ŽƟůďƵĚĚĞƚ�Wd'�Ğƌ�ĨŽƌ�ƵŶŐĞ�ŽŐ�ǀŽŬƐŶĞ͕�ŚǀŽƌ�ĞŶ�WƌĂŬƟƐŬ�dĞŽƌĞƟƐŬ�'ƌƵŶĚƵĚĚĂŶŶĞůƐĞ�Ğƌ�ĚĞƚ�ďčƌĞŶĚĞ�ĞůĞŵĞŶƚ͘�
Wd'�Ğƌ�ĚƌĞǀĞƚ�ĂĨ�ĨĂŐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞůůĞ͕�ŽŐ�ĞůĞǀŐƌƵƉƉĞŶ�ďĞƐƚĊƌ�ĂĨ�ƵŶŐĞ�ǀŽŬƐŶĞ�ŵĞĚ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ďĂŐŐƌƵŶĚĞ�ŽŐ�ĨŽͲ
ƌƵĚƐčƚŶŝŶŐĞƌ͘�EŽŐůĞ�Ğƌ�ŚĞŶǀŝƐƚ�ĂĨ�ŬŽŵŵƵŶĞƌŶĞƐ�ƐŽĐŝĂůĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐĞƌ͕�ŝŵĞŶƐ�ĂŶĚƌĞ�ƆŶƐŬĞƌ�ƐŝŐ�Ğƚ�ĂŶĚĞƌůĞĚĞƐ�
ŽƉůĞǀĞůƐĞƐƌŝŐƚ�Ċƌ͘��Ğƚ�ŐŝǀĞƌ�Ğƚ�ŚĞůƚ�ƵŶŝŬƚ�ƵŶŐĚŽŵƐŵŝůũƆ͕�ŚǀŽƌ�ĂůůĞ�ŬĂŶ�ƵĚǀŝŬůĞ�ƐŝŐ�ƐĞůǀ�ŝ�Ğƚ�ƚƌǇŐƚ�ŽŐ�ĨĂǀŶĞŶĚĞ�ĨčůͲ
ůĞƐƐŬĂď͕�ŚǀŽƌ�ĚĞƌ�ƚĂŐĞƐ�ĂĨƐčƚ�ŝ�Ğƚ�ƐƉčŶĚĞŶĚĞ�ŽŐ�ĂŬƟǀƚ�ƉƌŽŐƌĂŵ͘ 

 

Wd'�ŚĂƌ�ŝ�ĂůůĞ�ĊƌĞŶĞ�ǀčƌĞƚ�ŐŽĚŬĞŶĚƚ�Ɵů�Ăƚ�ŵŽĚƚĂŐĞ�ƵŶŐĞ�ŵĞůůĞŵ�ϭϴ-Ϯϰ�Ċƌ͕�ŶĊƌ�ĚĞ�ďůĞǀ�ŚĞŶǀŝƐƚ�ĂĨ�ŬŽŵŵƵŶĞŶ͕�
ŵĞŶ�ŚĂƌ�ĚĞ�ƐĞŶĞƐƚĞ�Ċƌ�ŽƉůĞǀĞƚ�ĞŌĞƌƐƉƆƌŐƐĞů�ƉĊ�ƉůĂĚƐĞƌ�ĨŽƌ�ƵŶŐĞ�ƵŶĚĞƌ�ϭϴ�Ċƌ͘��ĞƌĨŽƌ�ďůĞǀ�ĚĞƌ�ŝ�Ċƌ�ƐƆŐƚ�Žŵ�ƵĚǀŝͲ
ĚĞůƐĞ�ĂĨ�ŵĊůŐƌƵƉƉĞŶ�Ɵů�Ăƚ�ŝŶŬůƵĚĞƌĞ�ƵŶŐĞ�ŽŐ�ǀŽŬƐŶĞ�ŵĞůůĞŵ�ϭϲ-ϯϬ�Ċƌ͕�ŽŐ�ĚĞƚ�Ğƌ�ŶƵ�ďůĞǀĞƚ�ŐŽĚŬĞŶĚƚ�ĂĨ�^ŽĐŝĂůƟůͲ
ƐǇŶ�DŝĚƚ͘ 

 
dŝů�^ŽĐŝĂůƌĊĚŐŝǀĞƌĞŶ�ŽŐ�ĂŶĚƌĞ� 

ƐĂŵĂƌďĞũĚƐƉĂƌƚŶĞƌĞ͗�� 
Wd'�Ğƌ�ĨŽƌ͗ 

· hŶŐĞ͕�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ�Ăƚ�ƚƌčŶĞ�ƐŝŐ�ŝ�
ĞůůĞƌ�ŽƉďǇŐŐĞ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůƚ�ŶĞƚǀčƌŬ͘� 

· hŶŐĞ͕�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ǀčƌĞƚ�ƉĊ�
ŽƉŚŽůĚƐƐƚĞĚ͕�ŵĞŶ�Ğƌ�ǀŽŬƐĞƚ�ĨƌĂ�ĚĞƚ�
ĞůůĞƌ�ƵĚ�ĂĨ�ĚĞƚ�-�ŽŐ�ŚĂƌ�ďĞŚŽǀ�ĨŽƌ�Ăƚ�
ƵĚǀŝŬůĞ�ƐƚƆƌƌĞ�ƐĞůǀƐƚčŶĚŝŐŚĞĚ�ŝ�Ğƚ�
ŵŽĚĞŶƚ�ŵŝůũƆ͘� 

· hŶŐĞ�ƐŽŵ�ďĞĮŶĚĞƌ�ƐŝŐ�ŝ�ĞŶ�ŐƌĊǌŽŶĞ�
ŵĞůůĞŵ�ĞŌĞƌǀčƌŶ�ŽŐ�ΑϭϬϳ�ĞůůĞƌ�ŝ�ĞŶ�
ůŝǀƐƐŝƚƵĂƟŽŶ͕�ŚǀŽƌ�ĚĞƌ�Ğƌ�ďĞŚŽǀ�ĨŽƌ�Ăƚ�
ĂŅůĂƌĞ͕�ŚǀĂĚ�Ğƚ�ƌĞĂůŝƐƟƐŬ�ĨƌĞŵƟĚͲ
ƐƉĞƌƐƉĞŬƟǀ�Ğƌ͘ 

Wd'�Ğƌ�ŐŽĚŬĞŶĚƚ�ƐŽŵ�^ŽĐŝĂůƉčĚĂŐŽŐŝƐŬ�
KƉŚŽůĚƐƐƚĞĚ͕�Αϲϲ�ƐƚŬ͘�ϭ͕�Ŷƌ͘�ϲ�ŽŐ�DŝĚůĞƌͲ

ƟĚŝŐƚ�ďŽƟůďƵĚ͕�ΑϭϬϳ͘�DĊůŐƌƵƉƉĞŶ�
ŝŶŬůƵĚĞƌĞƌ͗�� 

· KŵƐŽƌŐƐƐǀŝŐƚ 

· dŝůŬŶǇƚŶŝŶŐƐĨŽƌƐƚǇƌƌĞůƐĞ 

· >ĞƩĞƌĞ�ƵĚǀŝŬůŝŶŐƐŚčŵŶŝŶŐ 

· KƉŵčƌŬƐŽŵŚĞĚƐĨŽƌƐƚǇƌƌĞůƐĞƌ 

· WĞƌƐŽŶůŝŐŚĞĚƐĨŽƌƐƚǇƌƌĞůƐĞƌ 

· �^&�–��ƵƟƐŵĞƐƉĞŬƚƌƵŵ�ĨŽƌƐƚǇƌƌĞůƐĞƌ 

· �ŶŐƐƚ͕�ĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶ�ŽŐ�ƐƚƌĞƐƐďĞůĂƐƚŶŝŶŐ�
;ŝ�ƟůŬŶǇƚŶŝŶŐ�Ɵů�ĞŶ�ĂĨ�ĚĞ�ƆǀƌŝŐĞ�ĚŝĂŐŶŽƐĞƌͿ 

 

 

�������¤�������
������������������Ǥǣ�ͩ͢�͡͡�ͤͨ�ͥͣ����-����ǣ����������������̓�����Ǥ��� 


