
�� 

�ŝƌĞĐƚŽƌǇ�ŽĨ�̂ ĞƌǀŝĐĞƐ͕ ��ĂůĞŶĚĂƌ�Ăƚ�Ă�'ůĂŶĐĞ �͕KĨĨŝĐŝĂůƐ�ŝŶ��ĐƚŝŽŶ� WĂŐĞƐ�Ϯ-ϯ 
ϮϬϮϮ��ƵĚŐĞƚ� WĂŐĞƐ�ϰ-ϱ 

WĞŶŶ�tĂƐƚĞ�EĞǁƐ͕ �D^ϰ�hƉĚĂƚĞ �͕�ŵƉůŽǇĞĞ�DŝůĞƐƚŽŶĞƐ͕ �WƌŽŵŽƚŝŽŶƐ͕ �ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚƐ WĂŐĞƐ�ϲ-ϳ 

tĞĂůƚŚ�dŚƌŽƵŐŚ�ZĞĂů��ƐƚĂƚĞ �͕ϮϬϮϮ�WĞŶŶ�tĂƐƚĞ��ĂůĞŶĚĂƌ WĂŐĞƐ�ϴ-ϵ 

>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��ŽŵƉĂŶǇ �͕�ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ�̂ ĐŚŝŶ Ɛ͛�ZĞƚŝƌĞŵĞŶƚ� WĂŐĞƐ�ϭϬ-ϭϭ 

�ŽĂƌĚƐ�Θ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ ��ŵďƵůĂŶĐĞ�̂ ƵďƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ͘ �͕>���ůĞƌƚƐ͕ �EĞǁƐůĞƚƚĞƌ��ĚǀĞƌƚŝƐŝŶŐ WĂŐĞƐ�ϭϮ-ϭϯ 

tŝŶƚĞƌ�ZĞĂĚŝŶĞƐƐ͕ �tŝŶƚĞƌ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͕ �tŝŶƚĞƌ��ĞŝĐŝŶŐ �͕tŝŶƚĞƌ�WĂƌŬŝŶŐ WĂŐĞƐ�ϭϰ-ϭϱ 

�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�dƌĞĞ�WŝĐŬƵƉ �͕�ƵůŬ��/ƚĞŵƐ͕ �zĂƌĚ�tĂƐƚĞ �͕�ŽƵŶƚǇ�sĞĐƚŽƌ��ŽŶƚƌŽů� WĂŐĞƐ�ϭϲ-ϭϳ 

dĂǆ�KĨĨŝĐĞ �͕̂ ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ�EĞǁƐ͕ �&ƌĞĚƌŝĐŬƐĞŶ�>ŝďƌĂƌǇ �͕tĞƐƚ�̂ ŚŽƌĞ�ZĞĐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ WĂŐĞƐ�ϭϴ-ϭϵ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

tŝŶƚĞƌ�ϮϬϮϮ 

TOWNSHIP NEWS 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�ͼ�ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͼ��ĂŵƉ�,ŝůů�͕�W���ϭϳϬϭϭ 
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�Ϯ 

/DWKZd�Ed�EhD��Z^ 
�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�WŽůŝĐĞ�ͻ�&ŝƌĞ�ͻ��D^ ϵ-ϭ-ϭ�;Ϯϰ-ŚŽƵƌƐ�Ă�ĚĂǇͿ 

EŽŶ-�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�Θ��ŌĞƌ�,ŽƵƌƐ ϳϭϳ-Ϯϯϴ-ϵϲϳϲ 

WŽŝƐŽŶ��ŽŶƚƌŽů��ĞŶƚĞƌ ϭ-ϴϬϬ-ϮϮϮ-ϭϮϮϮ 

WW> ϭ-ϴϬϬ-ϯϰϮ-ϱϳϳϱ 

h'/ ϭ-ϴϬϬ-ϵϲϮ-ϭϮϭϮ 

W���ŵĞƌŝĐĂŶ�tĂƚĞƌ ϭ-ϴϬϬ-ϱϲϱ-ϳϮϵϮ 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳϭϳ-ϳϳϰ-ϬϲϭϬ 

WĞŶŶ�tĂƐƚĞ�;dƌĂƐŚ�Θ�ZĞĐǇĐůŝŶŐͿ ϭ-ϴϲϲ-ϱϳϱ-ϴϳϮϬ 

dƌĂƐŚ��ŽŵƉůĂŝŶƚƐ�-�ĐĂůů�ƚŚĞ�dŽǁŶƐŚŝƉ ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱ͕�Ğǆƚ͘�ϭϬϬϯ 

�ůĞǀĞ�:͘�&ƌĞĚƌŝĐŬƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϭ-ϯϵϬϬ 

EĞǁ��ƵŵďĞƌůĂŶĚ�WƵďůŝĐ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϳϰ-ϳϴϮϬ 

:ŽƐĞƉŚ�d͘�^ŝŵƉƐŽŶ�>ŝďƌĂƌǇ ϳϭϳ-ϳϲϲ-Ϭϭϳϭ 

tĞƐƚ�^ŚŽƌĞ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳϭϳ-ϵϮϬ-ϵϱϭϱ 

ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�^ŚĞƌǇů��ĞůŽǌŝĞƌ 
ϮϵϮϵ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZĚ͕͘�^ƵŝƚĞ�ϲ͕� 
�ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 

���-���-���� 

^ĞŶĂƚŽƌ�DŝŬĞ�ZĞŐĂŶ 
͞͝͡͝�������������� 
���������ǡ����ͣ͜͝͝͝ 

ͣͣ͝-ͥͣ͡-ͥͤ͝͡ 

h͘^͘�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�^ĐŽƩ�WĞƌƌǇ ���-���-���� 

h͘^͘�^ĞŶĂƚŽƌ�ZŽďĞƌƚ��ĂƐĞǇ͕�:ƌ͘ ���-���-���� 

h͘^͘�^ĞŶĂƚŽƌ�WĂƚ�dŽŽŵĞǇ ���-���-���� 

������������������ ͝-ͤͤͤ-ͤ͠͠-͜͟͡͞ 

<�z�^d�&&��     �yd�η 
�������
�������ǡ��Ǥǡ�������� ͜͜͝͝ 

�����
Ǥ������ǡ��������������������������������
�������������������������������������� 

͜͜͝͞ 

��������
����ǡ�	��������������� ͜͝͞͞ 

�������������ǡ���������������������� ͜͜͝͝ 

�����������������ǡ������������������������� ͜͢͞͝ 

���������ǡ�������������������������� ͢͜͝͝ 

����������ǡ����������������� ͝͡͝͡ 

�����������ǡ������������ ͤ͜͝͝ 

	����������ǡ�	����������� ͟͝͝͝ 

�������������ǡ�	���������ǡ�������������	������Ǥ� ͟͜͝͞ 


���������ǡ�	����������-��������� ͣ͢ -͢͟ ͥͥ  ͠

����������ǡ���������������� ͝͠ ͜  ͞

�������ǡ�������������������������������� ͝͝ ͜  ͞

�/Z��dKZz�K&�^�Zs/��^ 
>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ 

ϮϮϯϯ�'ĞƩǇƐďƵƌŐ�ZŽĂĚ�ͻ��ĂŵƉ�,ŝůů͕�W��ϭϳϬϭϭ 
WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϵϳϱ-ϳϱϳϱͻ�&Ăǆ͗�ϳϭϳ-ϳϯϳ-ϰϭϴϮͻ�ǁǁǁ͘ůĂƚǁƉ͘ŽƌŐ 

DŽŶĚĂǇ-&ƌŝĚĂǇ͗�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�ƚŽ�ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ 
dĂǆ�KĸĐĞ�-�WŚŽŶĞ͗�ϳϭϳ-ϳϯϳ-ϱϲϳϭ :�Eh�Zz 

��ϯ������ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ-ZĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�����ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ  
��ϲ ^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϲ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϳ �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϴ WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϬ �ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϰ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϲ ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 

&��Zh�Zz � 
��ϯ����^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ �������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϯ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϯ����>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž͘�-��/E'K d�� 
ϭϰ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϳ �ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ WƌĞƐŝĚĞŶƚ͛Ɛ��ĂǇ�����������������������dŽǁŶƐŚŝƉ�KĸĐĞ��ůŽƐĞĚ 
ϮϮ �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϮϮ WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϯ ��ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 

D�Z�,����� 
�ϯ������^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
�ϯ ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϯ�����>ŝƐďƵƌŶ�&ŝƌĞ��Ž͘�-�dƵƌŬĞǇ��ŝŶŶĞƌ d�� 
ϭϰ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ� 
ϭϳ������ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϯ�����ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ������ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
 

�WZ/> 
��ϳ�����^ĞǁĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ������������������������������������������������ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϳ� ^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ� 
ϭϭ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ� 'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ���������������������������dŽǁŶƐŚŝƉ�KĸĐĞƐ��ůŽƐĞĚ� 
ϭϴ �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ƵƚŚŽƌŝƚǇ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϵ WůĂŶŶŝŶŐ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ �ŽŶŝŶŐ�,ĞĂƌŝŶŐ��ŽĂƌĚ ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϱ �ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϳ�����ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĂƌŬƐ��ŽĂƌĚ ϳ͗ϬϬ�Ɖŵ 

��>�E��Z��d���'>�E�� 
�ůů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŚĞůĚ�Ăƚ�ƚŚĞ� 

>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ�DƵŶŝĐŝƉĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ĞŶƚĞƌ 
;ƵŶůĞƐƐ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ�ŶŽƚĞĚͿ 
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����������� ͢͢͠͡-�-ͣͦ����������������
Ǥ����������������������������������������������������������������������
�ơ���������������͢͡ǡ�͢͢͠͡Ǥ��ȋ��������͡͠-͡͡-͢͢͠͡Ȍ 
 

�����������͢͢͠͡-�-ͣͧ������������������������ǯ�������������������������������������������������������������
����������ơ���������������ͧ͢��ǡ�͢͢͠͡Ǥ��ȋ��������͡͡-ͨ-͢͢͠͡ǤȌ� 
 

����������� ͢͢͠͡-�-ͣͨ�����������
������Ǥ���
���������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ��ơ����������������ͥ͡ǡ�͢͢͠͡Ǥ��ȋ��������͡͡-͢͢-͢͢͠͡ǤȌ�� 
 

�����������͢͢͠͡-�-ͣͩ������������������������������������ͨ͢͠͡�����������������
���������������������������Ǧ
��������Ǥ��ȋ��������͡͡-͢͢-͢͢͠͡Ȍ�� 
 

����������� ͢͢͠͡-�-ͤ͠�͢͢͢͠�	�����������ǡ��������������	�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��ȋ��������͢͡-
ͧ͢-͢͢͠͡Ȍ�� 
 

����������� ͢͢͠͡-�-ͤ͡� ������������������������� �������� 	Ǥ� ������ ���� ͣ͢� ������ ��� �������� ��� ���� ���������� ���
��������������������Ǥ��ȋ��������͢͡-ͧ͢-͢͢͠͡Ȍ�� 
 

����������� ͢͢͠͡-�-ͤ͢������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ� ��������� ������ǡ� ���ǡ� ������������ ������� �����������ǡ� ������� Ƭ� ������ǡ� ������� ���������������ǡ�
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WE NEED YOU! 
 

As the new year starts, we set new goals/resolutions.  Why not make one of 
those goals to get more involved and volunteer.  We have an AWESOME group 
of volunteers and firefighters.  But we could use more!!  We have several 
fundraisers a year to help fund the operating expenses and capital purchases.  
Please consider becoming a member and volunteering this year!  Applications 
are on the website.  Our meetings are the first Thursday of each month at 7pm 
in the Fire hall—come to one and check us out.   

 

The Lower Allen Township Board of Commissioners adopted Ordinance 2017-08 and Resolution 
2017 R-38 establishing a Volunteer Service Credit Program.  This program may allow your 
volunteer hours at Lisburn to turn into a credit on your local earned income tax or property taxes 
as a resident of Lower Allen Township (requirements outlined in the resolution) .   

1800 Main Street Lisburn, Mechanicsburg, PA 17055 

(717) 766-3994  LisburnFire24@gmail.com 

THANK YOU—We Serve an Awesome Community 

As we look to 2022, we can’t help but reflect on 2021.  Through all the 
challenges  we faced, we continued to serve our community and answered 
the calls for help.    Our main concern was the community we serve.   
 
In 2021, we continued to feel the affects of COVID with canceling our 

bingos and having to go dinners.  You waited in line and we sold out at most of our dinners.  Thank 
you to all who came out to support us this year with a dinner or during our festival.  Thank you to 
everyone who was able to make a donation this year.  We look forward to serving you in 2022.   

FEBRUARY 13th-BINGO 
MARCH 13th-Turkey Dinner 
AUGUST 10-13th-FESTIVAL 

 
Check out our website and Facebook pages for updated information on our events.  

5Ʃ0ƩƳ%(ƺǏǕ*�7ƭǖ6(�:(�Ʊǖ67 

,ɚ�������Ʉɏ�ORVɢ�ʤZɛ�DFʤʖɃɏ�ȷʑɺȩʑUɡ�Է�ʃȱɏ�)ʖȾɏ�&ʝʛSʋʜɨ���'ʑQʜLɡ�6ʛLʃɓ�ʖɚ�
ʃȱɏ� ʣʠʢʖQɒ� ʋQɍ�0ʋʢɨ� 3DʤʢLɭɖ� ʖɚ� ʃȱɏ� Iɪɸɗ�� � 'ʑQʜLɡ� 6ʛLʃɓ� ȱɰʙȼHɍ� ʨLʃɓ� )ʖȾɏ�
3ɼʙLȪɏ�ʋQɍ�ȱɰʙȼHɍ�ʏʖȾHFɢ�ʤUDɑ£ɋ�ʏʦʢʖQɒ�ʝʦɠ�ʑɃʑQWɡ���0ʋʢɨ�3DʤʢLɭɖ�YɼʙʦQɀȭʑȾHɍ�
ʖɚ�ʃȱɏ�ʓʢɨ�URʝə�ʏʦʢʖQɒ�)HVʤʖYɪɗ�ʨLʃɓ�ȱʑɠ�Vʝɚ�)ʖȾɏ£ɳKɀʑɠ�0LɭKȧɰɗ���7ȱʑɨ�ɄʑȾɏ�
ȫHʏLFDɀHɍ�YɼʙʦQɀȭʑUɡ�ʇKɛ�ʑʜMʝɆHɍ�ȿʑʢʧʖQɒ���:ɏ�ʨɵɸɗ�ʛLVɡ�ʃȱʑʖɠ�OʋXɳKɀʑɠ��ʣʠʖʢLɢ�

ʋQɍ� ʓʢȲʑQGʂʕʖɞ�� � 2ʦɠ� FʝQGɼȵʑQȪHɡ� Jɛ� Wɛ� ɪɸɗ� ʃȱɏ� IʋʛɵʙȲHɡ� Է� ʝʦɠ� FʝPʛʦʜLʤɨ� ʇKɛ� ORVɢ�
VʝȷHʝȸɏ�ʖɚ�������� 
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�dd�Ed/KE͗��ƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�ĂŶĚ�KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕�ůĞƚ�ƵƐ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ŐĞƚ�ǇŽƵƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶ�ĨƌŽŶƚ�ŽĨ�ŵĂŶǇ�
dŽǁŶƐŚŝƉ�EĞǁƐ�ƌĞĂĚĞƌƐ͘ 
 WƌŝĐĞ �Ě�^ŝǌĞ η�ŽĨ�/ƐƐƵĞƐ 
 ΨϮϱϬ͘ϬϬ ;ϯ�ϭͬϮ�ǆ�ϮͿ ϰ 
 Ψϳϱ͘ϬϬ ;ϯ�ϭͬϮ�ǆ�ϮͿ ϭ 
 ΨϲϬϬ͘ϬϬ ;ϲ�ϭͬϮ�ǆ�ϰͿ ϰ 
 Ψϭϳϱ͘ϬϬ ;ϲ�ϭͬϮ�ǆ�ϰͿ ϭ 
 

dŽ�ĂƌƌĂŶŐĞ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĂĚ�ƚŽ�ďĞ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ƋƵĂƌƚĞƌůǇ�ŝƐƐƵĞ͕�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�KĐƚŽďĞƌ͕�ĐĂůů�ϵϳϱ-
ϳϱϳϱ͕�Ğǆƚ͘�ϭϬϬϯ�Žƌ�ĞŵĂŝů�ŚŐƌƵŶĚŽŶΛůĂƚǁƉ͘ŽƌŐ͘ 

��������� 
�������������������� 



�ϭϰ 

�����������������Ȉ�������������
������ 

t��d,�Z��D�Z'�E�/�^ 
tĞĂƚŚĞƌ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ�ŵĂǇ�ďĞ�ĚĞĐůĂƌĞĚ�ǁŚĞŶĞǀĞƌ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�Ă�ĨŽƌĞĐĂƐƚ�Žƌ�ĂĐĐƵŵƵůĂƟŽŶ�ŽĨ�ϯ�Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĐŚĞƐ�ŽĨ�ƐŶŽǁ�Žƌ�ǁŚĞŶ�ĐŽŶĚŝͲ
ƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ͘����^ŶŽǁ��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�ǁŝůů�ďĞ�ĚĞĐůĂƌĞĚ�ĂŶĚ�ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĞĚŝĂ�ŐŝǀŝŶŐ�Ă�ƟŵĞ�;ŶŽƚ�ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�ϲ�ŚŽƵƌƐͿ�ďǇ�
ǁŚŝĐŚ���>>�s�,/�>�^�ŵƵƐƚ�ďĞ�ŵŽǀĞĚ�Žī�Ăůů�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚƐ͘�� 
dŚĞ�WƵďůŝĐ�tŽƌŬƐ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͛Ɛ�ŝŶŝƟĂů�ƉƌŝŽƌŝƚǇ�ŝƐ�ŬĞĞƉŝŶŐ�ŵĂũŽƌ�ĂƌƚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ĨĞĞĚĞƌ�ƌŽĂĚƐ�
ŽƉĞŶ͘���Ɛ�ƚŚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ƐƵďƐŝĚĞƐ�ĂŶĚ�ĐƌĞǁƐ�ďĞĐŽŵĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͕�ƚŚĞ�ƉůŽǁƐ�ǁŝůů�ĐůĞĂƌ�ĐƵƌď�ƚŽ�
ĐƵƌď�ĂŶĚ�ŵŽǀĞ�ŝŶƚŽ�ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů�ĂƌĞĂƐ͘ 

sĞŚŝĐůĞƐ�ůĞŌ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚ�ĚƵƌŝŶŐ�Ă�ǁĞĂƚŚĞƌ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ďĞŝŶŐ�ƟĐŬĞƚĞĚ�ĂŶĚ�
ĂůƐŽ�ƚŽǁĞĚ�ĂŶĚ�ƐƚŽƌĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŽǁŶĞƌ͛Ɛ�ĞǆƉĞŶƐĞ͘��WůĞĂƐĞ�ĂĚŚĞƌĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂďŽǀĞ�ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ�ƐŽ�
ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĐĂŶ�ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ƌĞĐŽǀĞƌǇ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ�ůŝĨĞ�ƚŽ�ŶŽƌŵĂů�ŝŶ�ƚŚĞ�dŽǁŶƐŚŝƉ͘ 

WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�Ăƚ�ϵϳϱ-ϳϱϳϱ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘ 

dŝƉƐ�ĨŽƌ�tĞĂƚŚĞƌŝŶŐ�ƚŚĞ�tŝŶƚĞƌ 

*�ŽŶƐŝĚĞƌ� ƵƐŝŶŐ� ŶŽŶ-ƚŽǆŝĐ� ĚĞ-ŝĐŝŶŐ� ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ� ƐƵĐŚ� ĂƐ� ĐůĞĂŶ� ĐůĂǇ� ĐĂƚ� ůŝƩĞƌ͕� ƐĂŶĚ͕� Žƌ� ĮƌĞƉůĂĐĞͬƐƚŽǀĞ� ĂƐŚ� ƚŽ� ƉƌĞǀĞŶƚ� ŚĂǌĂƌĚŽƵƐ�
ǁĂƐƚĞ�ĨƌŽŵ�ĐŚĞŵŝĐĂůƐ͘��ŚĞŵŝĐĂů�ĚĞŝĐĞƌƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ŚĂǌĂƌĚŽƵƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ƉĞƚƐ͕�ǇŽƵƌ�ƚƌĞĞƐ�ĂŶĚ�ƐŚƌƵďƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘��ŶƟĨƌĞĞǌĞ�
ƚŚĂƚ� ůĞĂŬƐ� ĨƌŽŵ� ĐĂƌ� ĞŶŐŝŶĞƐ� ĂŶĚ� ĐŚĞŵŝĐĂů� ƐŶŽǁ� ŵĞůƚĞƌƐ� ŽŶ� ĚƌŝǀĞǁĂǇƐ͕� ƌŽĂĚƐ͕� ĂŶĚ� ƌƵŶǁĂǇƐ� ĐĂŶ� ƉŽůůƵƚĞ� ƐƵƌĨĂĐĞ� ǁĂƚĞƌƐ� ĂŶĚ�
ŐƌŽƵŶĚǁĂƚĞƌ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ƐŽŝů͘ 

*tŝŶƚĞƌŝǌĞ�ǇŽƵƌ�ǀĞŚŝĐůĞ�ďǇ�ĐŚĞĐŬŝŶŐ�ǇŽƵƌ�Ăŝƌ�ĮůƚĞƌ�ĂŶĚ�ŇƵŝĚ�ůĞǀĞůƐ͕�ĐŚĞĐŬŝŶŐ�ƟƌĞƐ�ĨŽƌ�ƚƌĞĂĚ�ǁĞĂƌ�ĂŶĚ�ƉƌŽƉĞƌ�ŝŶŇĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ĐŚĞĐŬŝŶŐ�
ƚŚĞ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ǁŝŶĚƐŚŝĞůĚ� �ǁŝƉĞƌƐ͘��ŶƐƵƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ǀĞŚŝĐůĞ� ŝƐ� ƌĞĂĚǇ� ĨŽƌ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ǁŝůů� ƌĞĚƵĐĞ�ĚĂŵĂŐĞ͕� �ǁŚŝĐŚ�ƉƌĞͲ
ǀĞŶƚƐ�ǁĂƐƚĞ�ĨƌŽŵ�ďƌŽŬĞŶ�ƉĂƌƚƐ͕�ĂŶĚ�ǁŝůů�ŬĞĞƉ�ǇŽƵ�ƐĂĨĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ͘ 

*/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�ǁŽŽĚ-ďƵƌŶŝŶŐ�ĮƌĞƉůĂĐĞ͕�ƐĂǀĞ�ǇŽƵƌ�ĂƐŚĞƐ�ŝŶ�Ă�ƟŶ�ŝŶƐƚĞĂĚ�ŽĨ�ƚŚƌŽǁŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ĂǁĂǇ͘��ŽůĚ�ǁŽŽĚ�ĂƐŚĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ŵŝǆĞĚ�ŝŶ�
ǇŽƵƌ�ĐŽŵƉŽƐƚ�ŚĞĂƉ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�Ă�ǀĂůƵĂďůĞ�ƐŽŝů�ĂŵĞŶĚŵĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ŶƵƚƌŝĞŶƚƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ŐĂƌĚĞŶ͘ 

*�ůŽƐĞ�ƚŚĞ�ƌĞĐǇĐůŝŶŐ�ůŽŽƉ͘�DĂŶǇ�ĂƌƟĐůĞƐ�ŽĨ�ĐůŽƚŚŝŶŐ͕�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ũĂĐŬĞƚƐ͕�ƐĐĂƌǀĞƐ͕�ŐůŽǀĞƐ͕�ĂŶĚ�ďŽŽƚƐ͕�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ŵĂĚĞ�ĨƌŽŵ�ƌĞĐǇĐůĞĚ�ŵĂͲ
ƚĞƌŝĂůƐ͘�DŽƐƚ�ŇĞĞĐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ĂƌĞ�ŵĂĚĞ�ĨƌŽŵ�ƌĞĐǇĐůĞĚ�ƉůĂƐƟĐ�ƐŽĚĂ�ďŽƩůĞƐ͕�ĂŶĚ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĐůŽƚŚŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐŚŽĞ�ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ƵƐĞ�ƌĞĐǇͲ
ĐůĞĚ�ĐŽƩŽŶ�ƐĐƌĂƉƐ�ĂŶĚ�ƌƵďďĞƌ�ƟƌĞƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞŝƌ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ 

*tŝŶƚĞƌ�ƐƚŽƌŵƐ�ŽŌĞŶ�ĐĂƵƐĞ�ƉŽǁĞƌ�ŽƵƚĂŐĞƐ͘�WƌĞǀĞŶƚ�ǁĂƐƚĞ�ďǇ�ŬĞĞƉŝŶŐ�ƌĞĐŚĂƌŐĞĂďůĞ�ďĂƩĞƌŝĞƐ�ƌĂƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ�ŽŶĞƐ�ƐƚŽƌĞĚ�
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ǇŽƵƌ�ŚŽƵƐĞ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŇĂƐŚůŝŐŚƚƐ͘� /Ĩ� ǇŽƵ�ĚŽ�ƵƐĞ�ĚŝƐƉŽƐĂďůĞ�ďĂƩĞƌŝĞƐ͕�ƉƌĞǀĞŶƚ�ŚĂǌĂƌĚŽƵƐ�ǁĂƐƚĞ�ďǇ�ďƵǇŝŶŐ�ďĂƩĞƌŝĞƐ�
ǁŝƚŚ�ůŽǁ�ŵĞƌĐƵƌǇ�ĐŽŶƚĞŶƚ͘ 

*dŽ�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ǇŽƵƌ�ŚĞĂƟŶŐ�ƐǇƐƚĞŵ�;ďŽŝůĞƌ͕�ĨƵƌŶĂĐĞ�Žƌ�ŚĞĂƚ�ƉƵŵƉͿ�ŝƐ�ŽƉĞƌĂƟŶŐ�Ăƚ�ŝƚƐ�ŵŽƐƚ�ĞĸĐŝĞŶƚ�ůĞǀĞů͕�ŝƚ�ŝƐ�Ă�ŐŽŽĚ�ŝĚĞĂ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�
Ă�ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ�ƉĞƌĨŽƌŵ�Ă�ƌŽƵƟŶĞ�ĐŚĞĐŬ-ƵƉ�ĂŶĚ�ĂŶǇ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ďĞĨŽƌĞ�ĨƌĞĞǌŝŶŐ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ĚƌŝǀĞƐ�ƵƉ�
ǇŽƵƌ�ĞŶĞƌŐǇ�ďŝůů͘ 



�ϭϱ 

�������������
�Ȉ��������������
 

tŝŶƚĞƌ��ĞŝĐŝŶŐ 
tŝŶƚĞƌ�ĚĞŝĐŝŶŐ͕�Žƌ ĚĞ-ŝĐŝŶŐ͕�ŝƐ�Ă�ĐŽŵŵŽŶ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ƚŽ�ŵĂŶĂŐĞ�ŝĐĞ�ĂŶĚ�ƐŶŽǁ�ŝŶ�ĐŽůĚ�ĐůŝŵĂƚĞƐ�ďǇ�ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�ĂŶĚ�ŚŽŵĞͲ
ŽǁŶĞƌƐ�ĂůŝŬĞ͘ �tŝŶƚĞƌ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ŽŌĞŶ�ůĞĂǀĞƐ�ƵƐ�ĚĞĂůŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƐŶŽǁ�ĂŶĚ�ŝĐĞ�ŽŶ�ŽƵƌ�ƐŝĚĞǁĂůŬƐ�ĂŶĚ�ĚƌŝǀĞǁĂǇƐ͘��ƵƌƌĞŶƚůǇ�
ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ĐŽŵŵŽŶ�ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ�ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĂƌĞ�ƐĂůƚƐ͘�,ŽǁĞǀĞƌ͕�ƚŚĞ�ƐĂůƚƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ŚĂƌŵĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖�ĂƐ�ƚŚĞǇ�
Ŭŝůů�ƉůĂŶƚƐ͕�ƌƵŝŶ�ƐŽŝůƐ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ƚŽǆŝĐ�ƚŽ�ŵĂŶǇ�ƐƉĞĐŝĞƐ�ǁŝƚŚŝŶ�ƐƚƌĞĂŵ ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘�^ŚŽǀĞůŝŶŐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ĨŽƌŵ�ŽĨ�ƐŶŽǁ�ĂŶĚ�
ŝĐĞ�ƌĞŵŽǀĂů͘�dŚĞ�ŽůĚ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ŽĨ�ƵƐŝŶŐ�ƐĂŶĚ�ĨŽƌ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ŝƐ�ŐŽŽĚ�ďƵƚ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƐƉĂƌŝŶŐůǇ͘�dŚĞ�ƐĂŶĚ�ĐĂŶ�ĐůŽŐ�ƐƚŽƌŵ�
ĚƌĂŝŶƐ͕�ĚĞƐƚƌŽǇ ŚĂďŝƚĂƚ ŝŶ�ƐƚƌĞĂŵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�ƐĞĚŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ͘ 
,ŽŵĞŽǁŶĞƌƐ�ĚŽ�ŚĂǀĞ�ƐŽŵĞ�ĐŚŽŝĐĞƐ�ǁŚĞŶ�ŝƚ�ĐŽŵĞƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŬŝŶĚƐ�ŽĨ�ĚĞŝĐŝŶŐ ĐŚĞŵŝĐĂůƐ ďƵƚ�ƚŚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŚŝŶŐ�ƚŽ�ƌĞͲ
ŵĞŵďĞƌ�ŝƐ�ƚŽ�ĐŚŽŽƐĞ�ĐĂƌĞĨƵůůǇ�ĂŶĚ�ƵƐĞ�ƐƉĂƌŝŶŐůǇ͘ 
ZĞŵŽǀŝŶŐ�^ŶŽǁ�Θ�/ĐĞ�ZĞƐƉŽŶƐŝďůǇ 
dŚĞ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ƵƐĞ�ŽĨ�ƐĂůƚƐ�ĨŽƌ�ĚĞŝĐŝŶŐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ϱϬ�ǇĞĂƌƐ�ŚĂƐ�ƚŚŝƐ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ƵƐŝŶŐ�ŽǀĞƌ�ƚĞŶ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ƚŽŶƐ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ƌŽĂĚǁĂǇƐ�ĂŶŶƵĂůůǇ͘ �dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ƚŽ�ƵƐŝŶŐ�ƐĂůƚƐ�ĞǀĞŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŚŽŵĞŽǁŶĞƌ͘� �ĞŝĐĞƌƐ�ĂƌĞ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ƚŽ�ůŽŽƐͲ
ĞŶ�ƚŚĞ�ŝĐĞ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ŝƚ� ŝƐ�ĞĂƐŝĞƌ�ƚŽ�ƐŚŽǀĞů͘ ��ůů�ƐƵďƐƚĂŶĐĞ�ŽƉƟŽŶƐ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƐƉĂƌŝŶŐůǇ�ƚŽ�ŵŝŶŝŵŝǌĞ�ƚŚĞ�ĚĂŵĂŐĞ�ƚŽ�
ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ 
*^ŚŽǀĞůŝŶŐ– sĞƌǇ�ĞīĞĐƟǀĞ�ďƵƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ďĂĐŬ�ďƌĞĂŬŝŶŐ�ĂŶĚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ůĞĂƐƚ�ĚĂŵĂŐŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŽǀĞƌĂůů�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ 
*^ŶŽǁ�ďůŽǁĞƌ– �ĂƐŝĞƌ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ͘��ĞƐƚ�ŝĨ�ƵƐĞĚ�ďĞĨŽƌĞ�ĂŶǇ�ĚĞŝĐĞƌƐ�ĂƌĞ�ƵƐĞĚ�ƐŽ�ĂƐ�ŶŽƚ�ƚŽ�ƚŚƌŽǁ�ƚŚĞ ĐŚĞŵŝĐĂů ŽŶƚŽ�
ƉůĂŶƚƐ͘ 

*^ĂŶĚ– ďĞƐƚ�ĨŽƌ�ƚƌĂĐƟŽŶ͘�hƐĞ�ƐĂŶĚ ƐƉĂƌŝŶŐůǇ ĂƐ�ŝƚ�ĐĂŶ�ĐůŽŐ�ƐƚŽƌŵ�ĚƌĂŝŶƐ�ĂŶĚ�ĐŚŽŬĞ�ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ͘��Ğ�ƐƵƌĞ�ƚŽ�ƐǁĞĞƉ�ƵƉ�
ĞǆĐĞƐƐ�ƚŽ�ŵŝŶŝŵŝǌĞ�ƚŚĞ�ĂŵŽƵŶƚ�ŽĨ�ƐĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ŐĞƚƐ�ŝŶƚŽ�ƐƚŽƌŵ�ĚƌĂŝŶƐ�ĂŶĚ�ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ͘ 

*�ŝƌĚ�ƐĞĞĚ– ĂŶŽƚŚĞƌ�ƚƌĂĐƟŽŶ�ŵĞƚŚŽĚ�ĂŶĚ�ŝƚ�ŝƐ�ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ͕�Žƌ�–�ĞǀĞŶ�ďĞƩĞƌ͕�ďŝƌĚƐ�ǁŝůů�ĞŶũŽǇ�ĞĂƟŶŐ�ŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŝŶƚĞƌ�
ŵŽŶƚŚƐ͊ 

*^ĂĨĞ�WĂǁΡ– /Ɛ�ŶŽƚ�Ă�ƐĂůƚ�ďƵƚ�ĂŶ�ĂŵŝĚĞͬŐůǇĐŽů�ŵŝǆƚƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ƐĂĨĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ŝƐ�ďŝŽĚĞŐƌĂĚĂďůĞ͘ 
*�ĂůĐŝƵŵ�ĐŚůŽƌŝĚĞ–�ǁŽƌŬƐ�Ăƚ�ǀĞƌǇ�ůŽǁ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞƐ͕�ĂŶĚ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ůĞƐƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ĞĂƐŝĞƌ�ŽŶ�ǀĞŐĞƚĂƟŽŶ�ƚŚĂŶ�ƌĞŐƵůĂƌ�
ZŽĐŬ�ƐĂůƚ�;ƐŽĚŝƵŵ�ĐŚůŽƌŝĚĞͿ͘ �dŚŝƐ�ŝƐ�ƐƟůů�Ă�ƐĂůƚ�ĂŶĚ�ĐĂŶ�ďĞ�ƚŽǆŝĐ�ƚŽ�ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ͘�hƐĞ�WƌŽƉĞƌůǇ�ĂŶĚ�^W�Z/E'>z͊ 

*>ŝƋƵŝĚ�ĚĞŝĐĞƌ ĐŚĞŵŝĐĂůƐ–�&Žƌ�ĂƌĞĂƐ�ƚŚĂƚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ůĂƌŐĞ�ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞƐ�ŽĨ�ƐŶŽǁ�ĂŶĚ�ŝĐĞ͕�ĚĞŝĐŝŶŐ ĐŚĞŵŝĐĂůƐ ĂƌĞ�ŶĞĐĞƐͲ
ƐĂƌǇ͘ �dŚĞ�ůŝƋƵŝĚ�ĚĞŝĐĞƌƐ�ǁŽƌŬƐ�ďĞƐƚ�ǁŚĞŶ�ƵƐĞĚ���&KZ��Ă�ƐƚŽƌŵ�ŚŝƚƐ͕�ƚŚŝƐ� ŝƐ�ĐĂůůĞĚ��ŶƟ-ŝĐŝŶŐ͘ ���ƚŚŝŶ�ůĂǇĞƌ�ŽĨ�ůŝƋƵŝĚ�
ĚĞŝĐĞƌ�ĂƉƉůŝĞĚ�ƚŽ�ƐŝĚĞǁĂůŬƐ�ĂŶĚ�ĚƌŝǀĞǁĂǇƐ�ƉƌĞǀĞŶƚƐ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŽĨ�ŝĐĞ͘ �dŝŵŝŶŐ�ŝƐ�ŬĞǇ�ƚŽ�ŵŝŶŝŵŝǌĞ�ƚŚĞ�ǁĂƐŚ-Žī�ƉŽͲ
ƚĞŶƟĂů�ĨƌŽŵ�ƌĂŝŶ͘ �dŚŝƐ�ŵĞƚŚŽĚ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ůĞƐƐ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ƚŚĂŶ�ŐƌĂŶƵůĂƌ�ĨŽƌŵƐ�ŽĨ�ĚĞŝĐĞƌƐ�ǁŚŝĐŚ�ĐĂŶ�ďĞ�ŵŽƌĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂů͘ 

tŝŶƚĞƌ�WĂƌŬŝŶŐ 
dŚĞ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƌĞŵŝŶĚ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ĂďŽƵƚ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ƌĞŐƵůĂͲ
ƟŽŶƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ǁŝŶƚĞƌ�ƐĞĂƐŽŶ͘���ĞŐŝŶŶŝŶŐ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
DĂƌĐŚ�ϯϭ�ĂůŽŶŐ�ƉŽƐƚĞĚ�ƐƚƌĞĞƚƐ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ŵĂǇ�ŽŶůǇ�ƉĂƌŬ�ƚŚĞŝƌ�ǀĞŚŝĐůĞƐ�ŽŶ�ŽŶĞ�
ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚ�ĂƐ�ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚ�ƐŝŐŶƐ͘��dŚĞ�ƐŝĚĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ƉĞƌŵŝƩĞĚ�
ĨŽƌ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ĂůƚĞƌŶĂƚĞƐ�ŽŶ�Ă�ŵŽŶƚŚůǇ�ďĂƐŝƐ͘��WůĞĂƐĞ�ďĞ�ƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƉĂƌŬͲ
ŝŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽƌƌĞĐƚ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚ͘��zŽƵƌ�ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�KƌĚŝŶĂŶĐĞ�
ĂůůŽǁƐ�ƚŚĞ�WƵďůŝĐ�tŽƌŬƐ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ŐĞƚ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ�ƚŽ�ƋƵŝĐŬůǇ�
ĐůĞĂƌ�Ă�ƚƌĂǀĞů�ůĂŶĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ǁĞĂǀŝŶŐ�ďĞƚǁĞĞŶ�ǀĞŚŝĐůĞƐ�ƉĂƌŬĞĚ�ŽŶ�ŽƉƉŽƐŝƚĞ�
ƐŝĚĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚ͘�dŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƐƚƌĞĞƚƐ�ŚĂǀĞ�ŽĚĚͬĞǀĞŶ�ƐŝŐŶƐ�ƉŽƐƚĞĚ͗�� 

 ϭϵƚŚ�^ƚƌĞĞƚ �ůŵŚƵƌƐƚ�ZŽĂĚ >ĞƚĐŚǁŽƌƚŚ�ZŽĂĚ ^ŚŽƌĞŚĂŵ�ZŽĂĚ 
 ϮϬƚŚ�^ƚƌĞĞƚ ,ŝŐŚůĂŶĚ��ƌŝǀĞ >ĞƚĐŚǁŽƌƚŚ��ƌŝǀĞ ^ƚƌĂīŽƌĚ�ZŽĂĚ 
 �ƉƉůĞ��ƌŝǀĞ <ĞůƚŽŶ�ZŽĂĚ DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ�ZŽĂĚ sŝůůĂŐĞ�ZŽĂĚ 
 �ŚĂƚŚĂŵ�ZŽĂĚ <ĞŶƚ�ZŽĂĚ EŽƌŵĂŶ�ZŽĂĚ tĂƌǁŝĐŬ�ZŽĂĚ 
 �ŚĂƚŚĂŵ��ƌŝǀĞ <ĞŶƚ��ƌŝǀĞ KǆĨŽƌĚ��ƌŝǀĞ tǇŶĚŚĂŵ�ZŽĂĚ 
 �ŚĞƌŽŬĞĞ��ǀĞŶƵĞ <ŝŶŐƐůĞǇ�ZŽĂĚ     

sĞŚŝĐůĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ŝŶ�ǀŝŽůĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŽĚĚͬĞǀĞŶ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ďĞŝŶŐ�ƟĐŬĞƚĞĚ͘ 
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��������ǡ���������������ͣ͜͟͝͝ 

ͣͣ͝-͜͞͠-ͥ͢͟͠ 
ͣͣ͝-͜͞͠-ͣͣ͡͠����� 

ZZZ�FFSD�QHW�YHFWRU 
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Yh�Zd�Z>z�d�y�d/W^  
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ͳͲͲ��Ǥ�ͳͻ���������ǡ����������ǡ����ͳͲͳͳ� 
�ͳ-ͳ-͵ͻͲͲ 

SOMETHING 
FOR EVERYONE 

.LGV�FDQ�
OHDUQ�	�JURZ�
ZKLOH�KDYLQJ�

IXQ�WDNLQJ�
SDUW�LQ�DFWLYL�
WLHV�GHVLJQHG�
HVSHFLDOO\�IRU�

WKHP. 

9LVLW�ZZZ�ZHVWVKRUHUHF�RUJ 
���ǣ�ͳ-ͻʹͲ-ͻͷͳͷ 

PO Box 413 
Lewisberry PA 17339 

*Accepting applications for summer positions 
 

:KHWKHU� \RX� DUH� ORRNLQJ� WR� LP�
SURYH�\RXU�KHDOWK��OHDUQ�D�QHZ�VNLOO�
RU�MXVW�KDYH�VRPH�IXQ��ZH�KDYH�ORWV�
RI� DFWLYLWLHV� WR� FKRRVH� IURP� WKLV�
VHDVRQ�� 
 
'21¶7�:$,7��7U\�DQ�$FWLYLW\�7RGD\� 

$FWLYH�:HOOQHVV 
$TXDWLFV 
6SRUWV 

(QULFKPHQW 
%XV�7ULSV 

:H�DUH�\RXU�5HFUHDWLRQ�'HSDUWPHQW� 



ϮϬϮϮ�EĞǁƐůĞƩĞƌ�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶ�&Žƌŵ 

 zĞƐ͊�/�Ăŵ�ĞŶĐůŽƐŝŶŐ�Ψϱ͘ϬϬ�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ĨŽƌŵ͘�^ŝŐŶ�ŵĞ�ƵƉ�ƚŽĚĂǇ�ĨŽƌ�ĚĞůŝǀĞƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�dŽǁŶƐŚŝƉ�EĞǁƐ�ƚŽ�ŵǇ�
ŵĂŝů�ďŽǆ͕�ĨŽƌ�Ă�ŽŶĞ�ƟŵĞ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ŽĨ�ŽŶůǇ�Ψϱ͘ϬϬ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�ǇĞĂƌ�ŽĨ�ϮϬϮϮ  ͘

 

EĂŵĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺWŚŽŶĞη͗�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

�ĚĚƌĞƐƐ͗�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

^EKt��E��/���Z�DKs�>��&d�Z�^dKZD^� 
WůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂŶ�KƌĚŝŶĂŶĐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ĞŶĨŽƌĐĞĚ�ĨŽƌ�ƐŶŽǁ�ƌĞŵŽǀĂů�ŝŶ�>ŽǁĞƌ��ůůĞŶ�dŽǁŶƐŚŝƉ͗ 

· ^ŝĚĞǁĂůŬƐ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ĐůĞĂƌ�ŽĨ�ŝĐĞ�ĂŶĚͬŽƌ�ƐŶŽǁ�ǁŝƚŚŝŶ�Ϯϰ�ŚŽƵƌƐ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ƉƌĞĐŝƉŝƚĂƟŽŶ�ƐƚŽƉƐ͘ 

· ^ŶŽǁ�ƐŚĂůů�ŶŽƚ�ďĞ�ƚŚƌŽǁŶ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚǁĂǇƐ�ǁŚĞŶ�ĐůĞĂƌŝŶŐ�ƐŝĚĞǁĂůŬƐ�ĂŶĚ�ĚƌŝǀĞǁĂǇƐ͕ 

· ^ŶŽǁ�ŵĂǇ�ŶŽƚ�ďĞ�ƉƵƐŚĞĚ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ǇĂƌĚƐ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�ǁŚĞŶ�ĐůĞĂƌŝŶŐ�ĚƌŝǀĞǁĂǇƐ�͕�
ƐŝĚĞǁĂůŬƐ�ĂŶĚ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ůŽƚƐ͘��� 


