
 

2019 Human Needs  
Hero Reception 

                 HONORING: 
 

Marian Wright Edelman 

& 

Peter Edelman    

 

SEPTEMBER 18, 2019 





 

PROGRAM 

 
Welcome: 
    Olivia Golden 
   Executive Director 
   CLASP 
   Executive Committee, Coalition on Human Needs 

    

Presenters:  
 
   Deborah Weinstein 
   Executive Director 
   Coalition on Human Needs 
      
   The Honorable Ron Wyden 
   U.S. Senate, State of Oregon 
 
   La’Mont Geddis 
   Community School and Freedom School Director 
   National Center for Children and Families 
 
   Wendell Primus 
   Senior Policy Advisor 
   Office of the Speaker, Nancy Pelosi 
    
   Kisha Bird 
   Director of Youth Policy 
   CLASP 
 

 
Presentation of 2019 Human Needs Hero Awards to: 
    

Marian Wright Edelman  
Founder and President Emerita, Children’s Defense Fund 
 
Peter Edelman  
Carmack Waterhouse Professor of Law and Public Policy, 
Georgetown University Law Center 



������������������������������������� 

������������������������������������������ 

����������������������ǣ 

���������������������� 

�����������Ǥ�������	��������� 
 

�	���� 

����-��������������� 
����� 

���������������� 

����������� 


���������������������������������������������� 

������������������ 

����������������������� 

��������������ǯ������������ 

��������������������� 

����������������	��� 

����������������� 
�������������������������������������� 

��������ǯ����������	��� 

���������������������������� 

������������������������� 



��������������������� 
����������������������������������������ȋ����Ȍ 

������������� 

������������������� 

���������������������������� 

�������ơ 

���������������������������� 

������������������������������������� 

����������������� 

	�������������Ƭ���������������ȋ	���Ȍ 

	��� 

	���������������������������������������� 

�������������������̵����������������� 

�����������������������������������������������
����
�������� 

������������������������������������� 

�������������������������������������� 

������������������������������ 

�������������������������������Ƭ�	������� 

�������
����� 

 



 

������������������������Ǥ 
������������������������ 

���������������������������������������� 

�������������� 

�������������������������������� 

��������������������������������������������������� 

���� 

������������� 

 

����
����� 
�����������������������	������������� 

�������������������������������� 

�����
�������� 

������
�������� 

������������ 

������������������������������ 



�������������������������������������������ǥ 
 

	�������������������ǣ 
 

�����������Ǥ�������	��������� 
����
������
����	��������� 

���������������������������� 
 

	������������������ǣ 
 

�	�-���� 
	��������������������������������
�������������������������� 

 
����������������������������������������������� 

 
 
 

	�����������������ơǣ 
�����������������ǡ����������	�������ǡ� 

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



Marian Wright Edelman 

ϮϬϭϵ�,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ�,ĞƌŽĞƐ͗ 

DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ͕�ĨŽƵŶĚĞƌ�ĂŶĚ�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ�
ĞŵĞƌŝƚĂ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ��ĞĨĞŶƐĞ�&ƵŶĚ�;��&Ϳ͕�ŚĂƐ�
ŵĂĚĞ�ŚŝƐƚŽƌǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŚĞƌ�ƉŽǁĞƌĨƵů�ĂĚǀŽĐĂĐǇ�ĨŽƌ�
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�ƚŚĞ�ƉŽŽƌ͕�ĂŶĚ�ƌĂĐŝĂů�ũƵƐƟĐĞ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ĞŶƟƌĞ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ůŝĨĞ͘�hŶĚĞƌ�ŚĞƌ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕���&�ŚĂƐ�
ƉůĂǇĞĚ�Ă�ǀŝƚĂů�ƌŽůĞ�ŝŶ�ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ�ĐŚŝůĚ�ĐĂƌĞ͕�ĐŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ�
ŚĞĂůƚŚ�ĐŽǀĞƌĂŐĞ͕�ƚĂǆ�ĐƌĞĚŝƚƐ͕�ĂŶĚ�ĐŚŝůĚ�ǁĞůĨĂƌĞ�ĂŶĚ�
ĨĂŵŝůǇ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘�dŚĞ��ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ��ĞĨĞŶƐĞ�
&ƵŶĚ͛Ɛ >ĞĂǀĞ�EŽ��ŚŝůĚ��ĞŚŝŶĚΠ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŝƐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�
ĞǀĞƌǇ�ĐŚŝůĚ�Ă�,ĞĂůƚŚǇ�^ƚĂƌƚ͕�Ă�,ĞĂĚ�^ƚĂƌƚ͕�Ă�&Ăŝƌ�^ƚĂƌƚ͕�
Ă�^ĂĨĞ�^ƚĂƌƚ͕�ĂŶĚ�Ă�DŽƌĂů�^ƚĂƌƚ�ŝŶ�ůŝĨĞ�ĂŶĚ�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů�
ƉĂƐƐĂŐĞ�ƚŽ�ĂĚƵůƚŚŽŽĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŚĞůƉ�ŽĨ�ĐĂƌŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�
ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘� 

 dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�DĂƌŝĂŶ͊ 



Peter Edelman 

WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ ŝƐ�ƚŚĞ��ĂƌŵĂĐŬ�tĂƚĞƌŚŽƵƐĞ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ�ŽĨ�
>Ăǁ�ĂŶĚ�WƵďůŝĐ�WŽůŝĐǇ�Ăƚ�'ĞŽƌŐĞƚŽǁŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�>Ăǁ�
�ĞŶƚĞƌ͕�ǁŚĞƌĞ�ŚĞ�ƚĞĂĐŚĞƐ�ĐŽŶƐƟƚƵƟŽŶĂů�ůĂǁ�ĂŶĚ�
ƉŽǀĞƌƚǇ�ůĂǁ�ĂŶĚ�ŝƐ�ĨĂĐƵůƚǇ�ĚŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ĞŽƌŐĞƚŽǁŶ�
�ĞŶƚĞƌ�ŽŶ�WŽǀĞƌƚǇ�ĂŶĚ�/ŶĞƋƵĂůŝƚǇ͘�&ƌŽŵ�ŚŝƐ�ƐƚĂī�ǁŽƌŬ�
ĨŽƌ�^ĞŶĂƚŽƌ�ZŽďĞƌƚ�&͘�<ĞŶŶĞĚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ϭϵϲϬƐ�ƚŽ�
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ�ĂŶƟ-ƉŽǀĞƌƚǇ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ƚŽ�ŚŝƐ�ƉƌŝŶĐŝƉůĞĚ�
ƌĞƐŝŐŶĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ůŝŶƚŽŶ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�
ĞŶĂĐƚŵĞŶƚ�ŽĨ�dĞŵƉŽƌĂƌǇ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�EĞĞĚǇ�&ĂŵŝůŝĞƐ�
ƚŽ�ŚŝƐ�ŝŶĐŝƐŝǀĞ�ǁƌŝƟŶŐƐ�ĂŶĚ�ĂĚǀŽĐĂĐǇ�ƚŽ�ĞŶĚ�ƚŚĞ�
ĐƌŝŵŝŶĂůŝǌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƉŽǀĞƌƚǇ͕�ŚĞ�ŚĂƐ�ǁŽƌŬĞĚ�ĨŽƌ�ĞīĞĐƟǀĞ�
ƉŽůŝĐŝĞƐ�ƚŽ�ĞǆƉĂŶĚ�ƌĂĐŝĂů�ĂŶĚ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ũƵƐƟĐĞ͘� 

 dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�WĞƚĞƌ͊ 



 

The Edelman Family 

 

DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ�ŵĂƌƌŝĞĚ�WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ�ŝŶ�ϭϵϲϴ͘��dŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ƚŚĞ�
ƚŚŝƌĚ�ŝŶƚĞƌƌĂĐŝĂů�ĐŽƵƉůĞ�ƚŽ�ŵĂƌƌǇ�ŝŶ�sŝƌŐŝŶŝĂ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�>ŽǀŝŶŐƐ͛�ĐŽƵƌƚ�
ƐƵŝƚ�ŽǀĞƌƚƵƌŶĞĚ�ƚŚĞ�ƉƌŽŚŝďŝƟŽŶ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌƌĂĐŝĂů�ŵĂƌƌŝĂŐĞƐ͘��dŚĞǇ�ŚĂĚ�
ŵĞƚ�ŝŶ�DŝƐƐŝƐƐŝƉƉŝ͕�ĂƐ�WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ�ǁĂƐ�ĚŽŝŶŐ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ǁŽƌŬ�ĂƐ�Ă�
ƐƚĂīĞƌ�ĨŽƌ�^ĞŶĂƚŽƌ�ZŽďĞƌƚ�<ĞŶŶĞĚǇ͕�ŚĞůƉŝŶŐ�ƚŽ�ƉůĂŶ�Ă�ƚƌŝƉ�ďǇ�
^ĞŶĂƚŽƌƐ�ƚŽ�ƐĞĞ�ƚŚĞ�ĞǆƚƌĞŵĞ�ƉŽǀĞƌƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŝƐƐŝƐƐŝƉƉŝ��ĞůƚĂ͘��dŚĞ�
ƐĞŶĂƚŽƌƐ�ǁĞƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ďǇ�DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ͕�ǁŚŽ�ŚĂĚ�ƚĞƐƟĮĞĚ�ďĞĨŽƌĞ�
ƚŚĞŵ�ĂďŽƵƚ�ƉĞŽƉůĞ�ƐŽ�ƉŽŽƌ�ƚŚĞǇ�ĐŽƵůĚ�ŶŽƚ�ĂīŽƌĚ�ƚŽ�ďƵǇ�ƚŚĞ�ĨŽŽĚ�
ƐƚĂŵƉ�ĐŽƵƉŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ǁŽƵůĚ�ŚĂǀĞ�ƉƵƚ�ĨŽŽĚ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ƚĂďůĞ͘��/Ŷ�ƚŚĞ�
ĂŌĞƌŵĂƚŚ�ŽĨ�ƚŚĂƚ�ŚŝƐƚŽƌŝĐ�ǀŝƐŝƚ͕�DĂƌŝĂŶ͕�WĞƚĞƌ�ĂŶĚ�^ĞŶĂƚŽƌ�<ĞŶŶĞĚǇ�
ǁŽƌŬĞĚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ�ŽĨ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ƚŚĞ�
ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ�ĂůůŽǁŝŶŐ�ƚŚŝƐ�͙͞ƉĞŶŶŝůĞƐƐ�ŐƌŽƵƉ�ƚŽ�ŐĞƚ�ĨŽŽĚ�ƐƚĂŵƉƐ�
ǁŝƚŚŽƵƚ�ĐŚĂƌŐĞ͕͟�ĂƐ�DĂƌŝĂŶ�ǁƌŽƚĞ�ŝŶ�ŚĞƌ�ŵĞŵŽŝƌ�>ĂŶƚĞƌŶƐ͘���ĞĐĂƵƐĞ�
ŽĨ�WĞƚĞƌ͛Ɛ�ƌĞƉĞĂƚ�ĨĂĐƚ-ĮŶĚŝŶŐ�ǀŝƐŝƚƐ͕�͙͞ƚŚĞ��ĚĞůŵĂŶ�ĨĂŵŝůǇ�ŐŽƚ�ŝƚƐ�
ƐƚĂƌƚ͘��DǇ�ŚƵƐďĂŶĚ�ĂŶĚ�/�ŽŌĞŶ�ƋƵŝƉ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĨĞůů�ŝŶ�ůŽǀĞ�ŽǀĞƌ�ŚƵŶŐƌǇ�
ĐŚŝůĚƌĞŶ͘͟ 

/Ŷ�ŚŝƐ�ďŽŽŬ͕�^ĞĂƌĐŚŝŶŐ�ĨŽƌ��ŵĞƌŝĐĂ͛Ɛ�,ĞĂƌƚ͗��Z&<�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ZĞŶĞǁĂů�ŽĨ�
,ŽƉĞ͕�WĞƚĞƌ�ǁƌŽƚĞ�͞EĞǁůǇ�ŵĂƌƌŝĞĚ�ƚŽ�ŵǇ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ǁŝĨĞ͕�DĂƌŝĂŶ͕�
ǁŝƚŚ�ŚĞƌ�ŽǁŶ�ƉĂƐƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ũƵƐƟĐĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ŚĂƐ�ďƌŽƵŐŚƚ�ŚĞƌ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
Đŝǀŝů�ƌŝŐŚƚƐ�ŵŽǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�DŝƐƐŝƐƐŝƉƉŝ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ��ĞĨĞŶƐĞ�&ƵŶĚ͕�
/�ĚĞĐŝĚĞĚ�ƚŽ�ƉƵƌƐƵĞ�ŵǇ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŵĞŵŽƌŝĂů�ƚŽ�ZŽďĞƌƚ�<ĞŶŶĞĚǇ�ďǇ�
ĐĂƌƌǇŝŶŐ�ŽŶ�ŝŶ�ŚŝƐ�ƐƉŝƌŝƚ͘͟�� 

 

 



 

DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ�ĂŶĚ�WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ�ĂƌĞ�ĞĂĐŚ�ŚĞƌŽŝĐ�ŝŶ�
ŚĞƌ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ŽǁŶ�ƌŝŐŚƚ͘��dŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ĂůƐŽ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ĂŶĚ�
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶĞĚ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͛Ɛ�ǁŽƌŬ͕�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŝƌ�ĮƌƐƚ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽŶ͘��
dŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ƚĂƵŐŚƚ�ƚŚĞŝƌ�ǀĂůƵĞƐ�ĂŶĚ�ƉĂƐƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ũƵƐƟĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�ƐƉŽƵƐĞƐ͕�ĂŶĚ�ŐƌĂŶĚĐŚŝůĚƌĞŶ͗��:ŽƐŚ͕�,ĞĂƚŚĞƌ͕��ůůŝŬĂ�
ĂŶĚ��ŽĞ͕�:ŽŶĂŚ͕��ŚĂƌĞƐĞ͕�>Ğǀŝ�ĂŶĚ��ůŝũĂŚ͕�ĂŶĚ��ǌƌĂ͘�^ƚƵĚĞŶƚƐ͕�
ĐƵƌƌĞŶƚ�ĂŶĚ�ĨŽƌŵĞƌ�ƐƚĂī͕�ƌĞĂĚĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ǁŽƌŬƐ�ĂŶĚ�ĂĚŵŝƌĞƌƐ�
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�ĨŽƌƚƵŶĂƚĞ�ŝŶ�ŚĂǀŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŚĂŶĐĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ŝŶ�
ƚŚĞŝƌ�ƐƚƌƵŐŐůĞ�ĨŽƌ�͙͞�ŵĞƌŝĐĂ͛Ɛ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ĨƵƚƵƌĞ�–�Ă�
ĨƵƚƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ�ƌŝŐŚƚ�ŶŽǁ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďŽĚŝĞƐ�ĂŶĚ�
ŵŝŶĚƐ�ĂŶĚ�ƐƉŝƌŝƚƐ�ŽĨ�ĞǀĞƌǇ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĐŚŝůĚ�–�ǁŚŝƚĞ͕��ĨƌŝĐĂŶ�
�ŵĞƌŝĐĂŶ͕�>ĂƟŶŽ͕��ƐŝĂŶ��ŵĞƌŝĐĂŶ͕�EĂƟǀĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ͕�ƌŝĐŚ͕�
ŵŝĚĚůĞ�ĐůĂƐƐ͕�ĂŶĚ�ƉŽŽƌ͘͟�;DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ͕�dŚĞ�
DĞĂƐƵƌĞ�ŽĨ�KƵƌ�^ƵĐĐĞƐƐͿ͘��Kƌ͕�ĂƐ�WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ�ĐŝƚĞƐ�
�ĞƵƚĞƌŽŶŽŵǇ�ŝŶ�EŽƚ�Ă��ƌŝŵĞ�ƚŽ��Ğ�WŽŽƌ͕�͞:ƵƐƟĐĞ͕�ũƵƐƟĐĞ�ƐŚĂůů�
ǇŽƵ�ƉƵƌƐƵĞ͘͟ 



���������������������������͖͔͕͝������������������
������������������������������������ǣ 

&RDOLWLRQ�RQ�+XPDQ�1HHGV� 
�����+XPDQ�1HHGV�+HUR�$ZDUG� 

3UHVHQWHG�WR� 
 

0DULDQ�:ULJKW�(GHOPDQ 
 

,Q�JUDWHIXO�UHFRJQLWLRQ�RI�\RXU�OLIHWLPH�RI�OHDGHUVKLS� 
WR�HQVXUH�WKDW�HYHU\�FKLOG�FDQ�WKULYH�DQG�QR�FKLOG�LV�OHIW�

EHKLQG�� 
<RXU�PRUDO�FODULW\�DQG�WLUHOHVV�ZRUN�KDYH�VHFXUHG�KHDOWK� 
FDUH��HGXFDWLRQ��DQG�D�EULJKWHU�IXWXUH�IRU�PLOOLRQV�RI�

FKLOGUHQ�� 

6HSWHPEHU��������� 



���������������������������͖͔͕͝������������������
����������������������������ǣ 

&RDOLWLRQ�RQ�+XPDQ�1HHGV� 
�����+XPDQ�1HHGV�+HUR�$ZDUG� 

3UHVHQWHG�WR� 
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,Q�JUDWHIXO�UHFRJQLWLRQ�IRU�\RXU�XQIODJJLQJ�HIIRUWV�WR�HQG�
SRYHUW\�LQ�$PHULFD�� 

<RXU�SULQFLSOHG�OHDGHUVKLS��LQFLVLYH�ZULWLQJ��DQG�
FRPPLWPHQW�WR�SXEOLF�VHUYLFH 

LV�HPSRZHULQJ�D�QHZ�JHQHUDWLRQ�RI�DGYRFDWHV�WR�GHPDQG�
MXVWLFH� 

6HSWHPEHU��������� 
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7KDQN�<RX�DQG�&RQJUDWXODWLRQV� 
WR�WKH�&RDOLWLRQ�RQ�+XPDQ�1HHGV 

 

�����+XPDQ�1HHGV�+HURHV 
  

0DULDQ�:ULJKW�(GHOPDQ 
3HWHU�(GHOPDQ 

 

7ZR�LQVSLULQJ�FKDPSLRQV�ZKR�KDYH�OHG�D�FRXQWU\��D�
PRYHPHQW� 

DQG�JHQHUDWLRQV�WR�HPEUDFH�DGYRFDF\�DQG�FLYLF�
HQJDJHPHQW�WR 

LPSURYH�WKH�OLYHV�RI�PLOOLRQV� 
 

 
 

 
 

:LWK�JUDWLWXGH� 

(OOHQ�7HOOHU�	�0DUW\�.DQRYVN\ 

  
1R�RQH�VD\V�LW�EHWWHU� 

“Service is the rent we pay for being. It is the very 
purpose of life, and not something you do in your 
spare time.”   

0DULDQ�:ULJKW�(GHOPDQ 







 











 











�������� 
tŝƚŚ�ŐƌĂƟƚƵĚĞ�ƚŽ�WĞƚĞƌ�ĂŶĚ�DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ�ĨŽƌ�ďĞůŝĞǀŝŶŐ�ĐŚĂŶŐĞ�ŝƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�
-�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ŵĂŬŝŶŐ�ŝƚ�ŚĂƉƉĞŶ͘�—��ŚƌŝƐ�KǁĞŶƐ�ĂŶĚ�^ĂŶĚǇ�EĞǁŵĂŶ 

�ĞůĞďƌĂƟŶŐ��,E�ĂŶĚ�DĂƌŝŽŶ�ĂŶĚ�WĞƚĞƌ--&ŝŐŚƚĞƌƐ�ĨŽƌ�:ƵƐƟĐĞ�ĂŶĚ��ĞŵŽĐƌĂĐǇ͊�—�
,ĞĂƚŚĞƌ��ŽŽƚŚ 

>ĂŬĞ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�WĂƌƚŶĞƌƐ�ƐĂůƵƚĞƐ�DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ�ĂŶĚ�WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ͕�
ZĞĐŝƉŝĞŶƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ�,ĞƌŽ��ǁĂƌĚ͘ 

/Ŷ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĂůŝƟŽŶ�ŽŶ�,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ�–�ƵŶŝƟŶŐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕�ƐŽĐŝĂů�ĐŚĂŶŐĞ�
ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŐĞŶĞƌĂů�ƉƵďůŝĐ�ƚŽ�ƉƌŽŵŽƚĞ�ƉƵďůŝĐ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ĨŽƌ�Ă�ũƵƐƚ�ƐŽĐŝĞƚǇ͘��������
—�DĂƌŐŽƚ�&ƌŝĞĚŵĂŶ 

WĞƚĞƌ�ĂŶĚ�DĂƌŝĂŶ�--�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŽĐŝĂů�ũƵƐƟĐĞ�ĚƌĞĂŵ�ƚĞĂŵ͘��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�
Ăůů�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĚŽŶĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ĚŽ�ĨŽƌ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘��—�DĂƌǇ�
�ŝƐƐĞůů 

dŚĞ��/�^�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ĐŽŶŐƌĂƚƵůĂƚĞƐ��,E�ĂŶĚ�ƚŽŶŝŐŚƚΖƐ�ŚŽŶŽƌĞĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ƟƌĞůĞƐƐ�
ĞīŽƌƚƐ�ƚŽ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ƚŚĞ�ŚĞĂůƚŚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŶĂƟŽŶ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ůŝǀŝŶŐ�ǁŝƚŚ�Žƌ�Ăƚ�ƌŝƐŬ�ĨŽƌ�
,/s�ĂŶĚ�ŚĞƉĂƟƟƐ͘ 

�ŌĞƌ�ŵǇ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ďŽƚŚ�ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ƚŚĞŝƌ�ůŝǀĞƐ�ƚŽ�
ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶƐ�
ƚŽ�ŵĞ�ǁŚĞŶ�/�ǁĂƐ�ŝŶ�ĐŽůůĞŐĞ�ďƵƚ�ĂůƐŽ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ŵǇ�ĐĂƌĞĞƌ͕�ũƵƐƚ�ĂƐ�ƐŚĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĨŽƌ�
ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌƐ�ŝŶ�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ƉƵďůŝĐ�ƉŽůŝĐǇ͕�
ƐŽĐŝĂů�ũƵƐƟĐĞ͕�Žƌ�ĐŚŝůĚ�ĂĚǀŽĐĂĐǇ͘�–��ƌƵĐĞ�>ĞƐůĞǇ͕�WƌĞƐŝĚĞŶƚ͕�&ŝƌƐƚ�&ŽĐƵƐ�ŽŶ��ŚŝůĚƌĞŶ 

tŝƚŚ�ŚŽŶŽƌ�ĂŶĚ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĞīŽƌƚƐ�ŽĨ��ĂǀŝĚ�ĂŶĚ�EŝĐŽůĂŝ͘��ŶĚ�ĐŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�
ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͛Ɛ�,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ�,ĞƌŽĞƐ͘�<ĞĞƉ�ƵƉ�ƚŚĞ�ŐŽŽĚ�ǁŽƌŬ͊�—��ŶŽŶǇŵŽƵƐ 

/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ�ŶĂƟŽŶĂůůǇ-ĞƐƚĞĞŵĞĚ�ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ�ǇŽƵΖǀĞ�ŶƵƌƚƵƌĞĚ�ĂŶĚ�
ŵĞŶƚŽƌĞĚ�ĨŽƌ�ĚĞĐĂĚĞƐ͕�ƚĞŶƐ�ŽĨ�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬĞƌ-ďĞĞ�ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ�ǇŽƵΖǀĞ�ŝŶƐƉŝƌĞĚ�
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ��ŵĞƌŝĐĂ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƉƌŽŵŽƚĞ�ũƵƐƟĐĞ�ĨŽƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘�dŚĂŶŬ�
ǇŽƵ�ĨƌŽŵ�Ă�ŐƌĂƚĞĨƵů�ǁŽƌŬĞƌ�ďĞĞ͘ �— �ŽŶ�DĂƚŚŝƐ͕��,E�ďŽĂƌĚ�ŵĞŵďĞƌ 

tŝƚŚ�ŽƵƌ�ƐŝŶĐĞƌĞ�ƚŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŵĂŶǇ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ�—��ĞďŽƌĂŚ�dƵĐŬĞƌ͕�EĂƟŽŶĂů�
�ĞŶƚĞƌ�ŽŶ��ŽŵĞƐƟĐ�ĂŶĚ�^ĞǆƵĂů�sŝŽůĞŶĐĞ͕ ǁǁǁ͘ŶĐĚƐǀ͘ŽƌŐ 

&ƌŽŵ�Ă�ƌĞŵĂƌŬĂďůǇ�ǇŽƵŶŐ�ĂŐĞ͕�DĂƌŝĂŶ�tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ�Θ�WĞƚĞƌ��ĚĞůŵĂŶ�ĂƐĐĞŶĚĞĚ�
ƚŽ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚĞƐƚ�ůĞǀĞůƐ�ĂƐ�ĐŚĂŵƉŝŽŶƐ�ĨŽƌ�ƐŽĐŝĂů�ũƵƐƟĐĞ͘�dŚĞǇ�ĞŶĞƌŐŝǌĞĚ�ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͕�
ŵŽďŝůŝǌĞĚ�ŵĂũŽƌŝƟĞƐ�ĂŶĚ�ĨŽƌĐĞĚ�ĂĐƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ǁŽƵůĚ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ŚĂƉƉĞŶĞĚ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͕�
ŝŶƐƉŝƌŝŶŐ�ŶĞǁ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ŽĨ�ƉŽǁĞƌ͘�WƌŽƵĚ�ƚŽ�ďĞ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�
ŵĂƌĐŚ͘ —�dŽďǇ��ŚĂƵĚŚƵƌŝ 
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6$9(�IRU�$OO �Strengthening America’s Values and Economy for All    
dŚĞ�^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ��ŵĞƌŝĐĂ͛Ɛ�sĂůƵĞƐ�ĂŶĚ��ĐŽŶŽŵǇ�

;^�s�Ϳ�ĨŽƌ��ůů��ĂŵƉĂŝŐŶ�ŝƐ�Ă�ĐŽĂůŝƟŽŶ�ŽĨ�ŶĂƟŽŶĂů͕�ƐƚĂƚĞ͕�
ĂŶĚ�ůŽĐĂů�ĂĚǀŽĐĂĐǇ�ŐƌŽƵƉƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕�ĨĂŝƚŚ-

ďĂƐĞĚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕�ƉŽůŝĐǇ�ĞǆƉĞƌƚƐ͕�ĂŶĚ�ůĂďŽƌ�ĂŶĚ�Đŝǀŝů�
ƌŝŐŚƚƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ĮƌƐƚ�ĐŽŶǀĞŶĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŽĂůŝƟŽŶ�ŽŶ�
,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ�ŝŶ�ϮϬϭϭ͘�dŚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ�ŚĂǀĞ�ĐŽŵĞ�

ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ĞŶĚŽƌƐĞ�ďĂƐŝĐ�ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ƚŽ�ĂĚĚƌĞƐƐ�
�ŵĞƌŝĐĂ͛Ɛ�ƐŚŽƌƚ-�ĂŶĚ�ůŽŶŐ-ƚĞƌŵ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ĂŶĚ�

ďƵĚŐĞƚĂƌǇ�ƉƌŽďůĞŵƐ͘�� 
 

dŚĞ�^�s��ƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ĂƌĞ ĞŶĚŽƌƐĞĚ�ďǇ�ŶĞĂƌůǇ�ϭ͕ϰϬϬ�������
ŶĂƟŽŶĂů͕�ƐƚĂƚĞ͕�ĂŶĚ�ůŽĐĂů�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘ 

^�s��WƌŝŶĐŝƉůĞƐ 
/Ŷ�ďƵĚŐĞƚ�ĂŶĚ�ĚĞĮĐŝƚ�ƌĞĚƵĐƟŽŶ�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͗� 

 
· WƌŽƚĞĐƚ�ůŽǁ-ŝŶĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ǀƵůŶĞƌĂďůĞ�ƉĞŽƉůĞ 
 
· /ŶĐƌĞĂƐĞ�ƌĞǀĞŶƵĞƐ�ĨƌŽŵ�ĨĂŝƌ�ƐŽƵƌĐĞƐ 
 
· ^ĞĞŬ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ƐĂǀŝŶŐƐ�ĨƌŽŵ�ǁĂƐƚĞĨƵů�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�
ŝŶ�ƚŚĞ�WĞŶƚĂŐŽŶ�ĂŶĚ�ĞůƐĞǁŚĞƌĞ� 

 
· /ŶǀĞƐƚ�ŝŶ�ďƌŽĂĚůǇ�ƐŚĂƌĞĚ�ƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇ�ƚŚĂƚ�ƌĂŝƐĞƐ�
ŝŶĐŽŵĞƐ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ƐƉĞĐƚƌƵŵ 

&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǀŝƐŝƚ�ǁǁǁ͘ĐŚŶ͘ŽƌŐ 

 



&+1¶V�EORJ�VKDUHV�SHUVSHFWLYHV�DQG�HYLGHQFH�DERXW�ZKDW�KHOSV�
SHRSOH�JHW�RXW�RI�SRYHUW\�DQG�ZKDW�VWDQGV�LQ�WKH�ZD\�� 

:H�VKLQH�D�OLJKW�RQ�WKH�FKRLFHV�&RQJUHVV�DQG�WKH�$GPLQLVWUDWLRQ�
PDNH�WKDW�DOO�WRR�RIWHQ�OHDYH�WKH�³YRLFHOHVV´�RXW�LQ�WKH�FROG�� 

:H�DOVR�VHHN�FRPPHQWV�IURP�WKH�KXPDQ�QHHGV�FRPPXQLW\�� 

([DPSOHV�RI�RXU�DUWLFOHV�LQFOXGH�LQFOXGH� 

/ŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĨĂĐƚƐ͕�ůŝŬĞ͗�͞�,E��ŶĂůǇƐŝƐ͗�dŚĞ�dƌƵŵƉ�
^ŚƵƚĚŽǁŶ�/Ɛ�EŽǁ�ƚŚĞ�>ŽŶŐĞƐƚ�&ĂŝůƵƌĞ�ƚŽ�WƌŽǀŝĚĞ�ĨŽƌ�
&ĞĚĞƌĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ŝŶ��ŵĞƌŝĐĂŶ�,ŝƐƚŽƌǇ͟ 

KƵƚƌĂŐĞŽƵƐ�ƉŽůŝĐǇ�ĐŚŽŝĐĞƐ�Žƌ�ŐĞŶĞƌĂů�ǁƌŽŶŐ-ŚĞĂĚĞĚŶĞƐƐ͗�
͞tŚǇ�ĂƌĞ�DŝŐƌĂŶƚ��ŚŝůĚƌĞŶ��ǇŝŶŐ͍��ŶĚ�tŚĂƚ��ĂŶ�tĞ��Ž�
�ďŽƵƚ�/ƚ͍͟ 

�ŽŵŵĞŶƚĂƌǇ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŶĞǁƐ͗�͞�,E�ZĞƉŽƌƚ͗�dƌƵŵƉ��ƩĂĐŬƐ��ĂůƟŵŽƌĞ�ĂŶĚ�ŝƐ�
dƌǇŝŶŐ�ƚŽ�DĂŬĞ�dŚŝŶŐƐ�tŽƌƐĞ͟ 
 
'ƵĞƐƚ�ƉŽƐƚƐ�ĨƌŽŵ��ŽĂůŝƟŽŶ�ŵĞŵďĞƌƐ͗�͞dŚĞ��ŶĚƵƌŝŶŐ�/ŶŇƵĞŶĐĞ�ŽĨ�DĂƌŝĂŶ�
tƌŝŐŚƚ��ĚĞůŵĂŶ͕͟�ďǇ��>�^W͛Ɛ�KůŝǀŝĂ�'ŽůĚĞŶ͘ 

 
ZĞƐŽƵƌĐĞƐ�ĨƌŽŵ��,E�ŵĞŵďĞƌƐ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƌĞŐƵůĂƌ�͞ZĞƐŽƵƌĐĞƐ�ĨƌŽŵ�
�ƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ��ŽĂůŝƟŽŶ͟�ƐĞƌŝĞƐ͘� 

,I�\RX�KDYH�LGHDV�IRU�WRSLFV��ZRXOG�OLNH�XV�WR�FURVV-SRVW�D�SLHFH�IURP�
\RXU�RUJDQL]DWLRQ��ZRXOG�OLNH�WR�EH�D�JXHVW�EORJJHU��D�JUHDW�ZD\�WR�
SURPRWH�\RXU�RUJDQL]DWLRQ¶V�FDPSDLJQ�RU�QHZ�UHSRUW���RU�KDYH�
VXJJHVWLRQV�IRU�VRPHRQH�ZKR�ZRXOG�PDNH�D�JUHDW�LQWHUYLHZHH��
FRQWDFW�'DYLG�(OOLRW�DW�GHOOLRW#FKQ�RUJ� 

5HDG��FRPPHQW��DQG�VXEVFULEH�WRGD\��DQG�VKDUH�ZLWK�
\RXU�QHWZRUNV�� 

ZZZ�FKQ�RUJ�YRLFHV-IRU-KXPDQ-QHHGV� 



tŚǇ�tĞ��Ž�ƚŚĞ�tŽƌŬ�tĞ��Ž�dŽŐĞƚŚĞƌ� 
;ũƵƐƚ�Ă�ĨĞǁ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ�ƌĞĂƐŽŶƐͿ 

·�DŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϰϬ�ŵŝůůŝŽŶ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ�ůŝǀĞ�ŝŶ�ƉŽǀĞƌƚǇ͕�ϭ�ŝŶ�ϲ��ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ 

· KŶĞ�ŝŶ�ϳ�ŚŽƵƐĞŚŽůĚƐ�ǁŝƚŚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂƌĞ�ĨŽŽĚ�ŝŶƐĞĐƵƌĞ͕�ĂŶĚ�ƉƌŽƉŽƐĞĚ�^E�W�ĐƵƚƐ�ǁŝůů�ŵĂŬĞ�
ŵŝůůŝŽŶƐ�ŚƵŶŐƌŝĞƌ͘� 

· �ŚŝůĚƌĞŶ�ĂƌĞ�ĚǇŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐƵƐƚŽĚǇ�ŽĨ�/���ĂŶĚ�ƚŚĞ�h͘^͘��ŽƌĚĞƌ�WĂƚƌŽů͘� 

·�KŶ�ĂŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ĚĂǇ͕�ϵϲ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ�ĂƌĞ�ŬŝůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŐƵŶƐ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ϳ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�Žƌ�ƚĞĞŶƐ͘� 

·�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽƵƌƚƐ�ĂƌĞ�ŚƵƌƚŝŶŐ�ǁŽƌŬĞƌƐ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬƉůĂĐĞ� 
ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ĞƌĞĐƚŝŶŐ�ďĂƌƌŝĞƌƐ�ƚŽ�ǁŽƌŬ͘� 

·�dŚĞ�dƌƵŵƉ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͛Ɛ�ƌĞůĞŶƚůĞƐƐ�ĂƚƚĂĐŬƐ�ŽŶ�ƚŚĞ��ĨĨŽƌĚĂďůĞ��ĂƌĞ��Đƚ�ĐĂƵƐĞĚ�ϭ͘ϵ�
ŵŝůůŝŽŶ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ�ƚŽ�ůŽƐĞ�ŚĞĂůƚŚ�ĐĂƌĞ�ĐŽǀĞƌĂŐĞ�ŝŶ�ϮϬϭϴ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ϰϬϬ͕ϬϬϬ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͘�
�ŶŽƚŚĞƌ�ĨŽƵƌ�ŵŝůůŝŽŶ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ�ĂƌĞ�ĞǆƉĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ůŽƐĞ�ĐŽǀĞƌĂŐĞ�ŝŶ�ϮϬϭϵ͘ 

·���ƉŽƐƐŝďůĞ�ƵŶĚĞƌĐŽƵŶƚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ϮϬϮϬ��ĞŶƐƵƐ�ŵĂǇ�ĐĂƵƐĞ�ůŽǁ-ŝŶĐŽŵĞ�ƉĞŽƉůĞ͕�ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�
ŝŵŵŝŐƌĂŶƚƐ͕�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚŝĞƐ�ŽĨ�ĐŽůŽƌ�ƚŽ�ůŽƐĞ�ďŝůůŝŽŶƐ�ŽĨ�ĚŽůůĂƌƐ�ŝŶ�ĨƵŶĚŝŶŐ�ĨŽƌ�ŬĞǇ�
ŚƵŵĂŶ�ŶĞĞĚƐ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƐĞĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ĞƌŽƐŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĚĞŵŽĐƌĂƚŝĐ�ƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘� 

·�dŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕�ƚŚĞ�ƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞ�ŽĨ�ĨĞĚĞƌĂů�ĚŽůůĂƌƐ�ƐƉĞŶƚ�ŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ƚŚĂƚ�ďĞŶĞĨŝƚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĨĞůů�
ƚŽ�ϳ͘Ϯ�ƉĞƌĐĞŶƚ͕�ĂŶ�ŚŝƐƚŽƌŝĐ�ůŽǁ͘ 

�Ƶƚ͘͘͘ 

·�^ŽĐŝĂů�^ĞĐƵƌŝƚǇ͕�ƌĞĨƵŶĚĂďůĞ�ƚĂǆ�ĐƌĞĚŝƚƐ͕�ĂĨĨŽƌĚĂďůĞ�ŚŽƵƐŝŶŐ�ĂŶĚ�^E�W�ůŝĨƚĞĚ�ϰϭ͘ϯ�ŵŝůůŝŽŶ�
�ŵĞƌŝĐĂŶƐ�ŽƵƚ�ŽĨ�ƉŽǀĞƌƚǇ�ŝŶ�ϮϬϭϴ͘ 

·�WƵďůŝĐ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ƐĂĨĞƚǇ�ŶĞƚ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂŶĚ�ŐƌĞĂƚĞƌ�ĨĞĚĞƌĂů�ĞĨĨŽƌƚƐ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƉŽǀĞƌƚǇ�ŝƐ�
ƐƚƌŽŶŐ͘ 

·��ĞƐƉŝƚĞ�ƌĞƉĞĂƚĞĚ�ĞĨĨŽƌƚƐ�ƚŽ�Ŭŝůů�ƚŚĞ��ĨĨŽƌĚĂďůĞ��ĂƌĞ��Đƚ͕��ŵĞƌŝĐĂŶƐ�ŝŶ�ŐƌĞĂƚĞƌ�ŶƵŵďĞƌƐ�
ƚŚĂŶ�ĞǀĞƌ�ďĞĨŽƌĞ�ĂƌĞ�ĐĂůůŝŶŐ�ĨŽƌ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ƋƵĂůŝƚǇ͕�ĂĨĨŽƌĚĂďůĞ�ŚĞĂůƚŚ�ĐĂƌĞ�–�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
����ƌĞŵĂŝŶƐ�ƚŚĞ�ůĂǁ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂŶĚ͘� 

·�zŽƵŶŐ�ĂĐƚŝǀŝƐƚƐ�ĂƌĞ�ĐŽŵŝŶŐ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĂƐ�ŶĞǀĞƌ�ďĞĨŽƌĞ�ƚŽ�ĚĞŵĂŶĚ�ŐƵŶ�ƐĂĨĞƚǇ�–�ĂŶĚ�
ƚŚĞǇ͛ƌĞ�ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ͘�� 

·���ŶĂƚŝŽŶĂů�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ŝƐ�ĞŵĞƌŐŝŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐĂƵƐĞƐ�ĂŶĚ�ĞĨĨĞĐƚƐ�ŽĨ�ŝŶĐŽŵĞ�ŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ�–�ĂŶĚ�
ǁŚĂƚ�ǁĞ�ĐĂŶ�ĚŽ�ĂďŽƵƚ�ŝƚ͘�� 

·��ĚǀŽĐĂĐǇ�ǁŽƌŬƐ͊ 

 
  



WƌĞǀŝŽƵƐ�,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ�,ĞƌŽ� 
,ŽŶŽƌĞĞƐ 

ϮϬϬϰ  ,ƵŵĂŶ�EĞĞĚƐ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ� 
   tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͕����/ŶƚĞƌŶƐ 
ϮϬϬϱ  <ĂǇ��ĞŶŐƐƚŽŶ 
ϮϬϬϲ  ^ŚĂƌŽŶ��ĂůǇ 
ϮϬϬϳ  ZŽďĞƌƚ�'ƌĞĞŶƐƚĞŝŶ 
ϮϬϬϴ  DĂƌǇ>ĞĞ��ůůĞŶ 
ϮϬϬϵ  �ĞďŽƌĂŚ�tĞŝŶƐƚĞŝŶ 
ϮϬϭϬ  �ŚƌŝƐƟŶĞ�KǁĞŶƐ 
ϮϬϭϭ  �ŵĞƌŝĐĂŶ�&ĞĚĞƌĂƟŽŶ�ŽĨ�^ƚĂƚĞ͕� 

   �ŽƵŶƚǇ͕�ĂŶĚ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ŵƉůŽǇĞĞƐ�  
   ;�&^�D�Ϳ 

ϮϬϭϮ  �ůĂŶ�,ŽƵƐĞŵĂŶ 
ϮϬϭϯ  hŶŝƚĞĚ�tĞ��ƌĞĂŵ�ĂŶĚ�E�dtKZ<� 

   >ŽďďǇ�ĨŽƌ��ĂƚŚŽůŝĐ�^ŽĐŝĂů�:ƵƐƟĐĞ� 
ϮϬϭϰ  :ŝŵ�tĞŝůů 
ϮϬϭϱ  EĂƟŽŶĂů�tŽŵĞŶ͛Ɛ�>Ăǁ��ĞŶƚĞƌ 
ϮϬϭϲ  ZƵƚŚ�&ůŽǁĞƌ�ĂŶĚ�tĂĚĞ�,ĞŶĚĞƌƐŽŶ 
ϮϬϭϳ  hŶŝĚŽƐh^�ĂŶĚ�EĂƟŽŶĂů�/ŵŵŝŐƌĂƟŽŶ� 

   >Ăǁ��ĞŶƚĞƌ 
ϮϬϭϴ  ,ĞůĞŶ��ůĂŶŬ͕��ĂůĞ�>ĞĞ͕��ĂƌŵĞŶ�WĞƌĞǌ͕� 

   ĂŶĚ��Ăƌůŝů�WŝƩŵĂŶ 



 





Thanks, Everyone! 


