
�� 

5,&+021'�32/,&(�'(3$570(17  

�EEh�> 
Z�WKZd� 
ϮϬϭϴ 
%(/,(9(�,1�7+,6�&,7<� %(/,(9(�,1�2856(/9(6 

;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϬϬ 

ϮϬϬ�t͘�'ƌĂĐĞ�^ƚ͕͘�ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϬ 

tǁǁ͘ƌŝĐŚŵŽŶĚŐŽǀ͘ĐŽŵͬƉŽůŝĐĞ 

tǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬZŝĐŚŵŽŶĚWŽůŝĐĞ  

tǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬƌŝĐŚŵŽŶĚƉŽůŝĐĞŵĞĚŝĂ 

� 



�Ϯ 

 

   Chief’s Message 

dŚĞ�ĚĞƉĂƌƚƵƌĞ�ŽĨ��ŽůŽŶĞů��ůĨƌĞĚ��ƵƌŚĂŵ͕�
ZŝĐŚŵŽŶĚ͛Ɛ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ĨŽƵƌ�
ǇĞĂƌƐ�ƉƌĞƐĞŶƚƐ�Ă�ƐƚƌŽŶŐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ����������������
ĐŽŶƟŶƵĞ�ĂŶĚ�ĞŶŚĂŶĐĞ�Ă�ůĞŐĂĐǇ�ŽĨ�ĐŚĂŶŐĞ�ĂŶĚ�
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ͘��ƵƌŝŶŐ��ŚŝĞĨ��ƵƌŚĂŵ͛Ɛ�ƚĞŶƵƌĞ͕�
ƚŚĞ�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ĞǆƉĂŶĚĞĚ�ŝƚƐ�ƐǁŽƌŶ�ĨŽƌĐĞ͕�
ĂĚĚĞĚ�ƵŶŝƋƵĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ƚŽ�ďŽŽƐƚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�
ƉŽůŝĐŝŶŐ�ĞīŽƌƚƐ͕�ĂŶĚ�ĂĚǀĂŶĐĞĚ�ŽƵƌ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�
ƚŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�ďŽĚǇ-ǁŽƌŶ�ĐĂŵĞƌĂƐ�ĂŶĚ�ŝŵƉƌŽǀĞĚ�
ƌĂĚŝŽ�ĨĞĂƚƵƌĞƐ͘��tĞ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ��ŽůŽŶĞů�
�ƵƌŚĂŵ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘ 

dŚĞ�ϮϬϭϴ��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ�ƐŚŽǁĐĂƐĞƐ�ĂĐĐŽŵͲ
ƉůŝƐŚŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƚĂĐŬůĞ�
ĞǀĞƌǇĚĂǇ͘�/�ĐĂŶ�ƐĂǇ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ŚŽŶĞƐƚǇ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�
ƚƌǇ�ŽƵƌ�ďĞƐƚ͘�^ŽŵĞƟŵĞƐ͕�ŚŽǁĞǀĞƌ͕��ŽƵƌ�ďĞƐƚ�
ĞīŽƌƚƐ�ĨĂŝů�ĂƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐĂƐĞ�ŽĨ�Ă�ĐŝƟǌĞŶ�ůŽƐŝŶŐ�ŚŝƐ�
ůŝĨĞ�ŝŶ�Ă�ƉŽůŝĐĞ-ŝŶǀŽůǀĞĚ�ƐŚŽŽƟŶŐ�ŝŶ�DĂǇ͘�����������
WƌŽƚĞƐƚƐ�ĂŶĚ�ĚĞŵĂŶĚƐ�ĨŽƌ�ƉŽůŝĐǇ�������������������
ĐŚĂŶŐĞƐ�ĨŽůůŽǁĞĚ͘���Ğ�ĂƐƐƵƌĞĚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƚĂŬĞ�
ƚŚŝƐ�ĂŶĚ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ƚƌĂŐŝĐ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ǀĞƌǇ�ƐĞƌŝͲ
ŽƵƐůǇ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ĞƋƵŝǀŽĐĂƟŽŶ͘��tĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ�Ă�
ƐƚƌŝŶŐĞŶƚ�ŝŶƚĞƌŶĂů�ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ͘�tĞ�ƌĞůĞĂƐĞĚ�
ƵŶĞĚŝƚĞĚ͕�ƵŶĂďƌŝĚŐĞĚ�ĨŽŽƚĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ͘�
tĞ�ĐŽŽƉĞƌĂƚĞĚ�ĨƵůůǇ�ĂŶĚ�ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚůǇ�ǁŝƚŚ�
ĞǆƚĞƌŶĂů�ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ͘�tĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�������

ĞǆĂŵŝŶĞ�ŽƵƌ��������������
ƉŽůŝĐŝĞƐ͕�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�
ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ��ĂŶĚ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ�ƉůĂŶƐ�ĨŽƌ�ĂƌĞĂƐ�ŽĨ�ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘��KƵƌ�
ŐŽĂů�ŝƐ�ƚŽ�ƉƌĞǀĞŶƚ�ƚŚŝƐ�ƚǇƉĞ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ĨƌŽŵ�ĞǀĞƌ�
ŽĐĐƵƌƌŝŶŐ�ĂŐĂŝŶ͘�� 

/Ŷ�ƐƉŝƚĞ�ŽĨ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƐŽĐŝĂů�ĂŶĚ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ƟŵĞƐ͕�
ǁĞ�ǁĞƌĞ�ĨŽƌƚƵŶĂƚĞ�ƚŽ�ďĞ�ĨƵůůǇ�ĞŶŐĂŐĞĚ�ŝŶ�Ă�
ǁŝĚĞ-ƌĂŶŐĞ�ŽĨ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŝŶ�Ă�ĐŝƚǇ�ƚŚĂƚ�ŝƐ��������������
ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ƚŽ�ŚĞůƉŝŶŐ�ŝƚƐ�ĐŝƟǌĞŶƐ͕�ƌĞƐŽůǀŝŶŐ�ŝƚƐ�
ƉƌŽďůĞŵƐ͕�ĂŶĚ�ŵŽǀŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ǁŝƚŚ�ƌĞŶĞǁĞĚ�
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘� 

/�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ĂŌĞƌ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ǇŽƵ�ǁŝůů�
ĐŽŵĞ�ĂǁĂǇ�ǁŝƚŚ�Ă�ďĞƩĞƌ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ƵŶŝƋƵĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ĨĂĐĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ĚĂǇ�ďǇ�ůĂǁ�
ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ǁŝƚŚ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕��������������
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘��
tĞ�ĐŽŶƟŶƵĂůůǇ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ�ƚŚĞƐĞ��
ƐƵƉƉŽƌƚ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ƚŚĞ�
ŐŽĂů�ŽĨ�ďƵŝůĚŝŶŐ�Ă�ďĞƩĞƌ�ZŝĐŚŵŽŶĚ͘��dŽ�ƚŚĂƚ�
ĞŶĚ͕�ǁĞ�ĞǆƚĞŶĚ�Ă�ƐŝŶĐĞƌĞ�͞dŚĂŶŬ�zŽƵ͟�ƚŽ�Ăůů�ŽĨ�
ŽƵƌ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ͘��tĞ�ǁĞůĐŽŵĞ�
ǇŽƵƌ�ĨĞĞĚďĂĐŬ��ĂŶĚ�ĐŽƵŶƚ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘� 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

 

 

tŝůůŝĂŵ��͘�^ŵŝƚŚ���������������������������������������������������������������
/ŶƚĞƌŝŵ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ 



�ϯ 

TABLE OF 
ϰ  IN MEMORIAM 

ϱ  DIRECTORY 

ϲ  SENIOR COMMAND 

ϴ  PROFESSIONAL RESPONSIBILITY 

ϵ  PATROL SERVICES [Calls For Service, Crime Statistics, Use of 

Force, Vehicle Pursuits, Crime Stoppers, Precinct News] 

ϭϳ  SUPPORT SERVICES  [Special Investigations, Asset Forfeiture, 

Special Operations, Traffic, Community, Youth & Intervention Services,  Police 

Athletic League, Neighborhood Assistance Officers]  

Ϯϰ  BUSINESS SERVICES  [Personnel Strength Report, Budget, 

Grants, Central Records/Warrants and Information Services, Basic Recruit 

Classes, Promotions, Retirements] 

ϯϬ  AWARDS AND RECOGNITION 

ϯϰ  YEAR IN REVIEW 

ϳ  HIGHLIGHT OF EVENTS 



�ϰ 

Honored and Not  Forgotten  

 

 

Richmond Pol ice  Depar tment  Members                                                                   

�ĞƚĞĐƟǀĞ�ZŽďĞƌƚ�͞�Žď͟��ƌĂŶĞ 

<-ϵ�KĸĐĞƌ�,ĂƌƌǇ�WŚĞƌƐŽŶ͕�:ƌ͘ �ĞƚĞĐƟǀĞ��ŽŶĂůĚ�&͘�^ĐŚƵůƚǌ 

KĸĐĞƌ�ZŽŽƐĞǀĞůƚ��ŽƩŽŶ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ��ĞƩǇ��͘�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ�^ĞƌŐĞĂŶƚ�:ŽŚŶ�t͘�,ĂƌƌŝƐ͕�^ƌ͘ 

^ĞƌŐĞĂŶƚ�tŝůůŝĂŵ�Z͘��ůĂǇůŽĐŬ KĸĐĞƌ�:ĞƐƐĞ�D͘��ĂƌůĞǇ 

KĸĐĞƌ�'ĞŽƌŐĞ�Z͘�tŽŽĚƐ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ�tŝůůŝĂŵ�͚^Ăŵ͛�ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ 

3KRWRJUDSKV�8QDYDLODEOH 

>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ��ůǁŽŽĚ��͘��ĂǀŝƐ͕�:ƌ͘ 

KĸĐĞƌ�tŝůůŝĂŵ�t͘�&ƵůůĞƌ 

>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�ZŽďĞƌƚ�D͘�,ĂǇĚĞŶ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ��ŚĂƌůĞƐ�t͘�WĂƩĞƌƐŽŶ 

KĸĐĞƌ��Ăƌů�t͘�WĂƩĞƌƐŽŶ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ��Ğůů��͘�WŽĞ 

KĸĐĞƌ�tŝůůŝĂƌĚ�t͘�^ŵŝƚŚ 



�ϱ 

 

�ĂŶŝŶĞ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϭϳϯ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ĞŶƚƌĂů�ZĞĐŽƌĚƐ��;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϭϱ������������������������������������������������������������
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ-�ƐƐŝƐƚĞĚ�WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ��;��W^Ϳ�
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϮϮϳϰ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĂƌĞ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϰϬϲϵ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ƌŝŵĞ�^ƚŽƉƉĞƌƐ�dŝƉƐ��;ϴϬϰͿ�ϳϴϬ-ϭϬϬϬ��������������������������������������������
�ƵƐƚŽŵĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϴϰϮ�����������������������������������������������������
'ĂŶŐ�,ŽƚůŝŶĞ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϱϯϴϳ��������������������������������������������������������������������������
'ƌĂĸƟ�,ŽƚůŝŶĞ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϭϰϬϲ�����������������������������������������������������
,ŽŵĞůĂŶĚ�^ĞĐƵƌŝƚǇ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϬϮϬϬ���������������������������������������������������
/ŶƚĞƌŶĂů��īĂŝƌƐ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϴϭϲ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϱϯϴϳ�����������������������������
>ĂƟŶŽ�dŝƉ�>ŝŶĞ�;ϴϬϰͿ�Ϯϯϵ-ϰϮϬϵ������������������������������������������������������������������������������������������
>ĞƐďŝĂŶ͕�'ĂǇ͕��ŝ-^ĞǆƵĂů͕�dƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ�ĂŶĚ�
YƵĞƐƟŽŶŝŶŐ�;>'�dYͿ�>ŝĂŝƐŽŶ���������������������������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-Ϭϯϲϱ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

DĂũŽƌ��ƌŝŵĞƐ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϰϭ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
DŽƵŶƚĞĚ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϰϯϱϱ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WĞƌƐŽŶŶĞů�ĂŶĚ�ZĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϯϯ��������������������
WŽůŝĐĞ��ƚŚůĞƟĐ�>ĞĂŐƵĞ�;W�>Ϳ��;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϭϴϯϮ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WŽůŝĐĞ�EŽŶ-�ŵĞƌŐĞŶĐǇ��;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϱϭϬϬ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WƌŽƉĞƌƚǇ�ĂŶĚ��ǀŝĚĞŶĐĞ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϮϳ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WƵďůŝĐ��īĂŝƌƐ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϬϲϬϳ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ƉĞĐŝĂů��ǀĞŶƚƐͬdƌĂĸĐ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ��������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϭϯϰϯ��������������������������������������������������������������������������������
^ƉĞĐŝĂů�/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϴϭϮϯ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ƉĞĐŝĂů�KƉĞƌĂƟŽŶƐ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϭϯϰϯ�������������������������������������������������
zŽƵƚŚ�ĂŶĚ�&ĂŵŝůǇ��ƌŝŵĞƐ�;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϲϰ 

�ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞͬ,ĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ�����������
ϮϬϬ�t͘�'ƌĂĐĞ�^ƚƌĞĞƚ������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϬ����������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϳϬϬ 

WŽůŝĐĞ�dƌĂŝŶŝŶŐ��ĐĂĚĞŵǇ������������������������������������
ϭϮϬϮ�t͘�'ƌĂŚĂŵ�ZŽĂĚ��������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϬ����������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϲϭϭϳ�� 

tĂƌƌĂŶƚ�ĂŶĚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��
ϭϴϬϭ�&ĂŝƌĮĞůĚ�tĂǇ�;:ƵƐƟĐĞ��ĞŶƚĞƌͿ�
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϯ�����������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϬϰϬϬ 

WŽůŝĐĞ�/ŵƉŽƵŶĚ�>Žƚ�;^ĞŝďĞƌƚ͛Ɛ�dŽǁŝŶŐͿ�������������������
ϲϰϮ�t͘�^ŽƵƚŚƐŝĚĞ�WůĂǌĂ��ƌŝǀĞ�����������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϰ��������������������
;ϴϬϰͿ�Ϯϯϯ-ϱϳϱϳ 

 

'LDO�����LI�\RX�DUH�KDYLQJ�DQ�HPHUJHQF\�WKDW�UHTXLUHV�DQ�
LPPHGLDWH�SROLFH��ILUH�RU�PHGLFDO�UHVSRQVH��� 

&ŝƌƐƚ�WƌĞĐŝŶĐƚ����������������������������������������������������������
ϮϱϬϭ�Y�^ƚƌĞĞƚ����������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϯ���������������������������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϯϲϬϮ 

^ĞĐŽŶĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ�����������������������������������������
ϭϳϳ��͘��Ğůƚ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϰ������������������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϴϬϵϮ 

dŚŝƌĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ����������������������������������������������
ϯϬϭ�^͘�DĞĂĚŽǁ�^ƚƌĞĞƚ�������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϬ�������������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϭϰϭϮ 

&ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ�������������������������������������������
ϮϮϭϵ��ŚĂŵďĞƌůĂǇŶĞ��ǀĞŶƵĞ�������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ�ϮϯϮϮϮ���������������������������
;ϴϬϰͿ�ϲϰϲ-ϰϭϬϱ 



�ϲ 

�ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�^ǇĚŶĞǇ��ŽůůŝĞƌ͕�����������������������������������������������
WĂƚƌŽů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�� 

DĂũŽƌ�ZŽŐĞƌ�ZƵƐƐĞůů�����������������������������������������������
^ƵƉƉŽƌƚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

DĂũŽƌ��ĂƌƌĞůů�'ŽŝŶƐ���������������������
KƉĞƌĂƟŽŶƐ��ƌĞĂ�ϭ 

>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ��ŽůŽŶĞů�tŝůůŝĂŵ�^ŵŝƚŚ��������������������
/ŶƚĞƌŝŵ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ� 

Richmond                                    
Police                                          

Department  

�ĂǀŝĚ�DŝƚĐŚĞůů��������������������������������������������������������������������������������������������
'ĞŶĞƌĂů��ŽƵŶƐĞů 

DĂũŽƌ�^Ǉďŝů��ů-�ŵŝŶ���������������������������
^ƉĞĐŝĂů�WƌŽũĞĐƚƐ 

�ŶƚŽŝŶĞƩĞ��ƌĐŚĞƌ����������������������
,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ 

�ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�tŝůůŝĂŵ�&ƌŝĚĂǇ������������������������������
�ƵƐŝŶĞƐƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

'ĞŶĞ�>ĞƉůĞǇ������������������������������������������������
WƵďůŝĐ��īĂŝƌƐ 

DĂǆŝŵŝůůŝĂŶ�WŽƉ����������������������������������
ZĞĐŽƌĚƐ�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ 

DĂũŽƌ�:ŽŚŶ�K͛<ůĞĂƐŬǇ��������������������������
KƉĞƌĂƟŽŶƐ��ƌĞĂ�Ϯ 

�ĂƉƚĂŝŶ�tŝůůŝĂŵ��ůĂĐŬǁĞůů������������������
WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ 

�ĂƌǇů�:ŽŶĞƐ��������������������������������������������
KƉĞƌĂƟŽŶƐ�DĂŶĂŐĞƌ 



�ϳ 

 

dĞůĞǀŝƐŝŽŶ� ƐƚĂƟŽŶ� ��^ϲ� ĂŝƌƐ� Ă� ŶĞǁƐ� ƐƚŽƌǇ� ŝŶ� ǁŚŝĐŚ� ƚŚĞ��������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ� WŽůŝĐĞ� �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ŝƐ� ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ� ĂƐ� Ă� ŶĂƟŽŶĂů���������������
ůĞĂĚĞƌ� ŝŶ� ŚŽŵŝĐŝĚĞ� ĐůĞĂƌĂŶĐĞ� ƌĂƚĞƐ� ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ� ƚŽ� Ă� ĚĞĐĂĚĞ� ŽĨ����������������������������
ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ďǇ�ƚŚĞ�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�WŽƐƚ͘ 

ZW��WƌŽũĞĐƚ�,͘K͘W͘�͘�ds�ĂŝƌƐ�ŽŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇƐ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�DĂƌĐŚ�
ϭϰ͕�ϮϬϭϴ�ƚŚƌŽƵŐŚ��Ɖƌŝů�ϭϭ͕�ϮϬϭϴ�ŽŶ��ŽŵĐĂƐƚ��ŚĂŶŶĞů�ϵϱ͘��dŚĞ�
ƐŚŽǁ� ĂĚĚƌĞƐƐĞƐ� ƚŽƉŝĐƐ� ƌĞůĂƚĞĚ� ƚŽ� Ğǆ-ŽīĞŶĚĞƌƐ� ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐ�
ďĂĐŬ�ŝŶƚŽ�ƐŽĐŝĞƚǇ͘�� 

ZĞƐƉĞĐƚ� ZŝĐŚŵŽŶĚ� ƐƵŵŵĞƌ� ŝŶŝƟĂƟǀĞ� ƚŽ� ĐŽŵďĂƚ� ǀŝŽůĞŶƚ�
ĐƌŝŵĞ� ƵƐŝŶŐ� ƐŽĐŝĂů� ŵĞĚŝĂ� ŝƐ� ƌĞůĂƵŶĐŚĞĚ� ĂŌĞƌ� Ă� ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů�������������������
ĞĂƌůŝĞƌ�ĞīŽƌƚ͘�� 

dŚĞ� �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ƌĞůĞĂƐĞƐ� ďŽĚǇ-ǁŽƌŶ� ĐĂŵĞƌĂ� ĨŽŽƚĂŐĞ��������������������
ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞƌ-ŝŶǀŽůǀĞĚ�ƐŚŽŽƟŶŐ�ĚĞĂƚŚ�ŽĨ�Ă�Ϯϰ-ǇĞĂƌ�ŽůĚ�
ŵĂŶ�ŝŶ�ĂƉƉĂƌĞŶƚ�ŵĞŶƚĂů�ĚŝƐƚƌĞƐƐ͘� 

&ŽƵƌ� ŵƵůƟ-ĚĂǇ� dƌĂĸĐͬsŝŽůĞŶƚ� �ƌŝŵĞ� ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ� ĂƌĞ�����������������
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ĂŶĚ�ƐĞĐŽŶĚ�ƋƵĂƌƚĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͘ 

�Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ǁĞĞŬ�ŝƐ�ĂĚĚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�ϯϬ-ǁĞĞŬ�ƉŽůŝĐĞ�
ƌĞĐƌƵŝƚ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ� ƐĐŚĞĚƵůĞ� ƚŽ� ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ� ĂŶ� ĞǆƉĂŶĚĞĚ�����������������
ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵ�ƚŚĂƚ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ�
ŝŶ� ƉƵďůŝĐ� ŚŽƵƐŝŶŐ� ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕� ĐŝƚǇ� ƐĐŚŽŽůƐ� ĂŶĚ� ŚŽŵĞůĞƐƐ�
ƐŚĞůƚĞƌƐ͘��ZĞĐƌƵŝƚƐ͕�ĂůƐŽ͕�ŐƌĂĚƵĂƚĞĚ�ĂƐ�ĐĞƌƟĮĞĚ�ďŝĐǇĐůĞ�ŽĸĐĞƌƐ͘�� 

dŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ďĞŐŝŶƐ� ƉŽƐƟŶŐ� ĂŶĚ� ƌĞŐƵůĂƌůǇ� ƵƉĚĂƟŶŐ� ĐƌŝƐŝƐ�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ� ĂŶĚ� ƵƐĞ-ŽĨ-ĨŽƌĐĞ� ĚĂƚĂ� ŽŶ� ƚŚĞ� ƉŽůŝĐĞ�
ǁĞďƐŝƚĞ͕� ;ǁǁǁ͘ƌŝĐŚŵŽŶĚŐŽǀ͘ĐŽŵͬƉŽůŝĐĞͿ͕� ƚŚĂƚ� ůŝƐƚƐ� ƚŚĞ����������������
ŶƵŵďĞƌ�ĂŶĚ�ƚǇƉĞ�ŽĨ�ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�ĨŽƌĐĞ�ǁĂƐ�ƵƐĞĚ͘�� 

/Ŷ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŽ�ĂŶ�ĂŵĞŶĚĞĚ�ůĂǁ�ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ�ƚŽ�ƉŽůŝĐĞ�ǀĞŚŝĐůĞƐ͕�
ZW��ƌĞŝŶƐƟƚƵƚĞƐ�ĚŝƐƉůĂǇŝŶŐ�ƐƚĞĂĚǇ�ďůƵĞ�ůŝŐŚƚƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ďĂƌƐ�
ŽĨ�ƉĂƚƌŽů�ǀĞŚŝĐůĞƐ͘�� 

dŚĞ� ZW�� WƌŽƉĞƌƚǇ� ĂŶĚ� �ǀŝĚĞŶĐĞ� ƵŶŝƚ� ƌĞůŽĐĂƚĞƐ� ƚŽ� ĂŶŽƚŚĞƌ����������������
ĨĂĐŝůŝƚǇ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�ϭϰϱϭ��ŽŵŵĞƌĐĞ�ZŽĂĚ͘�� 

��ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ�ŽĨ�KĸĐĞƌ��Ğ�ŽŶŐŝŽ�ZĂŶĚĂůů�ŐŝǀŝŶŐ�Ă�ďŽǇ�Ă�ƉĂŝƌ�
ŽĨ� ƐƉĂƌĞ� ƐŽĐŬƐ� ŐŽĞƐ� ǀŝƌĂů� ŽŶ� ƐŽĐŝĂů� ŵĞĚŝĂ� ŐĂƌŶĞƌŝŶŐ� ŶĂƟŽŶĂů�
ĂƩĞŶƟŽŶ͘� 

>ƚ͘�<ĞůůǇ�K͛�ŽŶŶĞůů͛Ɛ��ŽǇƐ� /Ŷ� �ůƵĞ�ŵĞŶƚŽƌƐŚŝƉ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ďƌŝŶŐƐ�
ǇŽƵƚŚƐ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŝĂŵŽŶĚ�ƚŽ�ĞŶũŽǇ�Ă�ĨƵŶ�ďĂƐĞďĂůů�ŐĂŵĞ͘�� 

dŚĞ� ϭϭϲƚŚ� ĂŶĚ� ϭϭϳƚŚ� �ĂƐŝĐ� ZĞĐƌƵŝƚ� �ůĂƐƐ� ŐƌĂĚƵĂƚĞƐ� ĂƌĞ������������������
ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ƚŽƚĂů�ŽĨ�ϰϰ�ŶĞǁ�ŽĸĐĞƌƐ͘ 

�� �ĂƌĞĞƌ� �ǆƉŽ� ĨĞĂƚƵƌŝŶŐ� ϰϬ� ŽŶ-ƐŝƚĞ� ĞŵƉůŽǇĞƌƐ� ŽīĞƌƐ����������������������
ũŽď� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ� ĂŶĚ� ƌĞƐƵŵĞ� ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ� ŝŶ� ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�

ZŝĐŚŵŽŶĚ� WƵďůŝĐ� ^ĐŚŽŽůƐ͕� WƌŽũĞĐƚ� 'ŝǀĞ� �ĂĐŬ� ƚŽ� �ŽŵŵƵŶŝƚǇ͕��
ƚŚĞ��ĂƌŽů��ĚĂŵƐ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ͘� 

DĞƚƌŽ� ZŝĐŚŵŽŶĚ� �ƌŝŵĞ� ^ƚŽƉƉĞƌƐ� ƵŶǀĞŝůƐ� Wϯ� dŝƉƐ� ;WƵďůŝĐ͕�����������
WŽůŝĐĞ�ĂŶĚ�WƌŝǀĂƚĞ�^ĞĐƚŽƌͿ͕�Ă�ŶĞǁ�ŵŽďŝůĞ�ĂƉƉ�ĂŶĚ�ǁĞďƐŝƚĞ�ƚŚĂƚ�
ĞŶĂďůĞƐ� ƚŚĞ� ƉƵďůŝĐ� ƚŽ� ƐŚĂƌĞ� ĐƌŝŵĞ� Žƌ� ƐĂĨĞƚǇ-ƌĞůĂƚĞĚ� ƟƉƐ� ĂŶĚ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘��ůů�ƟƉƐ�ĂƌĞ�ĂŶŽŶǇŵŽƵƐ�ĂŶĚ�ŝĚĞŶƟƟĞƐ�ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ͘ 

dŚĞ� dǁĞŶƚǇ-ĨŽƵƌƚŚ� >ĂƟŶŽ� �ŝƟǌĞŶƐ� �ĐĂĚĞŵǇ� ŐƌĂĚƵĂƚĞƐ� ϭϱ�
ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘ 

DĞĚŝĂ� ZĞůĂƟŽŶƐ� ĐŽŶĚƵĐƚƐ� ŵƵůƟƉůĞ� ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ� ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�
ƚŚĞ� ǇĞĂƌ� ƚŚĂƚ� ŝŶĐůƵĚĞ� �ƌŝŵĞ� ^ƚŽƉƉĞƌƐ� DŽŶĚĂǇ͕� &ŽƵƌ->ĞŐŐĞĚ�
&ƌŝĚĂǇƐ� ĂŶĚ� �ĚŽƉƟŽŶƐ͕� dŚƌŽǁďĂĐŬ� dŚƵƌƐĚĂǇ͕� 'ŽŽĚ� EĞǁƐ͕�
ZĞŐŝŽŶ-ǁŝĚĞ�,ŝŐŚǁĂǇ�^ĂĨĞƚǇ͕��ŽůĚ��ĂƐĞƐ�ĂŶĚ�Wϯ�dŝƉƐ͘�� 

&ŽůůŽǁŝŶŐ� ϭϰ� ǁĞĞŬƐ� ŽĨ� ƌŝŐŽƌŽƵƐ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕� ƚŚƌĞĞ� ŶĞǁ� ĐĂŶŝŶĞƐ�
;�ĞƵƐ͕�,ĂǀŽĐ�ĂŶĚ��ƌĂĐŽͿ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ŚĂŶĚůĞƌƐ� ĐŽŵƉůĞƚĞ��ĂŶŝŶĞ�
;<-ϵͿ� �ĂƐŝĐ� ^ĐŚŽŽů͘� � /Ŷ� ŽƚŚĞƌ�<-ϵ� ŶĞǁƐ͕� ĨŽƵƌ� �ĞůŐŝĂŶ�DĂůŝŶŽŝƐ�
ƉƵƉƉŝĞƐ� ĂƌĞ� ĚŽŶĂƚĞĚ� ƚŽ� ƚŚĞ� �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ĂŶĚ� <-ϵ� WŚĂŶƚŽŵ�
ƌĞƟƌĞƐ� ĂŌĞƌ� ǁŽƌŬŝŶŐ� ƐĞǀĞŶ� ǇĞĂƌƐ� ǁŝƚŚ� ŚĂŶĚůĞƌ� KĸĐĞƌ��������������������
DŽŶƚĂŐƵĞ��ŐĞĞ͘�� 

��� ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů� ƐĞƌŝĞƐ� ŽĨ� dŽǁŶ� ,Ăůů� ŵĞĞƟŶŐƐ͕� ŽŶĞ� ŝŶ� ĞĂĐŚ��������������������
ƉƌĞĐŝŶĐƚ͕�ŝƐ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͘ 

�ŶŽƚŚĞƌ� ƌĞĐŽƌĚ-ƐĞƫŶŐ� ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ� ŽǀĞƌ� ϭϮϬ� ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ� ŐƌŽƵƉƐ����������������������
ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ� ŝŶ� ƚŚĞ� �ŝƚǇ� ŽĨ� ZŝĐŚŵŽŶĚ͛Ɛ� EĂƟŽŶĂů� EŝŐŚƚ� KƵƚ����
ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ͘� 

&ƌŝĞŶĚƐ� ŽĨ� ZŝĐŚŵŽŶĚ� DŽƵŶƚĞĚ� ^ƋƵĂĚ� ŚŽƐƚ� ƚŚĞ� ĂŶŶƵĂů����������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�ZŝĚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϱƚŚ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�Ă�ƌŽǁ͘ 

&ŽƵƌ�ZŝĐŚŵŽŶĚ�KĸĐĞƌƐ�ĂƌĞ�ŚŽŶŽƌĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��sŝƌŐŝŶŝĂ��ŚŝĞĨ͛Ɛ�ŽĨ�
WŽůŝĐĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ�ĂǁĂƌĚƐ͘ 

͞�ƌŝŵŝŶĂů� /ŶǀĞƐƟŐĂƟǀĞ� �ŶĂůǇƐŝƐ͕͟� � Ă� ϭϮ-ǁĞĞŬ͕� ǁĞď-ďĂƐĞĚ�
ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĐŽƵƌƐĞ�ĨŽƌ�ƐǁŽƌŶ�ĂŶĚ�ĐŝǀŝůŝĂŶ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕�ŝƐ�ŚŽƐƚĞĚ�ďǇ�
ƚŚĞ�ZW�͘��� 

dŚĞ�ZW��ŚŽƐƚƐ� Ă� ƐĐƌĞĞŶŝŶŐ� ŽĨ� ƚŚĞ�ŵŽǀŝĞ� ͞dŚĞ� ,ĂƚĞ� h� 'ŝǀĞ͟�
ĂŶĚ� ĐŽŶĚƵĐƚƐ� ĂŶ� ŽƉĞŶ� ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ� ǁŝƚŚ� ƐĞǀĞƌĂů� ĚŽǌĞŶ����������������������
ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŌĞƌǁĂƌĚƐ͘ 

�ƌĞĂ�ƉŽůŝĐĞ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�ǁŽƌŬ�ũŽŝŶƚůǇ�ƚŽ�ƉƌŽƚĞĐƚ�ƉŽůŝĐĞ�������������������
ƐĐĂŶŶĞƌƐ� ďǇ� ĞŶĐƌǇƉƟŶŐ� ƌĂĚŝŽ� ĨƌĞƋƵĞŶĐŝĞƐ� ƚŽ� ďůŽĐŬ� ŶŽŶ-ůĂǁ���������������������
ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ůŝƐƚĞŶĞƌƐ͘� 

�ŽůŽŶĞů��ůĨƌĞĚ��ƵƌŚĂŵ�ƌĞƟƌĞƐ�ĂŌĞƌ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ŶĞĂƌůǇ�ĨŽƵƌ�ǇĞĂƌƐ�
ĂƐ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ͘ 

 

 
 

ϮϬϭϴ�,/',>/',d�K&��s�Ed^ 



�ϴ 

 

�ŽŵƉůĂŝŶƚƐ 

�ŝƟǌĞŶ ϰϵ 

�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚĂů ϵϯ 

dŽƚĂů ϭϰϮ 

�ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ 

&ĂĐƚ�&ŝŶĚŝŶŐ ϯϯ 

/���-���ƌŝŵŝŶĂů ϭϴ 

/���-���ǆĐĞƐƐŝǀĞ�&ŽƌĐĞ ϳ 

/���-��/ŵƉƌŽƉĞƌ�WŽůŝĐĞ ϭϳ 

^ĞƌǀŝĐĞƐ��-�/ŵƉƌŽƉĞƌ�WŽůŝĐĞ ϲϯ 

&ŽƌŵĂů ϭϯϴ 

/ŶĨŽƌŵĂů ϰ 

dŽƚĂů ϭϰϮ 

 

�ĂƐĞ�^ƚĂƚƵƐ 

�ǆŽŶĞƌĂƚĞĚ ϭϲ 

�ǆŽŶĞƌĂƚĞĚ��-��KƚŚĞƌ�sŝŽůĂƟŽŶ�EŽƚĞĚ ϭϳ 

/ŵƉƌŽƉĞƌ��ĐƟŽŶ ϮϬ 

EŽ�&ƵƌƚŚĞƌ��ĐƟŽŶ ϵ 

EŽ�/ŵƉƌŽƉĞƌ��ĐƟŽŶ ϭϰ 

EŽ�/ŵƉƌŽƉĞƌ��ĐƟŽŶ��-�KƚŚĞƌ�sŝŽůĂƟŽŶ�EŽƚĞĚ ϭ 

EŽƚ�^ƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ��-��KƚŚĞƌ�sŝŽůĂƟŽŶ�EŽƚĞĚ Ϭ 

EŽƚ�^ƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ ϰ 

KƉĞŶ��-��/� ϭϵ 

KƉĞŶ��-��^ĞƌǀŝĐĞƐ ϵ 

^ƵďƐƚĂŶƟĂƚĞĚ ϯϵ 

hŶĨŽƵŶĚĞĚ Ϭ 

tŝƚŚĚƌĂǁŶ ϰ 

dŽƚĂů ϭϰϮ 

352)(66,21$/�5(63216,%,/,7< 

 

 



�ϵ 

32/,&(�35(&,1&76 
�������������������������������

&DOOV�IRU�6HUYLFH�
7RWDOV 

���������������������������
&DOOV�IRU�6HUYLFH�

7RWDOV 

3HUFHQWDJH�
,QFUHDVH 

)LUVW�3UHFLQFW ������ ������ ����� 

6HFRQG�3UHFLQFW ������ ������ ����� 

7KLUG�3UHFLQFW ������ ������ ����� 

)RXUWK�3UHFLQFW ������ ������ ����� 

&LW\ZLGH�7RWDOV ������� ������� ����� 

&,7<:,'(�$55(676 

WĞƌƐŽŶƐ��ƌƌĞƐƚĞĚ ϳ͕ϴϴϯ 

�ƌƌĞƐƚƐ�DĂĚĞ ϭϭ͕ϭϵϮ 

�ŽƵŶƚ�ŽĨ��ŚĂƌŐĞƐ ϭϳ͕Ϭϱϭ 

),5($506�6(,=(' 

7RWDO ��� 

��>>^�&KZ�^�Zs/��ͬ�ZZ�^d^ 

����������������������
0RQWK 

&DOOV�IRU�6HUYLFH�
,QLWLDWHG�E\����������������
&LWL]HQV 

&DOOV�IRU�6HUYLFH�2IILFHU-
,QLWLDWHG��2IILFHU-6SRWWHG�

)LJKWV��'LVRUGHUO\�������������
3HUVRQV��6XVSLFLRXV�
6LWXDWLRQV��HWF�� 

2IILFHU-,QLWLDWHG�����������
7UDIILF�6WRSV 

7RWDO�&LW\ZLGH�����������
&DOOV�IRU�6HUYLFH� 

-DQXDU\ ϭϱ͕ϳϴϱ Ϯ͕ϯϳϴ Ϯ͕ϲϵϴ ϮϬ͕ϴϲϭ 

)HEUXDU\ ϭϰ͕ϮϬϰ Ϯ͕ϯϵϳ Ϯ͕ϲϵϬ ϭϵ͕Ϯϵϭ 

0DUFK ϭϲ͕ϲϴϰ Ϯ͕ϲϬϰ Ϯ͕ϳϭϲ ϮϮ͕ϬϬϰ 

$SULO ϭϲ͕ϲϵϳ Ϯ͕ϱϱϴ ϯ͕ϰϱϬ ϮϮ͕ϳϬϱ 

0D\ ϭϵ͕Ϯϰϱ Ϯ͕ϲϮϰ Ϯ͕ϳϭϳ Ϯϰ͕ϱϴϲ 

-XQH ϭϳ͕ϵϵϱ Ϯ͕ϱϲϬ Ϯ͕ϴϲϰ Ϯϯ͕ϰϭϵ 

-XO\ ϭϵ͕ϰϵϮ Ϯ͕ϳϳϮ Ϯ͕ϱϴϱ Ϯϰ͕ϴϰϵ 

$XJXVW ϭϴ͕Ϯϰϰ Ϯ͕ϵϯϰ ϯ͕ϰϯϲ Ϯϰ͕ϲϭϰ 

6HSWHPEHU ϭϲ͕ϬϱϮ Ϯ͕ϱϱϯ Ϯ͕ϱϴϱ Ϯϭ͕ϭϵϬ 

2FWREHU ϭϳ͕ϴϵϱ Ϯ͕ϲϲϲ ϭ͕ϴϰϵ ϮϮ͕ϰϭϬ 

1RYHPEHU ϭϱ͕Ϯϲϴ Ϯ͕ϯϭϵ Ϯ͕Ϯϴϰ ϭϵ͕ϴϳϭ 

'HFHPEHU ϭϱ͕ϴϴϳ Ϯ͕ϭϱϵ Ϯ͕Ϭϰϲ ϮϬ͕ϬϵϮ 

<HDUO\�7RWDO ϮϬϯ͕ϰϰϴ ϯϬ͕ϱϮϰ ϯϭ͕ϵϮϬ Ϯϲϱ͕ϴϵϮ 

3ROLFH�����������������������������
&DOOV�IRU�6HUYLFH����������������

'HILQHG� 

&DOOV�WKDW�DUH�LQLWLDWHG�
E\�FLWL]HQV�RU�VHOI-

LQLWLDWHG�E\�WKH�SROLFH�
DQG�WUDFNHG�E\�D����������

FRPSXWHU-DLGH�GLVSDWFK�
V\VWHP�UHTXLULQJ�DFWLRQ�
WR�EH�WDNHQ�E\�RQH�RU�

PRUH�SROLFH�XQLWV���&DOOV�
DUH�GLVSDWFKHG�E\�WKH����
'HSW��RI�(PHUJHQF\�
&RPPXQLFDWLRQV�WR�
5LFKPRQG�3ROLFH�DV�
ZHOO�DV�WR�5LFKPRQG�
)LUH�'HSDUWPHQW������������

5LFKPRQG�$PEXODQFH�
$XWKRULW\��'HSDUWPHQW�
RI�3XEOLF�:RUNV�DQG�
RWKHU�JRYHUQPHQWDO�

XQLWV���'LVSDWFKHG�FDOOV�
DUH�KDQGOHG�LQ�D�������������

PDQQHU�WKDW�DVVLVWV�
WKRVH�DJHQFLHV�LQ����
FDUU\LQJ�RXW�WKHLU������������
UHVSRQVLELOLWLHV�� 

W�dZK>�
^�Zs/��^ 



�ϭϬ 

sŝŽůĞŶƚ��ƌŝŵĞ��-��WƌŽƉĞƌƚǇ��ƌŝŵĞ������������������������������������������������������������������������������������������������
DĂũŽƌ��ƌŝŵĞ�WĞƌĐĞŶƚĂŐĞƐ 

                

 

 



�ϭϭ 

 
 

 
 

 

WƌĞĐŝŶĐƚ��ƌŝŵĞ�^ƚĂƟƐƟĐƐ 

     



�ϭϮ 

 

�ƌŝŵĞ��ĂƚĞŐŽƌǇ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ�
�ŝīĞƌĞŶĐĞ 

,ŽŵŝĐŝĚĞ ϲϲ ϱϯ -ϮϬй 

ZĂƉĞ ϰϬ ϰϳ ϭϴй 

ZŽďďĞƌǇ�;/ŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĂŶĚ�
�ƵƐŝŶĞƐƐͿ 

ϱϭϮ ϰϮϵ 
 

-ϯϱй 
  

�ŐŐƌĂǀĂƚĞĚ��ƐƐĂƵůƚ ϲϲϯ ϲϰϴ -Ϯй 

sŝŽůĞŶƚ��ƌŝŵĞ�dŽƚĂů ϭ͕ϮϴϮ ϭ͕ϭϳϴ -ϴй 

�ƌƐŽŶ ϰϳ ϱϭ ϵй 

�ƵƌŐůĂƌǇ ϭ͕ϯϴϵ ϭ͕ϭϭϲ -ϮϬй 

>ĂƌĐĞŶǇ ϲ͕ϰϱϮ ϲ͕ϱϵϬ Ϯй 

DŽƚŽƌ�sĞŚŝĐůĞ�dŚĞŌ ϭ͕ϬϮϯ ϭ͕ϭϲϵ ϭϰй 

WƌŽƉĞƌƚǇ��ƌŝŵĞ�dŽƚĂů ϴ͕ϵϭϭ ϴ͕ϵϮϲ -ϭй 

 

 

 

 

sŝŽůĞŶƚ��ƌŝŵĞ�ĂŶĚ�WƌŽƉĞƌƚǇ��ƌŝŵĞ�������������������������������������������
zĞĂƌ�ƚŽ�zĞĂƌ��ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ 



�ϭϯ 

 

 

 

  EƵŵďĞƌ�ŽĨ������������
/ŶĐŝĚĞŶƚƐ� 

EƵŵďĞƌ�
�ůĞĂƌĞĚ�zd� 

WĞƌĐĞŶƚĂŐĞ�
�ůĞĂƌĞĚ�zd� 

ϮϬϭϳ�EĂƟŽŶĂů�
�ůĞĂƌĂŶĐĞ 

DƵƌĚĞƌ� ϱϯ Ϯϵ ϱϰ͘ϳй ϲϭ͘ϲй 

ZĂƉĞ� ϰϳ ϭϴ ϯϴ͘ϯй ϯϰ͘ϱй 

ZŽďďĞƌǇ� ϰϮϵ ϭϱϵ ϯϳ͘ϭй Ϯϵ͘ϳй 

�ŐŐƌĂǀĂƚĞĚ��ƐƐĂƵůƚ ϲϰϵ ϯϯϰ ϱϭ͘ϱй ϱϯ͘ϯй 

sŝŽůĞŶƚ��ƌŝŵĞƐ�dŽƚĂů ϭ͕ϭϳϴ ϱϰϬ ϰϱ͘ϴй   

�ƌƐŽŶ� ϱϭ ϭϵ ϯϳ͘ϯй Ϯϭ͘ϳй 

�ƵƌŐůĂƌǇ� ϭ͕ϭϭϲ ϭϯϵ ϭϮ͘ϱй ϭϯ͘ϱй 

>ĂƌĐĞŶǇ� ϲ͕ϱϵϬ ϲϵϮ ϭϬ͘ϱй ϭϵ͘Ϯй 

DŽƚŽƌ�sĞŚŝĐůĞ�dŚĞŌ� ϭ͕ϭϲϵ ϭϵϲ ϭϲ͘ϴй ϭϯ͘ϳй 

WƌŽƉĞƌƚǇ��ƌŝŵĞƐ�dŽƚĂů ϴ͕ϵϮϲ ϭ͕Ϭϰϲ ϭϭ͘ϳй   

DĂũŽƌ��ƌŝŵĞƐ�dŽƚĂů ϭϬ͕ϭϬϰ ϭ͕ϱϴϲ ϭϱ͘ϳй   

&ŝƌĞĂƌŵƐ�hƐĞĚ�–�sŝŽůĞŶƚ��ƌŝŵĞ 

  ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ й 

,ŽŵŝĐŝĚĞ ϱϲ ϱϬ -ϭϭй 

ZŽďďĞƌǇ�;�ŽŵŵĞƌĐŝĂůͿ ϰϳ Ϯϲ -ϰϱй 

ZŽďďĞƌǇ�;/ŶĚŝǀŝĚƵĂůͿ ϯϭϱ ϮϮϲ -Ϯϴй 

�ŐŐƌĂǀĂƚĞĚ��ƐƐĂƵůƚ Ϯϯϭ ϮϬϮ -ϭϯй 

dŽƚĂů ϲϰϵ ϱϬϰ -ϮϮй 

�ůĞĂƌĂŶĐĞ�ZĂƚĞƐ 



�ϭϰ 

�ĐĐŝĚĞŶƚ�ZĞǀŝĞǁ��ŽĂƌĚ 

,ĞĂƌŝŶŐƐ ϱ 

�ĂƐĞƐ�ZĞǀŝĞǁĞĚ ϭϯϯ 

�ŽŶĮƌŵĞĚ�͚KƵƚ�ŽĨ�WŽůŝĐǇ͛ ϱϳ 

�ŽŶĮƌŵĞĚ�͚/Ŷ�WŽůŝĐǇ͛ ϳϲ 

sĞŚŝĐůĞ�WƵƌƐƵŝƚ�^ƵŵŵĂƌǇ 

dŽƚĂů�WƵƌƐƵŝƚƐ ϭϮϵ 

WŽůŝĐĞ�sĞŚŝĐůĞ��ĐĐŝĚĞŶƚ ϱ 

&ĂƚĂůŝƚǇ Ϭ 

KĸĐĞƌ�/ŶũƵƌǇ Ϭ 

^ƵƐƉĞĐƚ�/ŶũƵƌǇ ϴ 

dŚŝƌĚ-ƉĂƌƚǇ�/ŶũƵƌǇ Ϭ 

ZĞĂƐŽŶ�ĨŽƌ�WƵƌƐƵŝƚ 

dƌĂĸĐ�/ŶĨƌĂĐƟŽŶ Ϯϲ 

DŝƐĚĞŵĞĂŶŽƌ ϰϳ 

&ĞůŽŶǇ ϰϲ 

KƚŚĞƌ�;WŽƐƐŝďůĞ�ƐƵŝĐŝĚĞ͕��ƐƐŝƐƚ�ŽƚŚĞƌ��
ũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƐͿ 

ϭϬ 

 

�ƌŝŵĞ�^ƚŽƉƉĞƌƐ�dŝƉƐ�������������������������������������������������������
;�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ�ŽŶůǇͿ 

�^^�h>d͗���''Z�s�d�� ϰϴ 

�hZ'>�Zz͗��Z��</E'��E���Ed�Z/E' ϰϭ 

&/E�E�/�>��Z/D�͗�&Z�h�ͬd�y ϱϯ 

&/Z��ZD^�s/K>�d/KE ϯϯϭ 

&h'/d/s�^ ϰϭϵ 

,KD/�/�� ϭϴϲ 

/��Ed/dz�d,�&d ϰ 

>�Z��Ez͗�'Z�E�ͬd,�&d ϲϭ 

D/^��>>�E�Kh^ ϳϲ 

E�Z�Kd/�^ ϴϳ 

ZK���Zz͗���E< ϯϭ 

dKd�>���^�^�^K>s�� ϭ͕ϳϲϵ 

dKd�>��ZZ�^d^ ϭ͕ϳϲϬ 

dKd�>�d/W^��>��Z�� ϭ͕Ϯϲϲ 

hƐĞ�ŽĨ�&ŽƌĐĞ� 

^ƵŵŵĂƌǇ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ 

WƌŝŵĂƌǇ�dǇƉĞ�ŽĨ�&ŽƌĐĞ�hƐĞĚ� 

�^W Ϭ Ϯ 

&ŝƌĞĂƌŵ Ϭ ϰ 

&ŽŐŐĞƌ Ϯ Ϭ 

KůĞŽƌĞƐŝŶ��ĂƉƐŝĐƵŵ�^ƉƌĂǇ ϭϯ ϭϱ 

WŚǇƐŝĐĂů ϭϴϮ ϭϰϭ 

dĂƐĞƌ ϭϴ Ϯϱ 

dŽƚĂů�/ŶĐŝĚĞŶƚƐ Ϯϭϳ ϭϴϳ 

/ŶũƵƌŝĞƐ� 

KĸĐĞƌ�/ŶũƵƌǇ ϯϰ ϭϴ 

EŽ�/ŶũƵƌǇ�ƚŽ�KĸĐĞƌ ϭϴϯ ϭϲϵ 

KīĞŶĚĞƌ�/ŶũƵƌǇ ϭϰϯ ϭϰϳ 

�ǆĐĞƐƐŝǀĞ�&ŽƌĐĞ ϰ ϭϯ 

:ƵƐƟĮĞĚ ϭϴϬ ϭϳϭ 

�ůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶ� 

dŽƚĂů�hƐĞ�ŽĨ�&ŽƌĐĞ�/ŶĐŝĚĞŶƚƐ ϭϰϲ ϭϰϭ 

:ƵƐƟĮĞĚ��-��KƚŚĞƌ�sŝŽůĂƟŽŶ ϰ ϭ 

:ƵƐƟĮĞĚ��-��dĂĐƟĐĂů��ƌƌŽƌ ϭ ϭ 

/ŵƉƌŽƉĞƌ��ĐƟŽŶ Ϯϴ ϭ 

dŽƚĂů Ϯϭϳ ϭϴϳ 

&ŽƵŶĚ��-��/Ŷ�WŽůŝĐǇ ϭϴϵ ϭϴϬ 

&ŽƵŶĚ��-��EŽƚ�ŝŶ�WŽůŝĐǇ Ϯϴ ϭ 

WĞŶĚŝŶŐ�&ƵƌƚŚĞƌ�/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ  ϲ 

 
h^��K&�&KZ����-��s�,/�>��WhZ^h/d��-���Z/D��^dKWW�Z^ 

 



�ϭϱ 

Walks 



�ϭϲ 

 

 

Timothy Ryan Burgess 
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Lieutenant Kimberly Mooney                                       

Sector Commander 
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�ϭϳ 

^W��/�>�/Es�^d/'�d/KE^��/s/^/KE 

�ĂƐĞƐ�KƉĞŶ ϲϮ͘Ϭ 

�ĂƐĞƐ��ůŽƐĞĚ ϲϭ͘Ϭ 

DŝƐĚĞŵĞĂŶŽƌ��ƌƌĞƐƚƐ ϲ͘Ϭ 

&ĞůŽŶǇ��ƌƌĞƐƚƐ ϭϭϬ͘Ϭ 

tĂƌƌĂŶƚƐ��ǆĞĐƵƚĞĚ ϰϬ͘Ϭ 

tĂƌƌĂŶƚƐ�/ƐƐƵĞĚ ϯ͘Ϭ 

^ĞĂƌĐŚ�tĂƌƌĂŶƚƐ��ǆĞĐƵƚĞĚ ϳϰ͘Ϭ 

�ŽĐĂŝŶĞ�-�,�>�;�ƌĂĐŬͿ� ϯ͕ϱϭϳ͘Ϯ�ŐƌĂŵƐ 

�ŽĐĂŝŶĞ�;�ĂƐĞͿ ϳϵϱ͘Ϭ�ŐƌĂŵƐ 

,ĞƌŽŝŶ Ϯ͕Ϭϴϴ͘ϰ�ŐƌĂŵƐ 

DĂƌŝũƵĂŶĂ ϮϮ͕ϲϭϱ͘Ϭ�ŐƌĂŵƐ 

WƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ��ƌƵŐƐ ϳϲϬ͘Ϭ 

D�D��;�ĐƐƚĂƐǇͿ ϭ͕ϭϱϬ�ŐƌĂŵƐ 

,ĂůůƵĐŝŶŽŐĞŶƐ ϭϲϱ͘Ϭ�ŐƌĂŵƐ 

DĞƚŚĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞ ϱϴ͘ϱ�ŐƌĂŵƐ 

',� ϭ͕ϬϬϬ�ŐƌĂŵƐ 

KƚŚĞƌ�/ůůĞŐĂů��ƌƵŐƐ ϭϭ͕ϰϲϬ͘ϱ�ŐƌĂŵƐ 

,ĂŶĚŐƵŶƐ ϱϭ͘Ϭ 

^ŚŽƚŐƵŶƐ ϯ͘Ϭ 

ZŝŇĞƐ ϯ͘Ϭ 

�ƐƐĂƵůƚ�ZŝŇĞƐ ϳ͘Ϭ 

�ƵƌƌĞŶĐǇ�ƐĞŝǌĞĚ Ψϰϱϵ͕Ϭϲϲ 

sĞŚŝĐůĞƐ�^ĞŝǌĞĚ ϲ 

�^^�d�&KZ&�/dhZ� 

&ŽƌĨĞŝƚƵƌĞƐ 

�ƵƌƌĞŶĐǇ�;�ĂƐŚͿ ΨϮϴϲ͕ϱϯϵ͘ϳϰ 

�ƵƌƌĞŶĐǇ�;KƚŚĞƌͿ Ψϳϱ͕ϴϴϰ͘ϭϭ 

�ůĞĐƚƌŽŶŝĐ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ΨϬ͘ϬϬ 

sĞŚŝĐůĞƐ ΨϯϰϬ͘ϰϳ 

dKd�> ΨϯϲϮ͕ϳϲϰ͘ϯϮ 

  

�ƵƌƌĞŶĐǇ�;�ĂƐŚͿ Ψϭ͕Ϯϴϭ͕ϵϬϴ͘ϳϮ 

�ƵƌƌĞŶĐǇ�;KƚŚĞƌͿ ΨϬ͘ϬϬ 

�ůĞĐƚƌŽŶŝĐ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ΨϬ͘ϬϬ 

:ĞǁĞůƌǇ ΨϬ͘ϬϬ 

sĞŚŝĐůĞƐ ΨϬ͘ϬϬ 

dKd�> Ψϭ͕Ϯϴϭ͕ϵϬϴ͘ϳϮ 

  

�ŵŽƵŶƚ�^ĞŝǌĞĚ�ďǇ�KĸĐĞƌ��ƐƐŝŐŶŵĞŶƚ 

&ŝƌƐƚ�WƌĞĐŝŶĐƚ ΨϮϵ͕ϴϴϴ͘ϯϬ 

^ĞĐŽŶĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ ΨϭϮ͕ϱϲϵ͘Ϭϳ 

dŚŝƌĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ Ψϯϭ͕ϳϭϲ͘Ϭϳ 

&ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ Ψϵϰ͕ϱϱϴ͘ϳϬ 

/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�hŶŝƚ ΨϮϲ͕ϯϰϱ͘Ϭϲ 

DĂũŽƌ��ƌŝŵĞƐ��ŝǀŝƐŝŽŶ Ψϯϰ͕ϲϯϭ͘ϬϬ 

^ƉĞĐŝĂů�/ŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶƐ��ŝǀŝƐŝŽŶ Ψϯϭϭ͕ϵϯϱ͘ϳϰ 

dKd�> Ψϱϰϭ͕ϲϰϯ͘ϵϰ 

WĞŶĚŝŶŐ��ĂƐĞƐ 

 
^W��/�>�/Es�^d/'�d/KE^��/s/^/KE 

 

^hWWKZd�
^�Zs/��^ 



�ϭϴ 

 

�ĂŶŝŶĞ�hŶŝƚ 

^ƵŵŵŽŶƐĞƐ ϮϮ 

KŶ-sŝĞǁ�DŝƐĚĞŵĞĂŶŽƌƐ ϭϰ 

KŶ-sŝĞǁ�&ĞůŽŶŝĞƐ ϲ 

tĂƌƌĂŶƚƐ ϳ 

'ƵŶƐ ϯϰ 

ZĂĚŝŽ��ĂůůƐ Ϯ͕ϴϮϲ 

WĂƚƌŽů��ĂŶŝŶĞ�^ĞĂƌĐŚĞƐ ϮϳϬ 

EĂƌĐŽƟĐ��ĂŶŝŶĞ�^ĞĂƌĐŚĞƐ ϯϳϴ 

�ůŽŽĚŚŽƵŶĚ�^ĞĂƌĐŚĞƐ ϴ 

�ƉƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶƐ�ďǇ��ĂŶŝŶĞ ϯϯ 

EĂƌĐŽƟĐ�&ŝŶĚƐ�ďǇ�WĂƚƌŽů��ĂŶŝŶĞ Ϯϯϰ 

�ǀŝĚĞŶĐĞ�&ŝŶĚƐ�ďǇ�WĂƚƌŽů��ĂŶŝŶĞ ϱϱ 

�ƵŝůĚŝŶŐ�^ĞĂƌĐŚĞƐ ϳϱ 

sĞŚŝĐůĞƐ��ŚĞĐŬĞĚ�ďǇ��ĂŶŝŶĞ ϳϭϴ 

WĞŽƉůĞ��ŚĞĐŬĞĚ�ďǇ��ĂŶŝŶĞ ϯϮϰ 

^ĐŚŽŽů�^ǁĞĞƉƐ Ϯϳ 

�ƌƵŐ��ŽŐ��-��KƚŚĞƌ�;�ƌĞĂ͕�ůƵŐŐĂŐĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ ϯϳϵ 

DŽŶĞǇ�^ĞŝǌĞĚ ΨϭϬϴ͕ϱϲϴ 

DĂƌŝũƵĂŶĂ�^ĞŝǌĞĚ ϰϭ͕ϬϬϳ�ŐƌĂŵƐ 

�ŽĐĂŝŶĞ�^ĞŝǌĞĚ Ϯ͕ϭϬϵ�ŐƌĂŵƐ 

,ĞƌŽŝŶ�^ĞŝǌĞĚ ϭ͕Ϯϰϳ�ŐƌĂŵƐ 

�ĐƐƚĂƐǇ�^ĞŝǌĞĚ ϳ�ŐƌĂŵƐ 

DĞƚŚĂŵƉŚĞƚĂŵŝŶĞ�^ĞŝǌĞĚ� ϭϭϳ�ŐƌĂŵƐ 

DŽƵŶƚĞĚ�hŶŝƚ 

^ƵŵŵŽŶƐĞƐ Ϯϱ 

KŶ-sŝĞǁ�DŝƐĚĞŵĞĂŶŽƌƐ ϮϬ 

KŶ-sŝĞǁ�&ĞůŽŶŝĞƐ ϰ 

tĂƌƌĂŶƚƐ Ϯ 

'ƵŶƐ ϭ 

ZĂĚŝŽ��ĂůůƐ ϰ 

^ŝŐŚƚ��ĂůůƐ Ϯϱϯ 

hŶŝƚ��ƐƐŝƐƚƐ ϯϭ 

^ƉĞĐŝĂů��ƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ Ϯϵ 

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ ϲϭ 

&ŝĞůĚ�/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�ZĞƉŽƌƚƐ ϳϲ 

�ŝƟǌĞŶ��ŽŶƚĂĐƚƐ ϲ͕Ϯϵϴ 

DĞƌĐŚĂŶƚ��ŽŽŬƐ ϭϰϮ 

dƌĂĸĐ�^ƚŽƉƐ ϭϬϱ 

WĂƌŬŝŶŐ�dŝĐŬĞƚƐ ϯ 

/ŶĐŝĚĞŶƚ�ZĞƉŽƌƚƐ ϭϯ 

DĂƌŝũƵĂŶĂ�^ĞŝǌĞĚ ϯ�ŐƌĂŵƐ 

�ŽĐĂŝŶĞ�^ĞŝǌĞĚ ϲ�ŐƌĂŵƐ 

,ĞƌŽŝŶ�^ĞŝǌĞĚ Ϯ�ŐƌĂŵƐ 

dƌĂŝŶŝŶŐ�,ŽƵƌƐ ϵϲϰ 

�ŝƌĞĐƚĞĚ�WĂƚƌŽů�,ŽƵƌƐ Ϯ͕Ϭϴϰ͘ϱ 

  

DĂũŽƌ��ǀĞŶƚƐ ϯϭ 

,ŽŵĞůĂŶĚ�^ĞĐƵƌŝƚǇ� 

�ǆƉůŽƐŝǀĞ�KƌĚŶĂŶĐĞ��ŝƐƉŽƐĂů 

^ƵƐƉŝĐŝŽƵƐ�WĂĐŬĂŐĞƐ Ϯϳ 

�Žŵď�dŚƌĞĂƚƐ Ϯϰ 

^t�d��ƐƐŝƐƚƐ ϴ 

^ĐŚŽŽů�^ǁĞĞƉƐ ϭϯ 

�ǆƉůŽƐŝǀĞ�DĂƚĞƌŝĂů�ZĞĐŽǀĞƌǇ ϰϬ 

�ĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶƐ ϭϭ 

s/Wͬ�ǀĞŶƚƐ�^ĞĐƵƌŝƚǇ ϰϲ 

�K��<ϵ�hƟůŝǌĂƟŽŶƐ ϳϱ 

^W��/�>�KW�Z�d/KE^��/s/^/KE 

͞Every American expects and deserves the protection 
of law enforcement that is effective, responsive,                       

respectful and, most importantly, constitutional͘͟ 

>ŽƌĞƩĂ�>ǇŶĐŚ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ƩŽƌŶĞǇ�'ĞŶĞƌĂů�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ����������������������������������������������������������������������������������

ϮϬϭϱ��-��ϮϬϭϳ 



�ϭϵ 

 
^W��/�>�KW�Z�d/KE^��/s/^/KE 

 

 

 

dƌĂĸĐ�hŶŝƚ 

KŶ-sŝĞǁ�DŝƐĚĞŵĞĂŶŽƌƐ ϰϯ 

KŶ-sŝĞǁ�&ĞůŽŶŝĞƐ ϴ 

^ƵŵŵŽŶƐĞƐ ϯ͕ϳϴϵ 

tĂƌƌĂŶƚƐ ϭϱ 

�ƌĂƐŚĞƐ�/ŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ ϮϵϮ 

�ƌĂƐŚ�dĞĂŵ��Ăůů-KƵƚƐ Ϯϯ 

&ĂƚĂů��ƌĂƐŚĞƐ�/ŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚ ϭϭ 

dƌĂĸĐ��ŚĞĐŬƉŽŝŶƚƐ��ŽŶĚƵĐƚĞĚ ϳ 

^ƉĞĐŝĂů��ǀĞŶƚƐ ϯϬ 

WƌŽƚĞƐƚƐͬZĂůůŝĞƐ ϯϲ 

hŶƐĐŚĞĚƵůĞĚ��ǀĞŶƚƐ ϭϬ 

^ĐŚŽŽů��ƌŽƐƐŝŶŐ�,ŽƵƌƐ Ϯ͕ϬϮϱ 

^ĐŚĞĚƵůĞĚ��ǀĞŶƚƐ ϯϬ 

^ĐŚŽŽů��ƌŽƐƐŝŶŐ��ƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ��-������������������
^ĞĐƚŽƌ�^ƵƉƉŽƌƚ 

ϰϱ 

�ǀŝĂƟŽŶ�hŶŝƚ 

&ůŝŐŚƚ�,ŽƵƌƐ ϭ͕ϭϰϳ 

^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞƐ ϭϬϰ 

�ĂůůƐ�&Žƌ�^ĞƌǀŝĐĞ ϲϱϳ 

WŚŽƚŽ�ZĞƋƵĞƐƚƐ Ϯϭϱ 

&ŽƌǁĂƌĚ->ŽŽŬŝŶŐ�/ŶĨƌĂƌĞĚ�;&>/ZͿ���������������
�ĂŵĞƌĂ�^ǇƐƚĞŵ�,ŽƵƌƐ 

ϰϴϭ 

  

DŽƚŽƌĐǇĐůĞ�KĸĐĞƌ�^ƚƌŝŬĞ�dĞĂŵ�;DK^dͿ 

�ǀĞŶƚƐͬ�ĞŵŽƐ ϵϯ 

KŶ-sŝĞǁ�DŝƐĚĞŵĞĂŶŽƌƐ ϳ 

KŶ-sŝĞǁ�&ĞůŽŶŝĞƐ Ϯ 

tĂƌƌĂŶƚƐ� ϭ 

�ŽŵŵĞƌĐŝĂů�DŽƚŽƌ�sĞŚŝĐůĞƐ͕�,ĂǌĂƌĚŽƵƐ��
DĂƚĞƌŝĂůƐ͕�dƌĂĸĐ�^ƚŽƉƐ͕�/ŶƐƉĞĐƟŽŶƐ 

ϭϲϭ 

^ƵŵŵŽŶƐĞƐ ϰϬϯ 



�ϮϬ 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 �����3UHFLQFW�6XPPDU\ 

 )LUVW�3UHFLQFW 6HFRQG�3UHFLQFW 7KLUG�3UHFLQFW )RXUWK�3UHFLQFW &LW\ZLGH 

 

7RWDO�
7UDIILF�
6WRSV 

7RWDO���������
$UUHVWV�
0DGH 

7RWDO�
7UDIILF�
6WRSV 

7RWDO���������
$UUHVWV�
0DGH 

7RWDO�
7UDIILF�
6WRSV 

7RWDO���������
$UUHVWV�
0DGH 

7RWDO�
7UDIILF�
6WRSV 

7RWDO���������
$UUHVWV�
0DGH 

7RWDO�
7UDIILF�
6WRSV 

7RWDO���������
$UUHVWV�
0DGH 

-DQXDU\ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� 
)HEUXDU\ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� 
0DUFK ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� 
$SULO ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ����� 
0D\ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� 
-XQH ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
-XO\ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
$XJXVW ����� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ����� 
6HSWHPEHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
2FWREHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
1RYHPEHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
'HFHPEHU ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 

<HDUO\�7RWDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ����� ������ ������ 

 7UDIILF�6WRS�$UUHVWV 

  

7UDIILF�6WRS�'LVSRVLWLRQV 

 

7RWDO�1R��
RI�7UDIILF�
6WRSV 

2Q-9LHZ�
)HORQ\�
$UUHVWV 

2Q-9LHZ��������������
0LVGHPHDQRU�

$UUHVWV 

6XPPRQV�
,VVXHG 

:DUUDQWV�
6HUYHG '8, 7RWDO���������������

$UUHVWV 

-DQXDU\ ����� �� ��� ��� ��� � ����� 
)HEUXDU\ ����� �� ��� ��� �� � ����� 
0DUFK ����� �� ��� ��� �� � ����� 
$SULO ����� �� ��� ��� ��� �� ����� 
0D\ ����� �� ��� ��� �� � ����� 
-XQH ����� �� ��� ��� �� � ��� 
-XO\ ����� �� ��� ��� �� � ��� 
$XJXVW ����� �� ��� ��� �� � ����� 

6HSWHPEHU ����� �� ��� ��� ��� � ��� 
2FWREHU ����� �� ��� ��� �� � ��� 
1RYHPEHU ����� �� ��� ��� �� � ��� 
'HFHPEHU ����� �� ��� ��� �� � ��� 

<HDUO\�7RWDO ������ ��� ����� ����� ��� �� ������ 

�����&LW\ZLGH�6XPPDU\ 
 

T    
R
A
F
F
I
C 



�Ϯϭ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

zKhd,�WZK'Z�D^ 

:ƵŶŝŽƌ��ĐŚŝĞǀĞƌƐ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
>ĂƟŶŽ�zŽƵƚŚ��ĐĂĚĞŵǇ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
>/&����������������������������������������������������������������������������������������������������������
DŝƌƌŽƌ�DĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WŽůŝĐĞ��ǆƉůŽƌĞƌƐ�WŽƐƚ�ϲϭϬ����������������������������������������������������������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ�,ŝƐƉĂŶŝĐ��ŚĂŵďĞƌ��-��zŽƵƚŚ�DĞŶƚŽƌŝŶŐ�����������������������������������������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ�ZƵůĞƐ��ĂŵƉ�����������������������������������������������������������������������������������
zŽƵŶŐ��ĚƵůƚ�WŽůŝĐĞ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌƐ���������������������������������������������������������������������������������������������

WK>/����d,>�d/��>��'h��;W͘�͘>͘Ϳ 

�ĂĚŐĞƐ�ĨŽƌ��ĂƐĞďĂůů����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ĂŶĚ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ĂŶŬ��ŽŶĐĞƌƚ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ůĂŐ�&ŽŽƚďĂůů����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ƵŵŵĞƌ��ĂŵƉ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��h��d/KE 

�ĂƌĞĞƌ��ĂǇƐ�;�ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽůƐͿ���������������������������������������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�dĞĐŚŶŝĐĂů��ĞŶƚĞƌ������������������������������������������������������������������������������������������������
sĂƌŝŽƵƐ�ƐĐŚŽŽů�ĞǀĞŶƚƐͬĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�����������������������������������������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ��ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ��ƐƉŝƌĞ�WƌŽŐƌĂŵ������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ�ZƵůĞƐ�>ĞƐƐŽŶƐ�;DŝĚĚůĞ�^ĐŚŽŽůƐͿ��������������������������������������������������������������������������������������

WZ�^�Ed�d/KE�ĂŶĚ��/^�h^^/KE^ 

�ƵůůǇŝŶŐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
'ƵŶ�^ĂĨĞƚǇ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
͞dŚĞ�,ĂƚĞ�h�'ŝǀĞ͟�Įůŵ�����������������������������������������������������������������������������������������������������

zKhd,��s�Ed^ 

^ŚŽƉ�tŝƚŚ����ŽƉ�����������������������������������������������������������������������������������
zŽƵƚŚ��ĂƐŬĞƚďĂůů�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
zŽƵƚŚ�&ĞƐƟǀĂůƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�KDDhE/dz��s�Ed^ 

�ŝŬĞ�ZŝĚĞͬ�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĂǇ������������������������������������������������������������������������������
�ŝĂƉĞƌ�'ŝǀĞ-�ǁĂǇ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Zs���ĂƐŬĞƚďĂůů��ŚĂŵƉŝŽŶƐŚŝƉ�����������������������������������������������������������������������������������������������

 

�KDDhE/dz͕ �zKhd,��E��
/Ed�Zs�Ed/KE�^�Zs/��^ 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘ WZ�s�Ed/KE��E����h��d/KE�&KZhD^ 

�����^ŚƌŝŶĞƌ͛Ɛ�'ƌŽƵƉ����������������������������������������������������������
�ŐĞŝƐŵ͕��ůĚĞƌŚŽŽĚ�ĂŶĚ��ůƵĞ��ŽŶĞƐ����������������������������
�ĂƌĞĞƌ��ĂǇ��������������������������������������������������������������������������������
�ŝƟǌĞŶ͛Ɛ��ĐĂĚĞŵǇ������������������������������������������������������������������������������������
�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ��ŵƉůŽǇĞĞ�tĞůůŶĞƐƐ�&Ăŝƌ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ��ĂǇ��������������������������������������������
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ��������������������������������������������������������������������������
�ŽŵŝŶŝŽŶ��ŶĞƌŐǇ�,W��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĂǇ����������������������������������
&ĂŝƚŚ�>ĞĂĚĞƌƐ��ĐĂĚĞŵǇ������������������������������������������������������
,ŝƐƉĂŶŝĐ�WĂƌĂĚĞ�����������������������������������������������������������������
,ŽůŝĚĂǇ�^ĂĨĞƚǇ�/ŶŝƟĂƟǀĞ������������������������������������������������������
,ŽŵŝĐŝĚĞ�^ƵƉƉŽƌƚ�'ƌŽƵƉ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,ŽŽĚ�dĞŵƉůĞ��͘D͘�͘��ŚƵƌĐŚ��ůŽĐŬ�WĂƌƚǇ��������������������������������������������������������������������������������
>ĂƟŶŽ��ŝƟǌĞŶ͛Ɛ��ĐĂĚĞŵǇ���������������������������������������������������������������
DĞƌĐŚĂŶƚ͛Ɛ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�&ĞƐƟǀĂů����������������������������������������
D/>K�dƌĂŝŶŝŶŐ�����������������������������������������������������
EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ�tĂƚĐŚ��������������������������������������������������������
WĞƌƐŽŶĂů�^ĂĨĞƚǇ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
WůĂĐĞƐ�ŽĨ�tŽƌƐŚŝƉ��������������������������������������������������������������������������
Z���,�dƵƌŬĞǇ��ƌŝǀĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Z�^�d������������������������������������������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�ZĂŝůƌŽĂĚ�DƵƐĞƵŵ�dƌĂŝŶ��ĂǇ����������������������������������������������������������������������������������
^ĂĨĞƚǇ��ĂǇ�Ăƚ�&ŝƌƐƚ��ĂƉƟƐƚ��ŚƵƌĐŚ������������������������������������������������������������������������������������������������
^ĞĐƵƌŝƚǇ�^ƵƌǀĞǇ�����������������������������������������������������������������������
^ĞŶŝŽƌ��ĂǇ��������������������������������������������������������������������������������������
^ĞŶŝŽƌ�&Ăŝƌ������������������������������������������������������������������������������
^ĞŶŝŽƌ�^ĂĨĞƚǇ�dĂůŬ����������������������������������������������������������������
^ƚŽƉ�ƚŚĞ�sŝŽůĞŶĐĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŵĞĞƟŶŐ����������������������������������������������������������������������������
^ƵƌǀŝǀŽƌ��ĂǇ�������������������������������������������������������������������������������������
dZ/�����������������������������������������������������������������������������������������
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ŵĞĞƟŶŐƐ���������������������
sĂƌŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ 

͞My vision for One Richmond is a city that 

works and provides opportunity for everyone.͟ 

>ĞǀĂƌ�D͘�^ƚŽŶĞǇ���������������������������������������������������������������������������
DĂǇŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ������������������������������������������

ϮϬϭϳ��-��WƌĞƐĞŶƚ 

  

 

 



�ϮϮ 

  POLICE ATHLETIC LEAGUE                                    
Certificates of  Appreciation  

^hDD�Z���DW��KhE^�>KZ^����������������������
^ƉĞŶĐĞƌ��ŝŬĞŶ���������������������������������������������������������������
dŝīĂŶǇ��ůŐĞƌ�����������������������������������������������������������
dĂŵŝĂ��ƵƐƟŶ����������������������������������������������������������
:ĂŵĞƐ��ĂƌďĞƌ�����������������������������������������������������������������
�Ăƌů��ĞŶũĂŵŝŶ������������������������������������������������������������
^ĂŬĂƌĂ��ĞǇ����������������������������������������������������������������������
<Ğ^ĂŶŶĂ��ĂƌĚŽǌĂ��������������������������������������������������������
�ŚĞůƐŝ��ĂŶĐĞ������������������������������������������������������������������
dĞƌƌĂŶƐ��ĚŵŽŶĚƐ�������������������������������������������������������������
>ƵŬĞ�,ĞŵƉŚŝůů�������������������������������������������������������������
:ŽŶĂƚŚĂŶ�,ŽůŵĞƐ������������������������������������������������������������
DĞůǇ�<ĂůĞ���������������������������������������������������������������������������������
�ǇŶƚŚŝĂ�<ŝŶŐ������������������������������������������������������������������������
/ƐǇƐƐ�<ŝƌŬƐĞǇ��������������������������������������������������������������������
'ůŽƌŝĂ�EĂƐŚ-�ůůĞŶ�������������������������������������������������������
�ũŚĂŶŝ�KǆĞĚŝŶĞ������������������������������������������������������
:ĂŵĞƐ�WĂƩĞƌƐŽŶ�����������������������������������������������������
sĂůĞŶĂ�ZŽƐĞ����������������������������������������������������
sŝĐƚŽƌŝĂ�ZŽƐĞ����������������������������������������������������������������
DĞƌĞĚŝƚŚ�dĂŶŶĞƌ��������������������������������������������������������������
DǇĂƐŝĂ�tŝůŬĞƌƐŽŶ 

^�,KK>�Z�^KhZ���K&&/��Z^���������������������������
sŝƌŐŝů��ƵƌƚŽŶ����������������������������������������������������
dƌŝƐŚŽŶĚĂ��ŚĂƐƚĞĞŶ��������������������������������������������������
<ĞŶŶĞƚŚ�&ŽƐƚĞƌ�����������������������������������������������������
�ĞǆƚŽƌ�'ĂĚƐŽŶ����������������������������������������������������������
EĂƚŚĂŶŝĞů�,ĂƌƌŝƐ�������������������������������������������������������
:ĂŵĞƐ�,ĂƌƌŝƐŽŶ������������������������������������������������������������
:ĂƐŽŶ�:ŽŚŶƐŽŶ�����������������������������������������������������������������
�ƌŝĐĂ�>ŽŽƌ��������������������������������������������������������������
ZŽŶĂůĚ�DĂǇ�������������������������������������������������������������
DĞƌǀŝŶ�DĂǇŽ��������������������������������������������������������������
ZĂŵŽŶĂ�EŽƌǁŽŽĚ����������������������������������������������������������
tŝůůŝĞ�ZƵĸŶ 

,ŽŵĞůĞƐƐ�KƵƚƌĞĂĐŚ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ������������
�ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�;,͘K͘W͘�͘�hŶŝƚͿ��������������������������������������������������������������������
KĸĐĞƌ�:ĂƐŽŶ�<ƵƟ������������������������������������������������������������������������������������
KĸĐĞƌ�DĂƩŚĞǁ�DĐ,ƵŐŚ� 

 

 

Z/�,DKE��WK>/���K&&/��Z^���������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ��ĂƌŽů��ĚĂŵƐ���������������������������������������������
^ŚĞƌǇů��ƵƐƟŶ-^ŽŵĞƌǀŝůůĞ������������������������������
sŝĐƚŽƌŝĂŶŶĂ��ĂŶŐĞůŽƐŝ����������������������������������������������
tĂǇŶĞ��ŽůĞ���������������������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�:ĂŵĞƐ�,ĂůĞ������������������������������������������������
<Ğŝƌ�,ŝŶƚŽŶ��������������������������������������������������������������������
:ĂƐŵŝŶĞ�WĞƌĞǌ��������������������������������������������������������������
�ůŝĐĞ�^ŶĞůů����������������������������������������������������������������������
:ĂƐŵŝŶĞ�tŚŝƚĞ�����������������������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�ZƵĨƵƐ��ŶĚǇ�tŝůŬŝŶƐ��������������������������������� 

D/ZZKZ�D������������������������������������������������������������������������
KĸĐĞƌ�:ĞƌƌǇ��ĂƐŬĞƩĞ��������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�:ĂŵĞƐ�DŽƌŐĂŶ��ƌŽǁŶ�������������������������������������������
�ĞůŝǀŝĂ��ǇƌĚ�;�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�
�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͿ������������������������������������������������������������
KĸĐĞƌ�<ŝŵďĞƌůǇ��ŚĞĂƚŚĂŵ�������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�dŝƐŚ��ĚŵŽŶĚƐ�������������������������������������
KĸĐĞƌ�&ĂƌƌŚĂƌĚ��ů-�ŵŝŶ������������������������������������
KĸĐĞƌ�>ĂƚƌŝĐĞ��ůůĞƌďĞ���������������������������������������
KĸĐĞƌ�:ĂƐŵŝŶĞ�&ŽƌďĞƐ�������������������������������������������
�ĞƚĞĐƟǀĞ�<ĞŶŝƐĞ�&ŽƌĚ���������������������������������������������
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�sŝĐƚŽƌ�'ƌĞĞŶĞ������������������������������������������
DĂƌŝĂ�,ĞƌŶĂŶĚĞǌ�;�ŝƟǌĞŶͿ��������������������������������������������������
�ůĂŝŶĞ�DŝŶŽƌ���������������������������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ��ŽƌĞƩĂ�DŽŶƚƐ����������������������������������������
'ŝdŽŶǇĂ�WĂƌŬĞƌ��������������������������������������������������������
�ĞƚĞĐƟǀĞ�ZĞŶĞĞ�WĂǇŶĞ�������������������������������������������������
KĸĐĞƌ�:ƵĂŶ�dĞũĞĚĂ� 

&>�'�&KKd��>>������������������������������������������������������
dƌĂǀŝƐ��ŵŽƐ�;dĞĂĐŚĞƌͿ��������������������������������������
�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�:ĂĐŽďƐ�;dĞĂĐŚĞƌͿ������������������������������
ZǇĂŶ�:ĂŵĞƐ�;dĞĂĐŚĞƌͿ����������������������������������
DŝĐŚĂĞů�:ŽŶĞƐ�;�ƐƐŝƐƚĂŶƚ�WƌŝŶĐŝƉĂůͿ�������������������������������
ZŝĐŚĂƌĚ�>ƵŶĚǇ�;dĞĂĐŚĞƌͿ���������������������������������
DŝĐŚĞůůĞ�DĂǇŽ�;�ŝƟǌĞŶͿ���������������������������������������������
KĸĐĞƌ�:ŽĂĐŚŝŶ�KŬŽŶŬŽ�����������������������������������������������������������
:ŽŚŶ�WŚŝůůŝƉƐ�;�ŽĂĐŚͿ 

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

�ƌ͘�^ƚĞĨĂŶŝĞ�ZĂŵƐĞǇ��;/ŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂů���������������
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚͿ�� 

�Kz^�/E��>h���������������������������������������������������������������
dĂŵĂƌĂ�,ĞŶůĞǇ�����������������������������������������������������������������
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�:ĂŵĞƐ�<ŝůůŝŶŐƐǁŽƌƚŚ���������������������������
�ƌŝĚŐĞƩĞ�DŝŵŵƐ-^ĞĂƌƐ������������������������������������������
�ĂƉƚĂŝŶ��ĂŶŝĞů�DŝŶƚŽŶ���������������������������������������������
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�<ĞůůǇ�K͛�ŽŶŶĞůů� 

W�>���E�������������������������������������������������������������������
�ĞůŽƌĞƐ��ŶĚĞƌƐŽŶ������������������������������������������������������
�ŽŶĂůĚ��ŽŽŬ����������������������������������������������������������������
KĸĐĞƌ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�>ĂƵƌǇ�����������������������������������������
KĸĐĞƌ��ŶĚƌĞ�>ĞƐƚĞƌ��������������������������������������������������
KĸĐĞƌ�WĂƵů�>ĞǁŝƐ�������������������������������������������������������
^ǇůǀŝĂ�DĂǇ�;�ŝƟǌĞŶͿ� 

>��ZK^^����������������������������������������������������������������������
�ĂǀŝĚ��ĂƌďĞƌ�;�ŝƟǌĞŶͿ����������������������������������������������������������������
<ĞůůǇ��ĂƌŶĞǇ�;�ŝƟǌĞŶͿ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŶĚƌĞǁ��ĞůĞƚ�;�ŝƟǌĞŶͿ��������������������������������������������������������������
>ĞĞ�:ĂĐŬƐŽŶ�;�ŝƟǌĞŶͿ 

�Ky/E'��������������������������������������������������������������������������
EĂƚ��ƵƌŶĞǇ�;�ŝƟǌĞŶͿ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
<ĞŝƚŚ�,ƵŶƚĞƌ�;�ŝƟǌĞŶͿ��������������������������������������������������������������������������

D��/��ĂŶĚ���D/E/^dZ�d/s��^hWWKZd��
�ĂǀŝĚ��ŝĂǌ�;�ŝƟǌĞŶͿ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
DŽƌŐĂŶ�WĞƚĞƌƐŽŶ�;�ŝƟǌĞŶͿ����������������������������������������������������������������������������������������������������
dĂǇůŽƌ�WĞƚĞƌƐŽŶ�;�ŝƟǌĞŶͿ����������������������������������������������������������������������������������������������������
<ĂƚŚǇ�dŚŽŵƉƐŽŶ� 

Z/�,DKE��Wh�>/��^�,KK>^��������������������������������
,ĞƌďĞƌƚ�WůƵŵŵĞƌ���������������������������������������
�ŽŵŝŶĞƋƵĞ�^ŽŵĞƌǀŝůůĞ����������������������������������������
�ĞŝĚƌĂ�^ƚĂƌŬĞƐ� 



�Ϯϯ 
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 ASSISTANCE  

 

  OFFICERS 

dǁĞŶƚǇ-ĞŝŐŚƚĞĞŶ� ŵĂƌŬĞĚ� ƚŚĞ� ϯϵƚŚ� ǇĞĂƌ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� ZŝĐŚŵŽŶĚ������������
WŽůŝĐĞ� �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͛Ɛ� EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ� �ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ� KĸĐĞƌ� ;E�KͿ���
ƉƌŽŐƌĂŵ͘� �dŚĞ�E�K�ƉƌŽŐƌĂŵ� ŝƐ�ŬŶŽǁŶ�ĨŽƌ� ŝƚƐ�ĂŐŝůŝƚǇ�ĂŶĚ�ĚĞĚŝĐĂͲ
ƟŽŶ͕� ĂŶĚ� ϮϬϭϴ� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� ŶŽ� ĞǆĐĞƉƟŽŶ͘� � E�K͛Ɛ� ƐŚŽǁ� ƵƉ�ǁŚĞƌĞ�
ĂŶĚ� ǁŚĞŶ� ƚŚĞǇ� ĂƌĞ� ŶĞĞĚĞĚ� ƚŽ� ĂƵŐŵĞŶƚ� ƚŚĞ� ƵŶŝĨŽƌŵĞĚ� ĨŽƌĐĞ͘��
dŚĞǇ� ĂƌĞ� Ăƚ� ƚŚĞŝƌ� ďĞƐƚ� ǁŚĞŶ� ƚŚĞǇ� ĂƌĞ� ƵƐĞĚ� ƚŽ� ĂƐƐŝƐƚ� ŵĂŶĂŐŝŶŐ�
ǀĞŚŝĐƵůĂƌ� Žƌ� ƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶ� ƚƌĂĸĐ� Ăƚ� ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ� ĞǀĞŶƚƐ͘� � /Ŷ� ϮϬϭϴ͕�
E�KƐ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ͗ 

* ͞�^<͟�ϱ<�ZĂĐĞ 
* �ŽŵŝŶŝŽŶ��ŶĞƌŐǇ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�WĂƌĂĚĞ 
* &ŝƌƐƚ�&ƌŝĚĂǇ�͞��ƌƚƐ�ŽŶ��ƌŽĂĚ�^ƚƌĞĞƚ͟�;ϭϮͿ 
* 'ƌĂŶĚ�/ůůƵŵŝŶĂƟŽŶ 
* ,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�'ƌĂĚƵĂƟŽŶƐ�Ăƚ�dŚĞ�^ŝĞŐĞů��ĞŶƚĞƌ�;ŽǀĞƌ�ϳ�ĚĂǇƐͿ 
* DŽŶƵŵĞŶƚ��ǀĞŶƵĞ�ϭϬ<�ZĂĐĞ 
* DŽƚŽƌŝƐƚ��ŚĞĐŬƉŽŝŶƚ�;ϯͿ 
* EĂƟŽŶĂů�EŝŐŚƚ�KƵƚ 
* KůĚĞƌ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ͛�>ƵŶĐŚĞŽŶ 
* ZŝĐŚŵŽŶĚ�&ŽůŬ�&ĞƐƟǀĂů 
* ZŝĐŚŵŽŶĚ�DĂƌĂƚŚŽŶ 
* ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ�DĞŵŽƌŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞ 
* ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ�dƌĂŝŶŝŶŐ��ĐĂĚĞŵǇ�'ƌĂĚƵĂƟŽŶ 
* ^ŽƵƚŚ�ZŝĐŚŵŽŶĚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŝŬĞ�ZĂĐĞ 

�ƵƌƌĞŶƚůǇ͕� ƚŚĞ� E�K� ƉƌŽŐƌĂŵ� ŚĂƐ� ĮŌĞĞŶ� ĂĐƟǀĞ� ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ� ǁŚŽ�
ĐŽůůĞĐƟǀĞůǇ�ĚŽŶĂƚĞĚ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϭϲϬϬ�ĚƵƚǇ�ŚŽƵƌƐ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƐƉĞĐŝĂů�
ĞǀĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ƌĞŐƵůĂƌ�ƉĂƚƌŽů�ŚŽƵƌƐ͘� �WĂƚƌŽůƐ� ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŚĂŶĚůŝŶŐ�
ƉĂƌŬŝŶŐ�ǀŝŽůĂƟŽŶƐ͕�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ďǇ�ƚŽ�ƉƌŽƚĞĐƚ�ƚƌĂĸĐ�ĂĐĐŝĚĞŶƚ�ĂŶĚ�ĮƌĞ�
ƐĐĞŶĞƐ͕� ƉƌŽƚĞĐƟŶŐ� ĚŝƐĂďůĞĚ� ǀĞŚŝĐůĞƐ͕� ĂŶĚ� ŽƚŚĞƌ� ůŽǁĞƌ� ƉƌŝŽƌŝƚǇ�
ĞǀĞŶƚƐ͘� �ZĞŐƵůĂƌ�ƉĂƚƌŽůƐ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƐĂĨĞƚǇ�ĨŽƌ�ĐŝƟǌĞŶƐ�ǁŚŝůĞ�ĂůůŽǁͲ
ŝŶŐ�ƐǁŽƌŶ�ŽĸĐĞƌƐ�ƚŽ�ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ŚŝŐŚĞƌ�ƉƌŝŽƌŝƚǇ�ĐĂůůƐ�ĨŽƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�� 

EĂŵĞ DĞŵďĞƌ�^ŝŶĐĞ ϮϬϭϴ�,ŽƵƌƐ� 

'ĞŽƌŐĞ�'ĂůůĂŐŚĞƌ ϮϬϭϮ ϯϱϬн 

�ŚĂƌůŽƩĞ�WĂŶƚŚĞƌ ϮϬϭϲ ϯϬϬн 

ZĂǇ�'ĂƌŝŐƵůŽ ϮϬϬϱ ϮϬϬн 

DĂƵƌŝĐĞ�͞DŽĞ͟�ZŝĐĞ ϭϵϵϲ ϭϱϬн 

EŽƌƚŽŶ�ZŝĐŚŵĂŶ ϮϬϬϴ ϭϱϬ 

EĂŶĐǇ�tĂůƚŽŶ ϮϬϭϲ ϭϬϬн 

^ĐŽƩ�<ŽǌĞů ϮϬϭϮ ϭϬϬ 

:ŽĞ�ZƵƐƐŽ ϮϬϭϲ ϱϬн 

,ĞƌŵĂŶ��ŶĚĞƌƐŽŶ ϭϵϵϲ ϱϬн 

�ĂǀŝĚ�,ĞďĞů ϮϬϭϮ ϱϬ 

>ŝŶĚĂ��ƵƌŚĂŵ ϮϬϭϮ ϱϬ 

:ŽƐĞ��ƌĞǀĂůŽ ϭϵϵϲ ϱϬ 

�ůǇƚŚĞ��ĂůĞƐƚƌŝĞƌŝ ϮϬϭϲ ϱϬ 

^ŽŶŝĂ��ĂƐƚĞƌ ϮϬϭϲ ϱϬ 

�ŶŐĞůŽ�:ŽƌĚĂŶ ϭϵϳϵ ϱϬ 

dKd�>  ϭϲϬϬн 

EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�KĸĐĞƌƐ�������������������������������������������
;,ŽƵƌƐ�ĂƌĞ�ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞƐͿ 

E�K�sK>hEd��Z�K&�d,��z��Z 

CHARLOTTE PANTHER 

ϯϭϲ�ŚŽƵƌƐ 

ϭϳ�^ƉĞĐŝĂů��ǀĞŶƚƐ 

ϯϬ��ĐĐŝĚĞŶƚ�^ĐĞŶĞƐ 

ϭϮ�dƌĂĸĐ��ŽŶƚƌŽů��ƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐ 

ϴ��ďĂŶĚŽŶĞĚ�sĞŚŝĐůĞƐ 



�Ϯϰ 

SWORN AND CIVILIAN PERSONNEL STRENGTH REPORT 

^ǁŽƌŶ�WĞƌƐŽŶŶĞů 
 

�ĐƚƵĂů 

�ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ  ϭ 

�ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ  Ϯ 

DĂũŽƌ  ϰ 

�ĂƉƚĂŝŶ  ϭϯ 

>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ  ϯϲ 

^ĞƌŐĞĂŶƚ  ϵϰ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ  ϭϬϱ 

KĸĐĞƌ  ϰϯϰ 

ZĞĐƌƵŝƚ  ϰϬ 

dŽƚĂů�^ǁŽƌŶ  ϳϮϵ 

^ǁŽƌŶ�ZĂĐĞͬ'ĞŶĚĞƌ��ƌĞĂŬĚŽǁŶ 

 DĂůĞ 

�ƐŝĂŶͬWĂĐŝĮĐ�/ƐůĂŶĚĞƌ ϭϳ 

�ůĂĐŬ ϭϴϭ 

,ŝƐƉĂŶŝĐ ϯϯ 

tŚŝƚĞ ϯϲϮ 

KƚŚĞƌ Ϯ 

dŽƚĂů ϱϵϱ 

&ĞŵĂůĞ 

Ϯ 

ϲϬ 

ϳ 

ϲϱ 

Ϭ 

ϭϯϰ 

dŽƚĂůƐ 

ϭϵ 

Ϯϰϭ 

ϰϬ 

ϰϮϳ 

Ϯ 

ϳϮϵ 

ZĂĐĞ�й 

Ϯ͘ϲϭй 

ϯϯ͘Ϭϲй 

ϱ͘ϰϵй 

ϱϴ͘ϱϳй 

Ϭ͘Ϯϳй 

ϭϬϬй 

�ŝǀŝůŝĂŶ�ZĂĐĞͬ'ĞŶĚĞƌ��ƌĞĂŬĚŽǁŶ 

 DĂůĞ 

�ƐŝĂŶͬWĂĐŝĮĐ�/ƐůĂŶĚĞƌ ϭ 

�ůĂĐŬ ϭϰ 

,ŝƐƉĂŶŝĐ Ϭ 

tŚŝƚĞ ϭϮ 

KƚŚĞƌ ϭ 

dŽƚĂů Ϯϴ 

&ĞŵĂůĞ 

ϭ 

ϲϮ 

ϭ 

ϭϳ 

ϭ 

ϴϮ 

dŽƚĂůƐ 

Ϯ 

ϳϲ 

ϭ 

Ϯϵ 

Ϯ 

ϭϭϬ 

ZĂĐĞ�й 

ϭ͘ϴϮй 

ϲϵ͘Ϭϵй 

Ϭ͘ϵϭй 

Ϯϲ͘ϯϲй 

ϭ͘ϴϮй 

ϭϬϬй 

^ǁŽƌŶ�ZĂĐĞͬ'ĞŶĚĞƌ�ZĂŶŬ��ƌĞĂŬĚŽǁŶ 

ZĂŶŬ tD t& �D �& ,D ,& �ͬW�D �ͬW�& Kd,͘�D Kd,͘�&  dŽƚĂůƐ 

�ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ   ϭ         ϭ 

�ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ ϭ  ϭ         Ϯ 

DĂũŽƌ Ϯ  ϭ ϭ        ϰ 

�ĂƉƚĂŝŶ ϳ ϭ ϯ  ϭ  ϭ     ϭϯ 

>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ ϭϳ ϰ ϭϬ ϭ Ϯ  ϭ  ϭ   ϯϲ 

^ĞƌŐĞĂŶƚ ϱϲ ϰ Ϯϭ ϴ ϯ  Ϯ     ϵϰ 

�ĞƚĞĐƟǀĞ ϱϵ ϭϭ Ϯϯ ϱ ϯ ϭ Ϯ ϭ    ϭϬϱ 

KĸĐĞƌ ϮϬϬ ϯϴ ϭϭϱ ϰϭ Ϯϯ ϰ ϭϭ ϭ ϭ   ϰϯϰ 

ZĞĐƌƵŝƚ Ϯϭ ϲ ϲ ϰ ϭ Ϯ      ϰϬ 

dŽƚĂů�^ǁŽƌŶ ϯϲϯ ϲϰ ϭϴϭ ϲϬ ϯϯ ϳ ϭϳ Ϯ Ϯ   ϳϮϵ 

�h^/E�^^�
^�Zs/��^ 



�Ϯϱ 

 

'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ 

WĞƌƐŽŶŶĞů�^ĞƌǀŝĐĞƐ Ψϴϯ͕ϴϵϯ͕ϲϯϭ 

KƉĞƌĂƟŶŐ Ψϴ͕ϱϴϮ͕ϬϬϳ 

dŽƚĂů�'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ ΨϵϮ͕ϰϳϱ͕ϲϯϴ 

 

EŽŶ-'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ� 

^ƉĞĐŝĂů�&ƵŶĚ Ψϭ͕ϰϴϱ͕ϯϮϭ 

�ĂƉŝƚĂů�/ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ�WůĂŶ Ψϯ͕ϯϱϮ͕ϬϬϬ 

dŽƚĂů�EŽŶ-'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞƐ Ψϰ͕ϴϯϳ͕ϯϮϭ 

  

dŽƚĂů�'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ��^ƚĂĸŶŐ ϴϴϯ͘ϱ 

 

'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ�WƌŽŐƌĂŵ��ƵĚŐĞƚƐ 

�ƵƐŝŶĞƐƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ΨϮϮ͕Ϯϳϵ͕ϵϵϱ 

KĸĐĞ�ŽĨ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ Ψϭ͕ϰϭϱ͕ϵϭϱ 

KĸĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ Ψϭ͕ϴϲϱ͕Ϯϱϯ 

^ƵƉƉŽƌƚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ Ψϭϵ͕ϱϱϯ͕ϱϯϳ 

�ƌĞĂ�/ ΨϮϯ͕ϱϱϵ͕ϴϬϴ 

�ƌĞĂ�// ΨϮϯ͕ϱϱϵ͕ϴϬϴ 

dŽƚĂů�'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ�WƌŽŐƌĂŵ ΨϵϮ͕ϰϳϱ͕ϲϯϴ 

 

�h�'�d�^hDD�Zz 

^ŽƵƌĐĞ͗���ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ��ŝĞŶŶŝĂů�&ŝƐĐĂů�WůĂŶ�ϮϬϭϴ 



�Ϯϲ 

 

'ƌĂŶƚ�EĂŵĞ� WƵƌƉŽƐĞ �ǁĂƌĚŝŶŐ��ŐĞŶĐǇ ��ŵŽƵŶƚ��ǁĂƌĚĞĚ� 

>Ăǁ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�&ŽĐƵƐŝŶŐ�ŽŶ�
�ĚƵĐĂƟŽŶ�;>͘/͘&͘�͘Ϳ 

&ƵŶĚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�����������������������������
>/&��ƉƌŽŐƌĂŵ 

�ŽŶĐĞƌŶƐ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ������������������
^ƵƌǀŝǀŽƌƐ�;�KW^Ϳ 

Ψϳϰ͕ϴϱϮ͘ϬϬ 

ϮϬϭϳ�,ŽŵĞůĂŶĚ�^ĞĐƵƌŝƚǇ�-���������������
�Žŵď�^ƋƵĂĚ 

^ƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ�ďŽŵď�ƐƵŝƚƐ�ĂŶĚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ĨŽƌ��������������
ƚŚĞ��Žŵď�^ƋƵĂĚ 

sŝƌŐŝŶŝĂ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�
�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 

ΨϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ 

ϮϬϭϳ�,ŽŵĞůĂŶĚ�^ĞĐƵƌŝƚǇ��-����
^t�d�dĂĐƟĐĂů��ƋƵŝƉŵĞŶƚ 

dĂĐƟĐĂů�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ĨŽƌ�^t�d 
sŝƌŐŝŶŝĂ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�
�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 

ΨϮϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ 

&z�ϮϬϭϱ�:ƵƐƟĐĞ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�'ƌĂŶƚ 

&ƵŶĚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ZŝĐŚŵŽŶĚ�
WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕�ZŝĐŚŵŽŶĚ��ĚƵůƚ���������������������

dƌĞĂƚŵĞŶƚ��ƌƵŐ��ŽƵƌƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ���������������������������������
�ŽŵŵŽŶǁĞĂůƚŚ͛Ɛ��ƩŽƌŶĞǇ͛Ɛ�KĸĐĞ 

�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�:ƵƐƟĐĞ ΨϭϳϮ͕ϱϱϯ͘ϬϬ 

&z�ϮϬϭϲ�:ƵƐƟĐĞ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�'ƌĂŶƚ� 

&ƵŶĚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ZŝĐŚŵŽŶĚ�
WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽǀĞƌƟŵĞ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕��z/^�
�ƌŝŵĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ĂŶĚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕�

WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ĚƵůƚ��ůƚĞƌŶĂƟǀĞ�����������������
WƌŽŐƌĂŵ 

�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�:ƵƐƟĐĞ Ψϭϳϳ͕ϳϱϴ͘ϬϬ 

ϮϬϭϵ�^ĞůĞĐƟǀĞ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�����������������
WĞĚĞƐƚƌŝĂŶͬ�ŝĐǇĐůĞ 

�ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 
�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�DŽƚŽƌ���������������

sĞŚŝĐůĞƐ 

����Ψϲ͕ϳϯϬ͘ϬϬ 

 

ϮϬϭϵ�^ĞůĞĐƟǀĞ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�����������������
KĐĐƵƉĂŶƚ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ 

�ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 
�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�DŽƚŽƌ���������������

sĞŚŝĐůĞƐ 
Ψϵ͕Ϯϰϭ͘ϬϬ� 

ϮϬϭϵ�^ĞůĞĐƟǀĞ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ����������������
^ƉĞĞĚ 

WƵƌĐŚĂƐĞ�ŽĨ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ƚƌĂŝŶŝŶŐ��
ĂŶĚ�ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 

�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�DŽƚŽƌ�����������������
sĞŚŝĐůĞƐ 

���ΨϰϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ 

 

ϮϬϭϵ�^ĞůĞĐƟǀĞ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ���������������
�ůĐŽŚŽů 

WƵƌĐŚĂƐĞ�ŽĨ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͕�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ƚƌĂŝŶŝŶŐ��
ĂŶĚ�ĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ 

�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�DŽƚŽƌ�����������������
sĞŚŝĐůĞƐ 

Ψϱϴ͕ϵϮϮ͘ϬϬ 

dZ/���^ĞŶŝŽƌ�WƌŽŐƌĂŵ��ƌŝŵĞ��
WƌĞǀĞŶƟŽŶ 

&ƵŶĚŝŶŐ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĐƌŝŵĞ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ����������������������
ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƐĞŶŝŽƌƐ 

sŝƌŐŝŶŝĂ�KĸĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ����������������
�ƩŽƌŶĞǇ�'ĞŶĞƌĂů 

ΨϮ͕Ϯϰϵ͘ϬϬ 

�Ăů�ZŝƉŬĞŶ͕�^ƌ͘�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ������������������� �ĂĚŐĞƐ�ĨŽƌ��ĂƐĞďĂůů�^ƵŵŵĞƌ�WƌŽŐƌĂŵ �Ăů�ZŝƉŬĞŶ͕�^ƌ͘�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ Ψϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ 

   
ΨϲϮϳ͕ϯϬϱ�dŽƚĂů 

'Z�Ed^���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůů�ŐƌĂŶƚƐ�ůŝƐƚĞĚ�ǁĞƌĞ�ĂĐƟǀĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ĐĂůĞŶĚĂƌ�ǇĞĂƌ�ϮϬϭϴ͘ 



�Ϯϳ 

 
 

�ĞŶƚƌĂů�ZĞĐŽƌĚƐ 

tĂƌƌĂŶƚ�ĂŶĚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

^ƚĂƟƐƟĐĂů�ZĞƉŽƌƚ 

&HQWUDO�5HFRUGV <7'��� <7'��� ��&KDQJH 

,QFLGHQW�5HSRUWV ����� ����� ��� 

$FFLGHQW�5HSRUWV ����� ����� ��� 

&ULPLQDO�+LVWRULHV ��� ��� -��� 

)LQJHUSULQWV�7DNHQ ����� ����� -��� 

&RQFHDOHG�:HDSRQV�����������������������������������
3HUPLW�$SSOLFDWLRQV�� 

����� ����� �� 

6H[�2IIHQGHU�5HJLVWUDWLRQV ��� ��� -�� 

)HHV�&ROOHFWHG ������� ������� �� 

([SXQJHPHQWV�&RPSOHWHG ��� ��� -��� 

 

5HTXHVWHG�5HSRUWV�� �  

'DWD�2SHUDWLRQV <7'��� <7'��� ��&KDQJH 

5HSRUWV�.H\HG��� 

$UUHVW�5HSRUWV ������ ����� ��� 

$FFLGHQW�5HSRUWV ����� ����� ���� 

7UDIILF�6XPPRQVHV ����� ����� -��� 

-XYHQLOH�9LRODWLRQ�5HSRUWV ��� ��� ��� 

5LFKPRQG�6KHULII¶V�2IILFH���������������
&&5(V�3URFHVVHG���������������������

�&HQWUDO�&ULPLQDO�5HFRUGV�([FKDQJH� 

� �� -���� 

 � � �  

:DUUDQW�DQG�,QIRUPDWLRQ����������������
6HUYLFHV 

<7'��� <7'��� ��&KDQJH 

5HFRUG�&KHFNV ����� ����� �� 

:DUUDQWV�5HWXUQHG�WR�&RXUW ��� ����� -��� 

:DUUDQWV�([HFXWHG ������ ������ -�� 

:DUUDQWV�/RJJHG ������ ������ �� 

(PHUJHQF\�3URWHFWLRQ�2UGHUV�
3UHOLPLQDU\�3URWHFWLRQ�2UGHUV�

/RJJHG 
����� ����� ��� 

(32�332�6HUYHG ����� ����� ��� 

(32�332�5HWXUQHG ����� ����� �� 

 � �  



�Ϯϴ 

ϭϭϲƚŚ��ĂƐŝĐ�ZĞĐƌƵŝƚ��ůĂƐƐ� 

'ƌĂĚƵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�^ǁĞĂƌŝŶŐ-ŝŶ�������������
�ĞƌĞŵŽŶǇ 

:ĂŶƵĂƌǇ�ϰ͕�ϮϬϭϴ� 

ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ 

�ŵŵĂŶƵĞů��ŐǇĂƉŽŶŐ 

dƌŽǇ��ŶƚŚŽŶǇ 

:ĞĂŶ��ƐƐĂĚ 

ZǇĂŶ��ůĂŶĞǇ 

WĂƚƌŝĐŬ��ŝ'ŝƌŽůĂŵŽ 

�Ɖƌŝů��ŝǆŽŶ 

<ĞŶŶĞƚŚ��ĂƌůĞǇ 

ZĂǇŵŽŶĚ��ůůŝƐ 

�ŶƚŚŽŶǇ�&ĂƌŶƐǁŽƌƚŚ 

:ŽŚĂŶŶ�'ŚĂǌĂůǇ 

:ŽŚŶ�:ĂƐƉĞƌ 

^ĞƚŚ�>ĂǇƚŽŶ 

dƌŽǇ�>ĞƐǌĐǇŶƐŬŝ 

DĂƩŚĞǁ�DĂũŝĚ 

>Ğǀŝ�DĂŶŶƐ͕�/s 

dǇƋƵĂŶƚĂĞ�DĂƐŽŶ 

^ŚĂŶŶŽŶ�DĐ'ĂƌǀĂ 

DĂƌŬ�DŽǇůĞƌ 

�ƵĂŶĞ�WĞƉƉĞů 

�ƌĂŶĚŽŶ�^ĂŶĚƌŝĚŐĞ 

dǇůĞƌ�^ĐŽƩ 

�ƐŚůĞǇ�^ƉŝŶŶĞƌ 

�ŚĂƌůĞƐ�^ƚĂŵƉĞƌ 

dƌĞǀŽŶ�dĂǇůŽƌ 

DŝĐŚĂĞů�dĞĚĞƐĐŚŝ 

:ĂŬŽď�dŽƌƌĞƐ 

:ŽŚŶ�dŽƩǇ 

:ĂƐŵŝŶĞ�tŚŝƚĞ 

EĂŬŝĂ�tŝůůŝĂŵƐ 

 

ϭϭϳƚŚ��ĂƐŝĐ�ZĞĐƌƵŝƚ��ůĂƐƐ� 

'ƌĂĚƵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�^ǁĞĂƌŝŶŐ-ŝŶ�
�ĞƌĞŵŽŶǇ 

�ƵŐƵƐƚ�ϭ͕�ϮϬϭϴ� 

ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ 

tŚŝƚŶĞǇ��ƌŽǁŶ 

^ƚĞǀĞŶ��ƌǇĂŶƚ 

tŝůůŝĂŵ��ƵƌŶĞƩ 

�ƌǇĐĞ��ĂŵƉďĞůů 

�Ğ-ZĂũŽŶ��ŚĂǀŝƐ 

dǇůĞƌ��ƌĂŝŐ 

DĂƩŚĞǁ�'ĂǌŝĂŶŽ 

�ŚƌŝƐƟŶĞ�'ŽůĚĞŶ 

�ůďĞƌƚ�<ŽƌŶŐĂŐĞ 

�ůĞǆĂŶĚĞƌ�>ĂƌŬĂ 

dĂǀŽŶ�DŽƌƌŝƐ 

�Ğ�ŽŶŐŝŽ�ZĂŶĚĂůů 

�ĂůĞď�^ŶǇĚĞƌ 

ZŝĐŚĂƌĚ�^ǌǇŵĂŶƐŬŝ 

:Ă-KŶdĂǇ�tŝůƐŽŶ 

 

ϭϭϰƚŚ��ĂƐŝĐ�ZĞĐƌƵŝƚ��ůĂƐƐ�� 

 

 

 

 

 

KĸĐĞƌ�WĂƚƌŝĐŬ��ŝŶŶƐ�������������
&ŝƌƐƚ�WƌĞĐŝŶĐƚ 

 

�KE'Z�dh>�d/KE^������������������������������������������������������������������������������������
ZŽŽŬŝĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ�ĂǁĂƌĚ�ǁŝŶŶĞƌƐ͊ 

ϭϭϲƚŚ��ĂƐŝĐ�ZĞĐƌƵŝƚ��ůĂƐƐ 

EĞǁůǇ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞĚ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌƐ 

ϭϭϳƚŚ��ĂƐŝĐ�ZĞĐƌƵŝƚ��ůĂƐƐ 

ϭϭϱƚŚ��ĂƐŝĐ�ZĞĐƌƵŝƚ��ůĂƐƐ��������������������������� 

 

 

 

 

 

KĸĐĞƌ�tŝůůŝĂŵ�:͘�<ƌĞƐƐ�����������������������������������������������������������������������������������������
dŚŝƌĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ���������������������������������������������������������������������������� 

 



�Ϯϵ 

dŽ��ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ����������������������������������������������������
^ǇĚŶĞǇ��ŽůůŝĞƌ���������������������������������������������������������������������
tŝůůŝĂŵ�&ƌŝĚĂǇ��������������������������������������������������������������������������������
tŝůůŝĂŵ�^ŵŝƚŚ 

dŽ�DĂũŽƌ������������������������������������������������������������������������������������
:ŽŚŶ�K͛<ůĞĂƐŬǇ 

dŽ��ĂƉƚĂŝŶ��������������������������������������������������������������������������������
�ŽŶĂůĚ��ĂǀĞŶƉŽƌƚ������������������������������������������������������������������������������������������
:ĂƐŽŶ�,ƵĚƐŽŶ 

dŽ�>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�����������������������������������������������������������������������������
�ŶƚŚŽŶǇ�:ĂĐŬƐŽŶ����������������������������������������������������������������������
<ŝŵďĞƌůǇ�DŽŽŶĞǇ������������������������������������������������������������������������
�ƌŝĂŶ�WƌĞŶĚĞƌŐĂƐƚ 

dŽ�^ĞƌŐĞĂŶƚ������������������������������������������������������������������������������
�ŚĂƌůĞƐ��ĂůĚǁŝŶ������������������������������������������������������������������������
:ŽŶ��ƌŝĚŐĞƐ������������������������������������������������������������������������������
:ŽŶĂƚŚĂŶ��ĂǀŝƐ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:ŽƐŝĂŚ��ĞůdŽƌŽ���������������������������������������������������������������������
tĂǇŶĞ�'ƌĂǀĞƐ���������������������������������������������������������������������
�ƌĂĚǇ�DĐtŚŝƌƚĞƌ��������������������������������������������������������������������
ZǇĂŶ�EŝǆŽŶ������������������������������������������������������������������������������������
<ƌŝƐƟĞ�ZĞĞĚ�����������������������������������������������������������������������������������
DĂƩŚĞǁ�^ƚĞůůĂ�����������������������������������������������������������������������������������
DĂƩŚĞǁ�tĞƐƐůĞƌ 

dŽ�KƉĞƌĂƟŽŶƐ�DĂŶĂŐĞƌ���������������������������������������������������������������
�ĂƌǇů�:ŽŶĞƐ�� 

dŽ�&ŽƌĞŶƐŝĐ�^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌ���������������������������������������������������������
:ĞƐƐŝĐĂ�<ůŝŶĞ��� 

�ŶĚ�ŽĨ�dŽƵƌ 

DĂƐƚĞƌ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�dŝŵŽƚŚǇ��ƌƚŚƵƌ���������������������������������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�:ĂŵĞƐ��ĂůĚǁŝŶ����������������������������������������������������������������������������

�ǀĂ��ŽŶĂƉĂƌƚĞ͕��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�WƌŽŐƌĂŵ�^ƵƉƉŽƌƚ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ����������������������������������������������������������������������
DĂƐƚĞƌ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�ZŽďĞƌƚ��ƌĂĚĨŽƌĚ���������������������������������������������������������������������������

�ĞƚĞĐƟǀĞ�^ĞƌŐĞĂŶƚ�ZŽŶĂůĚ��ƌŽǁŶ�������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�tŝůůŝĂŵ��ŚŽƌŶĞǇ�����������������������������������������������������������������������

�ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ�^ƚĞǀĞ��ƌĞǁ����������������������������������������������������������������
�ĞƉƵƚǇ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ��ƌŝĐ��ŶŐůŝƐŚ������������������������������������������������������������
DĂƐƚĞƌ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�^ƚĞǀĞŶ�&ŝĞůĚƐ����������������������������������������������������������������������������

^ĞƌŐĞĂŶƚ��ƌƵĐĞ�'ŽĐŚĞŶŽƵƌ�������������������������������������������������������������������������
�ƵŐĞŶĞ�:ƵĚĂŚ͕�WƌŽŐƌĂŵ�DĂŶĂŐĞƌ����������������������������������������������������������������������������

�ĞƚĞĐƟǀĞ��ƌǇĂŶƚ�<ĞǇ����������������������������������������������������������������
^ĞƌŐĞĂŶƚ�EŽƌƌŝƐ�>ŽƉĞƌů�����������������������������������������������������������������������������

�ĂƉŚŶĞ�DŽŽƌĞ͕���ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ�WƌŽŐƌĂŵ�^ƵƉƉŽƌƚ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�
�ĂƉƚĂŝŶ�,ĂƌǀĞǇ�WŽǁĞƌƐ����������������������������������������������������������

WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�///��ůďĞƌƚ�^ĂŶĚĞƌƐŽŶ����������������������������������������������������������������������
DĂƐƚĞƌ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�tĂůƚĞƌ�^ƚŽŶĞ���������������������������������������������������������������������������������������

�ĞƚĞĐƟǀĞ�ZŝĐŚĂƌĚ�dŚŽŵĂƐ��������������������������������������������������������
>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�DĂƵƌŝĐŝŽ�dŽǀĂƌ��������������������������������������������������������������������������������

DĂƐƚĞƌ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�:ĂŵĞƐ�dƵƌŶĞƌ����������������������������������������������������������������������������������������
DĂƐƚĞƌ�WŽůŝĐĞ�KĸĐĞƌ�DŝĐŚĂĞů�tĞďď 

WZKDKd/KE^ 

Z�d/Z��^ 
 

“We must find time to stop and thank the people who 
make a difference in our lives…” 

:ŽŚŶ�&͘�<ĞŶŶĞĚǇ������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϱƚŚ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ����������������������������������������

WƌĞƐŝĚĞŶĐǇ�;ϭϵϲϭ�-�ϭϵϲϯͿ 

 



�ϯϬ 

 

 
͚A STEP ABOVE’ �������������������������������������������������������������������������

WƌĞƐĞŶƚĞĚ�ƚŽ�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ĂŶĚ�ŚĂƌĚ-ǁŽƌŬŝŶŐ�ĐŝǀŝůŝĂŶ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ͘ 

 

DĂƌǇ��ĞƚŚ��ŶĚƌǌĞũĐǌĂŬ����������������������������������������������������������������������
�ƌŝŵĞ��ŶĂůǇƐŝƐ������������������������������������������������������������
:ƵůǇ�ϮϬϭϴ 

:ĞŶŶŝĨĞƌ��ůĂĐŬĨŽƌĚ�������������������������������������������������������������������������������������������
�ƌŝŵĞ��ŶĂůǇƐŝƐ�������������������������������������������������������������������
�ƵŐƵƐƚ�ϮϬϭϴ 

�ĂƌďĂƌĂ�'ƌĂǀĞƐ->ĞǁŝƐ���������������������������������������������������������������������
&ŝŶĂŶĐĞ�����������������������������������������������������������������������������
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϭϴ 

^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�>ŝƩůĞ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŽŵƉƵƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞƐ����������������������������������������
DĂǇ�ϮϬϭϴ 

:ĂŵĞƐ�DĞƌĐĂŶƚĞ�����������������������������������������������������������������������
WƵďůŝĐ��īĂŝƌƐ����������������������������������������������������������������������
EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϴ 

DĞŐĂŶ�DŽůŶĂƌ����������������������������������������������������������������������������������������
�ƌŝŵĞ��ŶĂůǇƐŝƐ�������������������������������������������������������
:ƵŶĞ�ϮϬϭϴ 

<ĂƌůĂ�WĞƚĞƌƐ����������������������������������������������������������������������
KĸĐĞ�ŽĨ�'ĞŶĞƌĂů��ŽƵŶƐĞů���������������������������������������������
KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϴ 

�ƌĞŶĚĂ�tĞƐƚ����������������������������������������������������������������������������������������
ZĞĐŽƌĚƐ�ĂŶĚ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ���������������������������������������������
:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϭϴ��� 

EĂƚĂƐŚĂ�tŚŝƚĞ��ŽůĚŝŶŐ��������������������������������������������������������������������
�ŽŵƉƵƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�����������������������������������������������������
�Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ 

�ƌĞŶĚĂ�tĞƐƚ EĂƚĂƐŚĂ�tŚŝƚĞ��ŽůĚŝŶŐ 

^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�>ŝƩůĞ DĞŐĂŶ�DŽůŶĂƌ 

DĂƌǇ��ĞƚŚ��ŶĚƌǌĞũĐǌĂŬ :ĞŶŶŝĨĞƌ��ůĂĐŬĨŽƌĚ 

<ĂƌůĂ�WĞƚĞƌƐ 

:ĂŵĞƐ�DĞƌĐĂŶƚĞ 

�ĂƌďĂƌĂ�'ƌĂǀĞƐ->ĞǁŝƐ 

 

�t�Z�^������������������
ĂŶĚ�����������

Z��K'E/d/KE 



�ϯϭ 

zŽƵƚŚ�ĂŶĚ�&ĂŵŝůǇ��ƌŝŵĞƐ����������������������� 

�ĞƌƌŝĐŬ�>ŽŶŐŽƌŝĂ 

&ŽƌĞŶƐŝĐƐ������������������������������������������������ 

:ŽŚŶ�&ůŽƌĞƐ 

DĂũŽƌ��ƌŝŵĞƐ���������������������������������������� DĂũŽƌ���ƌŝŵĞƐ�������������������������������������� 

^ĂŶĚǇ�>ĞĚďĞƩĞƌ-�ůĂƌŬƐŽŶ 

�ŐŐƌĂǀĂƚĞĚ��ƐƐĂƵůƚ�ͬ^Ğǆ��ƌŝŵĞƐ� 

^ƚĞǀĞŶ�:ŽŶĞƐ �ƵƐƟŶ��ĂƌŶĞůů �ƌŝĐ�>ŝǀĞŶŐŽŽĚ 

�ŵŝƌĂ�^ůĞĞŵ�����������������������������������������:ĂŵĞƐ��ĂǇŶĞƐ��������������� 

:ŽŶ��ƌŝĚŐĞƐ������������������������������� 
�ĂǀŝĚ��ƵŋĞǇ�������������������������������� 

DĂƌŬ�'ŽĚǁŝŶ������������������������������������������� 

�ŐŐƌĂǀĂƚĞĚ��ƐƐĂƵůƚͬ^Ğǆ��ƌŝŵĞƐ� 

 

Major                                        

Crimes                                                         

Awards 

 
��d��d/s��K&�d,��z��Z��������������������������������������������������������

tŝŶŶĞƌƐ 

,ŽŵŝĐŝĚĞ 

,ŽŵŝĐŝĚĞ 
,ŽŵŝĐŝĚĞ 

,ŽŵŝĐŝĚĞ 

,ŽŵŝĐŝĚĞ 



�ϯϮ 

Yh�Zd�Z>z�^tKZE��t�Z�^ 

&ŝƌƐƚ�YƵĂƌƚĞƌ 

KĸĐĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   ^ĞƌŐĞĂŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   WƌŽďůĞŵ-^ŽůǀĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ����������������

DŝƚŚĂƚ��ƌĞŵŝƐ    �ƌŝĐ��ůůĞŶ    �ĞƚĞĐƟǀĞ�tŝůůŝĞ�K͛EĞŝů������������������������������������������
^ĞĐŽŶĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ�����������������������������������  &ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ    &ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ 

 

 

 

^ĞĐŽŶĚ�YƵĂƌƚĞƌ 

KĸĐĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   ^ĞƌŐĞĂŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   WƌŽďůĞŵ-^ŽůǀĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ�

�Ɖƌŝů��ŝǆŽŶ    EŝĐŚŽůĂƐ��ĂƐƚƌŝŶŽƐ   �ĞƚĞĐƟǀĞ�WĂƵů��ŚŽ�����������������������������������������������������������������
^ĞĐŽŶĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ    dŚŝƌĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ    &ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ 

 

 

 

dŚŝƌĚ�YƵĂƌƚĞƌ 

KĸĐĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   ^ĞƌŐĞĂŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   WƌŽďůĞŵ-^ŽůǀĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ�

dŝŵŽƚŚǇ��ƵƌŐĞƐƐ   DĂƩŚĞǁ�^ƚĞůůĂ    �ĞƚĞĐƟǀĞ�dŽƌŝ�tŝůƐŽŶ������������������������������������������
&ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ�    &ŽƵƌƚŚ�WƌĞĐŝŶĐƚ    &ŝƌƐƚ�WƌĞĐŝŶĐƚ 

 

 

 

&ŽƵƌƚŚ�YƵĂƌƚĞƌ 

KĸĐĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   ^ĞƌŐĞĂŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ   WƌŽďůĞŵ-^ŽůǀĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�YƵĂƌƚĞƌ�

�ŬĞĞŵ�:ŽŶĞƐ    'ĞŽƌŐĞ��tĂĚĞ    �ĞƚĞĐƟǀĞ�ZǇĂŶ��ĂŝůĞǇ� �
&ŝƌƐƚ�WƌĞĐŝŶĐƚ    ^ĞĐŽŶĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ    dŚŝƌĚ�WƌĞĐŝŶĐƚ  

�ǁĂƌĚ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚƐ�ĂƌĞ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ĨŽƌ�ŚĂǀŝŶŐ�ĞǆŚŝďŝƚĞĚ��������������������
ĞǆĐĞƉƟŽŶĂů�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝƐŵ͕�ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ�ĂŶĚ������������������

ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ�ďǇ�ŐŽŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞǆƚƌĂ�ŵŝůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĞǆĞĐƵƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�
ĚƵƟĞƐ�ĂŶĚ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ͘ 

 

 

 

 

 

 



�ϯϯ 

^�Z'��Ed���ZK>����D^���������������������������������������������������������������������
�ƵƐŝŶĞƐƐ�DŽŶƚŚ�,ŽŶŽƌĞĞ���������������������������������������������������������������������������
/ŽƚĂ�WŚŝ�>ĂŵďĚĂ—'ĂŵĂ��ĞůƚĂ��ŚĂƉƚĞƌ 

�ĂƚĂůǇƐƚ�ĨŽƌ��ŚĂŶŐĞ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������
�ůƉŚĂ�<ĂƉƉĂ��ůƉŚĂ�^ŽƌŽƌŝƚǇ͕�/ŶĐ͘—dŚĞƚĂ�ZŚŽ��ŚĂƉƚĞƌ 

,ŝĐŬƐ-�ǀĂŶƐ�DĞŵŽƌŝĂů��ǁĂƌĚ��������������������������������������������������������������������������
�ŶŐŝŶĞ��Ž͘�EŽ͘�EŝŶĞ�Θ��ƐƐŽĐ͕͘�/ŶĐ͘ 

,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������
�ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�/ŶĐůƵƐŝǀĞ��ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ 

,ƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ��ǁĂƌĚ�ZŝĐŚŵŽŶĚ��������������������������������������������������������
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶ��ŶƟƋƵĞ��Ăƌ��ůƵď 

KƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ��ǁĂƌĚ���������������������������������������������������
�ŵĞƌŝĐĂŶ�>ĞŐŝŽŶ��ĂƩůĞĮĞůĚ�WŽƐƚ�ϭϰϰ—�ĞƉƚ͘�ŽĨ�s� 

K&&/��Z����KZ�,��>>�E����������������������������������������������������
Z/^�͊��ǁĂƌĚ�;zĞĂƌƐ�ŽĨ�^ĞƌǀŝĐĞͿ�������������������������������������������������������������
�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ 

�>�d,���ZhE^KE��������������������������������������������������������������������������������
�ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ŽĨ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ���������������������������������������������������������������
EĂƟŽŶĂů�EŝŐŚƚ�KƵƚ 

D͘W͘K͘�t�zE���K>���������������������������������������������������������������
>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 

K&&/��Z�D/d,�d��Z�D/^�����������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ��ƌĞĂ�>Ăǁ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ��ǁĂƌĚ����������������������������������
DŽƚŚĞƌƐ��ŐĂŝŶƐƚ��ƌƵŶŬ��ƌŝǀŝŶŐ 

K&&/��Z���ZKE�,�EE/E'���������������������������������������������������������
�ƌŽŶǌĞ�sĂůŽƌ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������������������
dǁĞŶƚǇ-ŶŝŶƚŚ�ZĞƚĂŝů�DĞƌĐŚĂŶƚƐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 

��d��d/s��W�h>�:�E</E^������������������������������������������������������������������
'ĂŶŐ�/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�zĞĂƌ—>ŽĐĂů��������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ�'ĂŶŐ�/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌƐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 

K&&/��Z��Z�E��E�>�sz�����������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ��ƌĞĂ�>Ăǁ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ��ǁĂƌĚ�������������������������������������
DŽƚŚĞƌƐ��ŐĂŝŶƐƚ��ƌƵŶŬ��ƌŝǀŝŶŐ 

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

��d��d/s����ZZ/�<�>KE'KZ/��������������������������������������������������
>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 

K&&/��Z�Z���<�,�DKKZ����������������������������������������������������������������
>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ����� 

�EE�E�tdKE���������������������������������������������������������������������������������������
Z/^�͊��ǁĂƌĚ�;zĞĂƌƐ�ŽĨ�^ĞƌǀŝĐĞͿ�������������������������������������������������������������
�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ 

K&&/��Z���E/�>�Z�/E�^�������������������������������������������������������������������������������
�ƌŽŶǌĞ�sĂůŽƌ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������������������
dǁĞŶƚǇ-ŶŝŶƚŚ�ZĞƚĂŝů�DĞƌĐŚĂŶƚƐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ 

Z/�,DKE��WK>/�����W�ZdD�Ed�������������������������������������������������
�ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ�>ĞƩĞƌ�;EĂƟŽŶ͛Ɛ��ĞƐƚ�,ŽŵŝĐŝĚĞ��ůĞĂƌĂŶĐĞ�ZĂƚĞͿ����������������������������
DĂǇŽƌ�>ĞǀĂƌ�^ƚŽŶĞǇ 

Z/�,DKE��WK>/�����W�ZdD�Ed�������������������������������������������������
�ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ŽĨ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ�;ZĞĨ͗�KĸĐĞƌ��Ăƌů�^ĐŽƩͿ�������������������
hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ��ŝƌ�&ŽƌĐĞ 

Z/�,DKE��WK>/�����W�ZdD�Ed�������������������������������������������������
�ŚŝĞĨ͛Ɛ��ŚĂůůĞŶŐĞ��ǁĂƌĚ��;ϮŶĚ�WůĂĐĞ�ZĞŐŝŽŶĂůͿ����������������������������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ��ŚŝĞĨƐ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ 

K&&/��Z�:K,E�ZKdKE�/������������������������������������������������������������������������������
,ĞƌŽŝĐ��ŽƵƌĂŐĞ�ĂŶĚ�sĂůŽƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�>ŝŶĞ�ŽĨ��ƵƚǇ��������������������������������������
^ĂĨĂƌŝůĂŶĚ�'ƌŽƵƉ 

W�dZ/�/��^D/d,���������������������������������������������������������������������������������������
Z/^�͊��ǁĂƌĚ�;zĞĂƌƐ�ŽĨ�^ĞƌǀŝĐĞͿ�������������������������������������������������������������
�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ 

^W��/�>�KW�Z�d/KE^��/s/^/KE������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ�>Ăǁ��ŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ��ǁĂƌĚ���������������������������������������������������������
sŝƌŐŝŶŝĂ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŽĨ��ŚŝĞĨ�ŽĨ�WŽůŝĐĞ 

D͘W͘K͘�>�^,�hE�dhZE�Z��������������������������������������������������������������
>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ��ǁĂƌĚ����������������������������������������������������������������������������
ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 

D͘W͘K͘�t/>>/�D�dhZE�Z���������������������������������������������������������������������
Z/^�͊��ǁĂƌĚ�;zĞĂƌƐ�ŽĨ�^ĞƌǀŝĐĞͿ�������������������������������������������������������������
�ŝƚǇ�ŽĨ�ZŝĐŚŵŽŶĚ 

WK>/�/E'��t�Z�^�Θ�Z��K'E/d/KE 

ϮϬϭϴ 
 

 



�ϯϰ 

The Year in Review 

TOGETHER WE CAN   TOGETHER WE DID . 



�ϯϱ 

 

 

dŚĞ��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ�ŝƐ�ƉƌŽĚƵĐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ 

ZŝĐŚŵŽŶĚ�WŽůŝĐĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ 

WůĂŶŶŝŶŐ��ŝǀŝƐŝŽŶ 

^ƚƌĂƚĞŐŝĐ�WůĂŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�^ƉĞĐŝĂů�WƌŽũĞĐƚƐ 

ϮϬϬ�t͘�'ƌĂĐĞ�^ƚƌĞĞƚ��-��ZŽŽŵ�ϮϬϰ 

ZŝĐŚŵŽŶĚ͕�sŝƌŐŝŶŝĂ��ϮϯϮϮϬ 

ϴϬϰ͘ϲϰϲ͘ϳϯϰϭ�;ƉŚŽŶĞͿ��͘��ϴϬϰ͘ϲϰϲ͘ϬϰϬϱ�;ĨĂǆͿ 

�KEE��d�t/d,�h^ 

ǁǁǁ͘ƌŝĐŚŵŽŶĚŐŽǀ͘ĐŽŵͬƉŽůŝĐĞ 

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬZŝĐŚŵŽŶĚWŽůŝĐĞ 

ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬƌŝĐŚŵŽŶĚƉŽůŝĐĞŵĞĚŝĂ 

dǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬZŝĐŚŵŽŶĚWŽůŝĐĞ 

MISSION STATEMENT: 

We make Richmond a safer city through community policing and engagement. 


