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Ȥ7DON�LW�83�ȥ 
&RPUDGHV� 

)LUVW�DQG�IRUHPRVW��OHW�PH�VD\�,�DP�KXPEOHG�EH\RQG�EHOLHI�WR�EH�HOHFWHG�\RXU�'HSDUWPHQW�&RPPDQGHU�
IRU�WKH�XSFRPLQJ�\HDU���7KDQN�<RX� 

:H�KDYH�D�WHUULˋF�RUJDQL]DWLRQ�DQG�,�ZLOO�WU\�WR�OHDG�WR�WKH�EHVW�RI�P\�DELOLW\��EXW�,�FDQȢW�GR�LW�DORQH���
:KHWKHU�\RX�DUH�DQ�ROG�KDQG�RU�D�QHZO\�HOHFWHG�RIˋFHU��,�QHHG�HYHU\ERG\�RQ�WKH�WHDP�KHOSLQJ�WKH�'H�
SDUWPHQW�UHDFK�RXU�JRDOV�DQG�REMHFWLYHV���� 

0\�WKHPH�IRU�WKLV�\HDU�LV�Ȥ7DON� LW�83�ȥ��7KH�HOHFWHG�RIˋFHUV�DUH�WKH� OHDGHUV��EXW�WKH�PHPEHUV�DUH�WKH�
EDFNERQH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ���:H�PXVW�NHHS�HYHU\RQH�LQIRUPHG�RI�RXU�JRDOV��� 

&RPPXQLFDWLRQ�LV�WKH�NH\�DQG�SRRU�FRPPXQLFDWLRQ�OHDGV�WR�IDLOXUH�� �,�DVN�HDFK�PHPEHU�RI�&RXQFLO�RI�
$GPLQLVWUDWLRQ�WR�WDNH�WKH�OHDG�FRPPXQLFDWLQJ�LQIRUPDWLRQ�WR�WKHLU�IHOORZ�FRPUDGHV���,�DVN�HDFK�'LV�
WULFW�&RPPDQGHU� WR� HQVXUH� WKH�3RVW� OHDGHUVKLS� LQ� \RXU� GLVWULFW� KDV� WKH�PRVW� XS� WR� GDWH� LQIRUPDWLRQ�
DYDLODEOH�� ,�DVN�HDFK�3RVW�&RPPDQGHU� WR�EULHI�DQG�SRVW� LQIRUPDWLRQ�UHFHLYHG�WR� WKHLU�PHPEHUVKLS�DW�
HDFK�PHHWLQJ���,�DVN�DOO�&RPPDQGHUV�DW�HYHU\�OHYHO�WR�FRPPXQLFDWH�WKHLU�QHHGV�WR�WKH�'HSDUWPHQW�RIˋF�
HUV�VR�WKH\�FDQ�KHOS�\RX�DFKLHYH�\RXU�JRDOV�� 

:H�PXVW�VRPHWLPHV�EH�UHPLQGHG�WKDW�WKLV�LV�DQ�RUJDQL]DWLRQ�RI�YROXQWHHUV��:H�PXVW�DOVR�QHYHU�IRUJHW�
WR� WKDQN� WKHP�—� D� VLPSOH� KDQGVKDNH� DQG�RU� DFNQRZOHGJHPHQW� GXULQJ� D� 3RVW� PHHWLQJ� LV� ZRUWK� LWV�
ZHLJKW�LQ�JROG� 

%\� FRPPXQLFDWLQJ� RXU� YDOXHV� DQG� FRUH� SURJUDPV� HYHU\� FKDQFH�ZH� JHW�ZH� DUH� LQFUHDVLQJ� WKH� SXEOLFȢV�
DZDUHQHVV�RI�WKH�9):�PLVVLRQ�DQG�ZKDW�ZH�VWDQG�IRU��� 

:RUNLQJ�WRJHWKHU��ZH�ZLOO�PDNH�WKLV�\HDU�D�Ȥ*UHDW�<HDUȥ�VR�OHWȢV�DOO�JHW�RXW�WKHUH�DQG�Ȥ7DON�LW�83�ȥ 

<RXUV�LQ�&RPUDGHVKLS� 
  
 - WHG    
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������ǡ����ʹͻ͵Ͷͳ 
ͺͶ-ʹͳͻ-ͳͲ͵ 

�����ͳͻ̷������Ǥ��� 
����������͵ͶͶ��-ͺ 

 

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

ͷͻͲ��������������� 
�����������ǡ����ʹ ͻͶ ͷͅ 

��ͅ Ͷ -͵ͅ ͵ -ʹ͵ͷȀ��͵ -Ͷ  ͵
�������ͳͶ �̷����Ǥ��� 
����������͵ Ͷ͵ �͵-��-ͳ 

 

  

  



�ϵ 

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

�����Ǥ������� 
ͳͷͳ�������
���������  

������������ʹͻͶͻ 
������ȋͲȌ�ʹ-ͷʹͺͳ  

���Ǥ�Ǥ������̷
����Ǥ���  
���������ǣ�ͺͳ͵ͳ��-ͻ  

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

��������������� 
������������ 

ʹ͵Ͷ�������������ǡ�����͵ͺ  
������ǡ����ʹͻͶͷ  

ͺͶ͵-ͷͺ-ͻͺͲ�- �����������̷�����Ǥ���  
����������͵Ͷ͵͵��-ͳ  

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

��������ǲ����ǳ�������� 
Ͷͷͷͳ���������������  
������������ǡ����ʹͻͷ 

ʹͷʹ-͵Ͳͺ-͵ͷͲ�- �Ͷ�������̷�����Ǥ���  
����������ͳͲͺͲͶ��-  

 ���������
����-��-���� 
��������� 

ͳͲ͵�������������������  
�������������ǡ����ʹͻͶͳ  

ͺͶ͵-Ͳ-ͺͳͻͺ�- ����������ͳ̷�����Ǥ���  
����������ͻͷͲͻ��-ͳ  

 ������
���� 
������������ 
ͺͳʹ������������ 

��������ǡ����ʹͻʹͲ͵  
ͺͲ͵-Ͷͻ-ͷͻʹ  

����������Ͷʹʹ��-ʹ  

 �������������
��������� 
����������Ǥ��������� 
ͳͲ�������������� 

�����������ǡ����ʹͻͶͺ 
ͺͶ͵-͵ʹ-ͲͲͷͷ�- ��-����ǣ����̷�����Ǥ���  

����������͵Ͷ͵͵��-Ͷ  
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�ϭϬ 

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

�Ǥ�Ǥ�����ʹͶͳ 
��������ǡ�����ʹͻʹͲͻ 

ͺͲ͵-ʹͻ-͵ 
��������Ǥ���������͵͵̷�����Ǥ��� 

����������Ͷʹʹ��-ʹ 

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

Ͷ͵�
�������	���������ǡ�������ͳͳʹͶ 
��������ǡ����ʹͻʹͲͻ 

��ϐ���ǣ�ͺͲ͵-Ͷ-ʹͶͶʹ�Ȁ�����ǣ�ͺͲ͵-ͻͳ-͵ 
������Ǥ�������̷��Ǥ��� 
����������ͷͲͲ��- 

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

ʹͻͲ������������� 
������������ǡ����ʹͻͷ 

ͺͶ͵-ͻͲʹ-ͳͲͺ 
��������̷�����Ǥ��� 
����������ͳͲͺͲͶ��- 

 �������������������
������� 
���������������ʹͲʹͳ�������������	��������������� 

���������������� 
ʹͲͺͲ���������������Ǥ 
��������ǡ����ʹͻʹʹ͵ 

ͺͲ͵-͵ͷͶ-ͳͻͲͳ 
������ʹͲͺͲ̷�����Ǥ��� 

�����Ͷʹʹ��ʹ 

 ���������������������������� 
���������ǲ����ǳ������ 
ʹͳͲ�
��������������� 
���������ǡ����ʹͻͲʹ 

ͺͲ͵-ͶʹͲ-ͳ͵ͶͲ 
�����̷�����Ǥ��� 

����������ͳͳͲͻ��-ʹ 
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�ϭϭ 

Z�>W,�:K,E^KE�s�D�–��,�Z>�^dKE 
 

,�EZz��͘�͞�h��z͟��'/>>/�D 
�ĚĚƌĞƐƐ͗�ϭϮϭϳ�,ŝĚĚĞŶ�>ĂŬĞƐ��ƌŝǀĞ͕�Dƚ͘�WůĞĂƐĂŶƚ͕�^͘�͘�Ϯϵϰϲϰ 

;ϴϰϯͿ�ϳϬϴ-ϭϭϵϬ��,ŐŝůůĂŵƐŵƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

t͘�:͘��͘��KZE�s�D� 

s�s^�Z�WZ�^�Ed�d/s�͗�D�Zz�D�^KE 
 

ϯϰ�tŽŽĚĐƌŽƐƐ��ƌŝǀĞ�ηϮϬϴ͕��ŽůƵŵďŝĂ͕�^��ϮϵϮϭϮ 
�Ğůů͗�;ϴϬϯͿ�ϯϰϬ-ϵϬϰϰ��Ğ-ŵĂŝů͗�ŵĂƐŽŶŵĂƌǇĂŶŶĂΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-���h&KZd 

E����sK>hEd��Z 

Z/�,�Z��D͘���DW��>>�s�d�Z�E^� 
EhZ^/E'�,KD�-�E��Z^KE 
W^��t/>>/�D�͞�/>>͟�:K>/E 

ϳϰ��ĂŐůĞ��ƌŝǀĞ͕��ďďĞǀŝůůĞ͕�^͘�͘�ϮϵϲϮϬ 
 

,KD�͗�;ϴϲϰͿ�ϰϰϲ-ϯϱϴϯ��� 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-DzZd>������, 

t/>>/�D�͞�/>>͟�>ĂDKEd� 
�ϰϱϱϭ�DĂŶŝƚŽŽŬ��ƌŝǀĞ͕�>ŝƩůĞ�ZŝǀĞƌ͕�^͘�͘�Ϯϵϱϲϲ 

 

;ϮϱϮͿ�ϯϬϴ-ϯϱϬϳ����ϰǁŝůůŝĂŵϲΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ��� 

'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�s��KW��ůŝŶŝĐ 
:ĂŵĞƐ��͘��ƵƚůĞƌ 

W͘K͘��Žǆ�ϵϭϭ�DĂƵůĚŝŶ�ϮϵϲϲϮ 
ďƵƚůĞƌũĂŵĞƐϭϬϱΛĐŚĂƌƚĞƌ͘ŶĞƚ 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-KZ�E'��hZ' 

<�E/^,��'Z/D�^ 
WK��ƌĂǁĞƌ�ϵϬϬϬ͕�KƌĂŶŐĞďƵƌŐ͕�^͘�͘�Ϯϵϭϭϲ 

 

KĸĐĞ͗�;ϴϬϯͿ�ϱϯϯ-ϲϭϱϳ�;KƉĞŶ�ϬϴϯϬ�ƚŽ�ϭϳϬϬͿ 
ŬŐƌŝŵĞƐΛŽƌĂŶŐĞďƵƌŐĐŽƵŶƚǇ͘ŽƌŐ 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-^W�Zd�E�hZ' 

��s/���͘�DKZ�,��� 
ϰϲϯϱ�^ĐŚŝƌƌĂ��ŽƵƌƚ͕�^ƉĂƌƚĂŶďƵƌŐ͕�^͘�͘�ϮϵϯϬϭ����� 

 

���>>͗�;ϴϲϰͿ�ϯϭϲ-ϵϵϵϭ���ĚĂǀĞƐĂƵƚŽΛŐĞŶŝƵƐ͘ŝŶŬ͘ĐŽŵ 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-'KK^���Z��< 
 

�K��z�WKt�Z^ 
 

tŽƌŬŝŶŐ�ŽŶ�ŐĞƫŶŐ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-ZK�<�,/>> 

:K,EE/��ZK�/E^KE 
ϰϱϳϱ�WĞƌĐŝǀĂů�ZŽĂĚ͕�ZŽĐŬ�,ŝůů͕�^͘�͘�ϮϵϳϯϬ-ϳϮϳϮ 

��,ŽŵĞ͗�;ϴϬϯͿ�ϯϲϲ-ϱϱϬϴ����� 
ďĮƐŚŝŶΛŶĂǀĂĐŽƌĞ͘ŶĞƚ� 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-&>KZ�E�� 
 

�ĂŶŝĞů�WĂƌŬƐ 
ϮϬϬϲ��ƌĚƐ�>ĂŶĞ���ŽǁĂƌĚ͕�^��ϮϵϱϯϬ 

ĚƉ͘ƉĂƌŬƐΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ 
 

s�s^���Whdz�Z�WZ�^�Ed�d/s�-^hDd�Z 
 

�E������sK>hEd��Z 

�ŚĂƌůĞƐ�EŽƌǁŽŽĚ�s�D��-��ƵŐƵƐƚĂ͕�'� 
^ĂŵƵĞů�>ĞǁŝƐ 

W͘K͘��Žǆ�ϭϵϮϲ��ŶĚĞƌƐŽŶ͕�^��ϮϵϲϮϮ 
ϴϲϰ-ϮϲϬ-ϰϬϯϲ��ƐůĞǁŝƐΛĂŶĚĞƌƐŽŶĐŽƵŶƚǇƐĐ͘ŽƌŐ 

������������� 
���������
��� 

�Ǥ���������
����� 
ͳ͵Ͳͻ����������� 
��������ǡ����ʹͻʹͲͷ 

��ǣ�ͺͲ͵�ʹͷʹ-͵�Ȁ�����ǣ�ͺͲ͵�͵Ͳ-ͺͺͶ 
���������̷��Ǥ��Ǥ����������ͺ͵ͺ�Ȁ��ʹ 

ZĞŵĞŵďĞƌ͗��ůǁĂǇƐ�^ŝŐŶ�/Ŷ�ǁŝƚŚ�sŽůƵŶƚĞĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ�ǁŚĞŶ�ĚŽŝŶŐ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�
ƌĞƉŽƌƚ�ƚŚŝƐ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ��ŚĂŝƌŵĂŶ�Ăƚ�ƚŚĞ�WŽƐƚ͊ 
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�ϭϮ 

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

���������� 
ͶͶ���������������� 

�����ǡ����ʹͻͲͶͷ 
��Ǥ�ͺͲ͵-ͶʹͲ-ͳ͵ͶͲ 

�������Ǥ������̷�����Ǥ��� 

�������	����� 
ͳͶ͵�������������� 
������������ǡ���ʹͻͷ 
��Ǥ�ͺͶ͵-ͶͶ-Ͳ͵ͶͲ 

���������̷�����Ǥ��� 

���������� 
ͻͺͷ��������������� 

����������������ǡ����ʹͻͶʹͲ 
��Ǥ�ͺͶ͵-ͷͻ-͵Ͷͷ 

������ͷͷ̷�����Ǥ��� 

�������� ����������� 
���� 
 

������ǲ�ǳ��������� 
͵ͳͲͲ����������������������� 


���������ǡ����ʹͻͳͳ 
��Ǥ�ͺͶ-ʹͷ-ʹͶ 

��������Ǥ������̷�����Ǥ��� 

���������������� 
͵ͻͳ�������������� 

��Ǥ���������ǡ����ʹͻͶͶ 
��Ǥ�ͺͶ͵-͵Ͷ͵-ͺʹͲʹ 

��������������ͳͻͷͻ̷�����Ǥ��� 

������������� 
ͻͳʹͶ���������� 
������ǡ����ʹͻͶͷ 
��Ǥ�ʹͻ-ͶʹͲ-ͷ͵ 

������ʹͲͲʹ̷�����Ǥ��� 
 

��������� �����-��-����� ��������� 

����	�� 
ͳͳʹ�����ϐ��������� 
�����ǡ����ʹͻͲͶͷ 

��Ǥ�ͺͲ͵-ʹͲͳ-ͷͺͷͷ 
�������ͲͶͷ̷�����Ǥ��� 

�����	����� 
ͳʹͶ��������������Ǥ 
�����ǡ����ʹͻͷͺ 
��Ǥ�ͺͶ͵-͵ͻͻ-ͲͷͶͲ 
�������̷�����Ǥ��� 

�������������-����� 
ͳͺͶͲ�������������������� 

��������ǡ����ʹͻͳ͵Ͳ 
��ǣ�ͺͲ͵-ͶͲͺ-ͲͲͺͲ 
����������̷���Ǥ��� 

 VFW Auxiliary Department  
Officers2020-2021 



�ϭϯ 

z��Z W�^d�^d�d���KDD�E��Z ���Z�^^ 

ϭϵϯϱ-ϭϵϯϳ �͘�t͘�,�D/>dKE  

ϭϵϯϳ-ϭϵϯϴ :͘�t͘��Z��&KZ�  

ϭϵϯϴ-ϭϵϯϵ �h'�E���͘�W�d/d  

ϭϵϯϵ-ϭϵϰϬ �,�Z>�^��͘��ZD^dZKE'  

ϭϵϰϬ-ϭϵϰϮ >�E�KE��͘���Zd�Z  

ϭϵϰϮ-ϭϵϰϯ t͘�,͘���>>�Ed/E�  

ϭϵϰϯ-ϭϵϰϰ :͘��͘���'E�>  

ϭϵϰϰ-ϭϵϰϱ :͘��͘�DKZZ/^KE  

ϭϵϰϱ-ϭϵϰϲ :K,E��͘�DĐ�h�  

ϭϵϰϲ-ϭϵϰϳ d,�K��͘��KKE�  

ϭϵϰϳ-ϭϵϰϴ :K,E��͘�t/>>/�D^  

ϭϵϰϴ-ϭϵϰϵ t�E��>>�D͘�>�s/  

ϭϵϰϵ-ϭϵϱϬ :�D�^�t͘��Kd,Z�E  

ϭϵϱϬ-ϭϵϱϭ� Zh&h^�t͘�'K^E�>>  

ϭϵϱϭ-ϭϵϱϮ :�D�^�Z͘�D�EE  

ϭϵϱϮ-ϭϵϱϯ ZK��Zd�W͘�'Z/&&/E  

ϭϵϱϮ-ϭϵϱϯ :�D�^�t͘��Kd,Z�E W�^d�E�d/KE�>��KDD�E��Z-/E-�,/�& 

ϭϵϱϯ-ϭϵϱϰ ZK��Zd�K͘�WhZ�z  

ϭϵϱϰ-ϭϵϱϱ t/>>/�D��͘�tKZd,z  

ϭϵϱϱ-ϭϵϱϲ ZK��Zd��͘�DK^�>�z  

ϭϵϱϲ-ϭϵϱϳ ��'�Z�>͘�DKZZ/^  

ϭϵϱϳ-ϭϵϱϵ ��ZE�Z���͘��h^�E�hZz  

ϭϵϱϵ-ϭϵϲϬ� :�D�^��͘�^DK�<  

ϭϵϲϬ-ϭϵϲϭ ��Z>��͘��hDD/E'^  

ϭϵϲϭ-ϭϵϲϮ ��s/��^͘�d�z>KZ  

ϭϵϲϮ-ϭϵϲϯ t/>>/�D��͘��ZKtE  

ϭϵϲϯ-ϭϵϲϰ �ZEK>���͘�Dh/Z  

ϭϵϲϰ-ϭϵϲϱ  ^W��/�>�KZ��Z�ϭϱϯ�-�:�Eh�Zz�ϵ �͕ϭϵϵϭ�W�Zͬ̂ ��d/KE�ϳϭϵ�K&�d,��E�d/KE�>��z->�t  ̂

ϭϵϲϱ-ϭϵϲϲ >�KE�D͘�d�z>KZ  

ϭϵϲϲ-ϭϵϲϳ ,͘�t͘�t/>>/�D^  

ϭϵϲϳ-ϭϵϲϴ ���<�W���  

ϭϵϲϴ-ϭϵϲϵ :�D�^�:͘�Z�D�E  

ϭϵϲϵ-ϭϵϳϬ >�hZ/��>͘�>�E�������������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϳϬ-ϭϵϳϭ �/>>/��W͘�Z�E��>>  

ϭϵϳϭ-ϭϵϳϮ :͘���E�dZh�dd͕�:ƌ͘�������������������;�͘�͘Ϳ  



�ϭϰ 

z��Z W�^d�^d�d���KDD�E��Z ���Z�^^ 

ϭϵϳϮ-ϭϵϳϯ :͘�EKZD�E�WKZd�Z  

ϭϵϳϯ-ϭϵϳϰ t͘��͘�d,KD�^  

ϭϵϳϰ-ϭϵϳϱ d,KD�^�,͘��hZE^������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϳϱ-ϭϵϳϲ '�Zz�>/dd>�&/�>����������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϳϲ-ϭϵϳϳ &͘�t͘�tz�K&&͕�:ƌ͘���������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϳϳ-ϭϵϳϴ D͘�&Z�E<���t�Z�^����;�͘�͘Ϳ��;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϳϴ-ϭϵϳϵ Z͘�>͘�͞�K�͟�,/',d͕�:ƌ͘��������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϳϵ-ϭϵϴϬ ,�ZZz�D͘�&�ZZ/^  

ϭϵϴϬ-ϭϵϴϭ <�EE�d,�>͘�,�ZdD�E������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϴϭ-ϭϵϴϮ >����͘�&/E>�z  

ϭϵϴϮ-ϭϵϴϯ &͘��͘�t/>>/�D^KE��������������������;�͘�͘Ϳ ϱϬϳ�Dz^d/���Z͘��͕͘����h&KZd͕�^͘�͘�ϮϵϵϬϮ 

ϭϵϴϯ-ϭϵϴϰ ,�EZz�^͘��>>�E�������������;�͘�͘Ϳ�;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϴϰ-ϭϵϴϱ t/>>/�D�:͘�:K>/E����������������������;�͘�Ϳ ϳϰ���'>���Z/s�͕�����s/>>�͕�^͘�͘�ϮϵϲϮϬ���W,͗ϴϲϰ-ϰϰϲ-ϯϱϴϯ 

ϭϵϴϱ-ϭϵϴϲ d,KD�^��͘�DKZZ/^  

ϭϵϴϲ-ϭϵϴϳ '�KZ'���͘��KWW����������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϴϳ-ϭϵϴϴ t/>>/�D�D͘��,�WD�E�����������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϴϴ-ϭϵϴϵ E���>͘�:K,E^KE�����������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϴϵ-ϭϵϵϬ '�KZ'��D͘�Wh>>/���������;�͘�͘Ϳ�;�͘�͘Ϳ W͘K͘��Ky�ϭϬϳϭ͕��/>>KE͕�^͘�͘�Ϯϵϱϯϲ���W,͗�ϴϰϯ-ϳϱϮ-ϳϯϱϵ 

ϭϵϵϬ-ϭϵϵϭ :K,EE/���͘�ZK�/E^KE������������;�͘�͘Ϳ ϰϱϳϱ�W�Z�/s�>�ZK��͕�ZK�<�,/>>͕�^͘�͘�ϮϵϳϯϬ��W,͗�ϴϬϯ-ϯϲϲ-ϱϱϬϴ 

ϭϵϵϭ-ϭϵϵϮ ��Z>��͘�ZK�/E^KE͕�^ƌ͘������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϵϮ-ϭϵϵϯ :K,E��͘��h�<����������������������������;�͘�͘Ϳ  

ϭϵϵϯ-ϭϵϵϰ d�K�Z/s�^ ϭϬϵ�t/^���KhZd͕��K>hD�/�͕�^͘�͘�ϮϵϮϬϵ��W,͗�ϴϬϯ-ϳϳϲ-ϲϴϭϳ 

ϭϵϵϰ-ϭϵϵϱ <�/d,�,�ZW�Z  

ϭϵϵϱ-ϭϵϵϲ �/>>�>�Z<��������������������������;�͘�͘Ϳ�;d͘�͘Ϳ  

ϭϵϵϲ-ϭϵϵϳ �Zd,hZ��͘�D�EE  

ϭϵϵϳ-ϭϵϵϴ :K,E��͘�W�ddz ϯϭϵϵ���>�E�^��ZK��͕�ZK�<�,/>>͕�^͘�͘�ϮϵϳϯϮ��� 

ϭϵϵϴ-ϭϵϵϵ ZK��Zd��͘�͞K>>/�͟�K>^�E  

ϭϵϵϵ-ϮϬϬϬ '�Z�>��d͘�WKd,/�Z��������������������;�͘�͘Ϳ ϭϯϬϭ�t�d�Z^/����>s�͕�DKE�<^��KZE�Z͕�^͘�͘�Ϯϵϰϲϭ��W,͘�ϴϰϯ-ϳϲϭ-ϭϯϬϭ�ͬ�ϯϰϯ-ϱϰϳϴ 

ϮϬϬϬ-ϮϬϬϭ >͘�͘�͞>zE͟��/D�Zz���������;�͘�͘�͘Ϳ�;d͘�͘Ϳ ϭϳϲϯ��/�<�WKE��Z�͕͘�DzZd>������,͕�^͘�͘�Ϯϵϱϳϳ���W,͗�ϴϰϯ-ϲϱϬ-ϵϮϯϭ�ͬ�ϲϬϮ-ϭϵϬϭ 

ϮϬϬϭ-ϮϬϬϮ D�>s/E�>͘�͞D�>͟��DKZ�  

ϮϬϬϮ-ϮϬϬϯ D͘�,h',�'hEd�Z͕�:ƌ͘����������������;�͘�͘Ϳ ϰϭϱ�D/>>�^dZ��D�Z�͕͘�>�y/E'dKE͕�^͘�͘�ϮϵϬϳϮ���W,͗�ϴϬϯ-ϯϱϲ-ϭϰϯϰ�ͬ�ϵϭϳ-ϳϯϲϲ 

ϮϬϬϯ-ϮϬϬϰ Z/�,�Z��E͘���>> ϮϬϴϬ��Z�y�>>�>�<���Z͕͘��K>hD�/�͕�^͘�͘�ϮϵϮϮϯ��W,͗�ϴϬϯ-ϳϴϳ-ϰϭϴϲ�ͬ�ϯϱϰ-ϭϵϬϭ 

ϮϬϬϰ-ϮϬϬϱ ,�EZz�d͘��K��Z� W͘K͘��Ky�ϱϴ͕�KZ�E'��hZ'͕�^͘�͘�Ϯϵϭϭϲ��W,͗�ϴϬϯ-ϱϯϰ-ϴϴϮϴ 

ϮϬϬϱ-ϮϬϬϲ t/>>/�D�͞�/>>͟��/�<�z ϴϬϭ���/^Kd��KhZd͕�DzZd>������,͕�^͘�͘�Ϯϵϱϴϴ��W,͗�ϴϰϯ-Ϯϭϱ-ϰϮϯϮ 



�ϭϱ 

z��Z W�^d�^d�d���KDD�E��Z ���Z�^^ 

ϮϬϬϳ-ϮϬϬϴ :/DDz�>���t�>>����;s�Ϳ��������;�͘�͘Ϳ ϯϰ�</DWdKE��Z/s�͕��>'/E͕�^͘�͘�ϮϵϬϰϱ��W,͗�ϴϬϯ-ϱϬϵ-ϭϭϵϭ 

ϮϬϬϴ-ϮϬϬϵ &Z�E<�D͘�&K'E�Z��������������������;�͘�͘�͘Ϳ ϭϮϰ�D�^��Z�s�E��Z/s�͕�>KE'^͕�^͘�͘�Ϯϵϱϲϴ��W,͗�ϴϰϯ-ϯϵϵ-ϬϱϰϬ�ͬ�ϯϴϱ-ϮϲϮϭ 

ϮϬϬϵ-ϮϬϭϬ �>��Zd�>�E�^W�Z'�Z ϱϱϭϲ�>K�<,�Zd�ZK��͕�<�Z^,�t͕�^͘�͘�ϮϵϬϲϳ��W,͗�ϴϬϯ-ϰϳϱ-ϵϭϱϵ 

ϮϬϭϬ-ϮϬϭϭ� ZKE�>��W͘��h>>K�<�����������������;�͘�͘Ϳ�� ϭϭϲ�,�Zs�^d�>�E�͕��K/>/E'�^WZ/E'^͕�^͘�͘�Ϯϵϯϭϲ��W,͗�ϴϲϰ-ϱϮϵ-ϴϴϱϮ 

ϮϬϭϭ-ϮϬϭϮ t/>>/�D��͘���DW��>> ϮϮϬϬ�'K>��E���'>���Z/s�͕�>K�h^d�'ZKs�͕�'͘�͘�ϯϬϮϰϴ��W,͗�ϴϰϯ-ϴϳϯ-ϲϳϴϴ�ͬ�ϴϭϬ-ϴϮϱϳ 

ϮϬϭϮ-ϮϬϭϯ �h'h^dh^�^/E'>�dKE�����;d͘�͘Ϳ�;�͘�͘Ϳ W͘K͘��Ky�Ϯϰϲϳϭ͕��K>hD�/�͕�^͘�͘�ϮϵϮϮϰ��W,͗�ϴϬϯ-Ϯϲϵ-ϲϲϲϯ 

ϮϬϭϮ-ϮϬϭϯ D�Z'K�^,�Z/��E�;s�Ϳ���������������;�͘�͘Ϳ ϴϱϬϬ�D�Z'�d���/Z�>�͕�DzZd>������,͕�^͘�͘�ϮϵϱϳϮ��W,͗�ϱϳϭ-ϯϯϮ-ϳϭϬϵ 

ϮϬϭϯ-ϮϬϭϰ ZK�E�z�:͘��hZE� ϱϵ�&Ky�ZhE�>�E�͕��K>hD�/�͕�^͘�͘�ϮϵϮϭϬ��W,͗�ϴϬϯ-ϴϬϳ-ϵϭϯϭ 

ϮϬϭϰ-ϮϬϭϱ ��Ed/^d���,�Zs/E������������������������;�͘�͘Ϳ W͘K͘��Ky�ϵϮϯ͕�</E'^dZ��͕�^͘�͘�Ϯϵϱϱϲ��W,͗�ϴϰϯ-ϯϱϲ-ϭϯϬϯ 

ϮϬϭϱ-ϮϬϭϲ ��ddz�:��E�,/>>/�Z� ϭϬϲ���z>��&��KhZd͕�^hDD�Zs/>>�͕�^͘�͘�Ϯϵϰϴϯ��W,͗�ϴϰϯ-ϯϮϳ-ϬϬϱϱ 

ϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ t/>>/�D�͞�/>>͟�,�s>/E���������������;�͘�͘Ϳ ϵϭϰ���>>�s/�t��/Z�>��t͕����h&KZd͕�^͘�͘�ϮϵϮϬϮ��W,͗�ϴϰϯ-ϰϳϲ-ϲϮϲϳ 

ϮϬϭϳ-ϮϬϭϴ ,�ZZz�DĐ&����E ϭϭϭ�<�E�Z/�<�ZK��͕��K>hD�/�͕�^͘�͘�ϮϵϮϮϵ��W,͗�ϴϬϯ-ϰϮϮ-ϱϳϲϬ 

ϮϬϭϴ-ϮϬϭϵ :K,E�>͘�^h>>/s�E͕�:ƌ͘�������������������;�͘�͘Ϳ ϰϭϯ�&�ZD,Kh^��>KKW͕�>�y/E'dKE͕�^͘�͘�ϮϵϬϳϮ��W,͗�ϳϬϰ-ϳϵϴ-ϱϰϰϰ 

ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ ZK��Zd�t͘�,K>^�>�t����������������;�͘�͘Ϳ ϭϮϭϴ�,�D>/E�ZK��͕�DKhEd�W>��^�Ed͕�^͘�͘�Ϯϵϰϲϲ��W,͗�ϴϰϯ-ϯϲϰ-ϲϭϲϬ 

ϮϬϬϲ-ϮϬϬϳ :K,E���s/��D�>>�Zd���������������;�͘�͘Ϳ ϵϭϰ�^Khd,�D�/E�^d͕͘�^hDD�Zs/>>�͕�^͘�͘�Ϯϵϰϴϯ��W,͗�ϴϰϯ-ϴϳϭ-ϮϰϬϳ�ͬ�ϯϲϳ-ϳϵϳϲ 

ϮϬϬϳ-ϮϬϬϴ :K,EEz�>͘�t/>^KE��������������������;�͘�͘Ϳ ϭϳϲ��>��Zd��>>�E�Z�͕͘��K>hD�/�͕�^͘�͘�ϮϵϮϬϯ��W,͗�ϴϬϯ-ϳϯϱ-ϯϭϭϳ 

���������с������^�������;�͘�͘Ϳ�с��K-��Wd�/E͕�;�͘�͘Ϳ�с�͞�>>��D�Z/��E͕͟�;�͘�͘�͘Ϳ�с�͞�/^d/E'h/^,����>>��D�Z/��E͕͟���;d͘�Ϳ�с�dZ/W>���ZKtE���� 



�ϭϲ 

Þ :h>z�ϯϭ͕ϮϬϮϬ   ��ϯй 

Þ �h'h^d�ϯϭ͕ϮϬϮϬ  ��ϲй 

Þ ^�Wd�D��Z�ϯϬ͕ϮϬϮϬ  ϴϮй 

Þ K�dK��Z�ϯϭ͕ϮϬϮϬ  ϴϰй 

Þ EKs�D��Z�ϯϬ͕ϮϬϮϬ  ϴϴй 

Þ ����D��Z�ϯϭ͕ϮϬϮϬ  ϵϯй 

Þ :�Eh�Zz�ϯϭ͕�ϮϬϮϭ  ϵϱй 

Þ &��Zh�Zz�Ϯϴ͕�ϮϬϮϭ �� ϵϴй 

Þ D�Z�,�ϯϭ͕�ϮϬϮϭ  ϭϬϬй 

Þ �WZ/>ϯϬ͕�ϮϬϮϭ   ϭϬϭй 

Þ D�z�ϯϭ͕�ϮϬϮϭ   ϭϬϯй 

Þ :hE��ϯϬ͕�ϮϬϮϭ   ϭϬϱй 

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

����������ǣ�-�������������������������������������������������������
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���������Ǥ� 
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�����������������������ǡ�����������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ���������
������������������������Ǥ� 

����������ǣ���������������������������������������������������������Ǧ
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�ϭϳ 

· 	����ȋͷȌ��������Ȁ��������������������� 

· ����ȋͳͲȌ��������Ȁ���������������������� 

· 	�������ȋͳͷȌ��������Ȁ��������������������� 

 

 

 

· �������	����ȋʹͷȌ�������� 

· 	�����ȋͷͲȌ�������� 

· ��������ϐ����ȋͷȌ�������� 

· ������������ȋͳͲͲȌ�������� 

· ���������������������������������������������
������ 

· �	������ 

· �����������
��� 

· �����������
��� 

 

 

 

· ̈́ͷͲǤͲͲ�����	��������ȋ���������Ȍ 

· �	�������ϐ��������������̈́ͳͲͲǤͲͲ 

· ����������������������������̈́ͳʹͷǤͲͲ 

· �	��������������������������̈́ͳͷͲǤͲͲ 

· ��������������������������� 

'(3$570(17�2) 

RI 

6287+�&$52/,1$ 

 

Post Legacy 

Award 

����������������� 
���������� 

����� 
 

��������������������ͳͷ�����
������������  

���������������  
ʹͲʹͲ-ʹͲʹͳ��������������  

��������������������  
�������������������  
���������ǯ��������Ǥ  

 
 

��� � �� � ��� � � � ͷ ǡ � Ͷͷ  
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����������������ȋ͵Ȍ��������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ��
����������������������������������������������������������������� 



�ϭϴ 
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ͳͲͲΨ�  
�������� �� �  
��� �� � � � �� �

�����  
 

�������������������������������
������������ͳͲͲΨ����  

��������������  
͵ͳ���������������������������  

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

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

������������������ʹͲʹͳ��������Ǥ  



�ϭϵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ͳ�������ʹͲʹͳǤ�� 

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

���������������������������������������������������
����Ǥ������������������������������������������ǡ���������Ȁ
������������������������������������������������������

������������������������������������������ 
ʹͲʹͳ�����������Ǥ�� 
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�ϮϬ 

C o m m a n d e r s  
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���� ����� ��� ���� ������ ��������� ��� ����� ���������� ���� ���� ��� ��� �� ��������� 
��������������������������������������������������������������Ǥ�� 

��� �������� �������� ����� ����� ��� ��� �������� ���������� ���� ���� ������ ���� ������ 
��������� ������ ��������� ������ ������ ������ ��� ������ ��� 	�������ǡ� ��������� 
������ ����������������������Ǥ��������������������������������������������ͳͲͺ�
�����������������������������������������ǯ����������Ǥ������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ̶� 

�ǯ����������������������������������������������̈́ʹͷ�����������������������������
����������������������������Ǥ�� 

	������������������������������������������������������������ 
 
������������ 
ͺͶ͵-͵Ͷ-ʹͳʹ͵ 
�������ʹͻͳͳ̷���Ǥ��� 



�Ϯϭ 

ϰϰϱ :ĂŵĞƐ�&��ĂƌŐĞƌ ^ŝůǀĞƌ 

ϰϰϱ DŝĐŚĂĞů�W�'ƌĂĨŵƵůůĞƌ 'ŽůĚ 

ϰϰϱ :ŽŚŶ�D�^ƚƌŽŵĞƌ 'ŽůĚ 

ϰϰϱ �ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�^�tĂŶŬĞ 'ŽůĚ 

ϲϰϭ WŚŝůůŝƉ�:��ĂŝŶƐ 'ŽůĚ 

Ϯϳϳϵ :ĂŵĞƐ�DǇĞƌƐ 'ŽůĚ 

Ϯϴϴϵ �ŵďĞƌ����ůĂƌŬ �ƌŽŶǌĞ 

Ϯϴϴϵ <ĞŶŶĞƚŚ�D��ĞŶŶŝŶŐƐ�:ƌ 'ŽůĚ 

Ϯϴϴϵ �ǇƌŽŶ�>�,ŝĐŬƐ 'ŽůĚ 

Ϯϴϴϵ WĂƵů�'�dƵƌĞǀŽŶ 'ŽůĚ 

Ϯϴϴϵ� Ϯϴϴϵ�dŽŶǇ���tĂƚƐŽŶ͕�:ƌ 'ŽůĚ 

ϯϬϯϰ DŝĐŚĂĞů�:��ƵŵŝĂŬ �ƌŽŶǌĞ 

ϯϭϰϮ :ĂŵĞƐ�D��ƌŽŽŬƐ �ƌŽŶǌĞ 

ϯϭϴϭ ZŽďĞƌƚ�>�tŝůŬĞƌƐŽŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϯϯϱϰ �ƵƌƟƐ�>��ĞĂŵĂŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϯϯϱϰ WĂƵů���>ǇůĞƐ 'ŽůĚ 

ϯϰϯϯ tŝůůŝĂŵ����ĂŵƉďĞůů 'ŽůĚ 

ϯϰϯϯ :ĂŶĞƚ��ŚŝƐŽůŵ-ZŝĐŚĂƌĚ 'ŽůĚ 

ϯϰϯϯ :ŽǇĐĞ�D��ůĂƌŬ 'ŽůĚ 

ϯϰϯϯ �ĞƩǇ�:�,ŝůůŝĂƌĚ 'ŽůĚ 

ϯϰϯϯ :ŽŚŶ���DĞůůĞƌƚ 'ŽůĚ 

ϯϰϰϯ �ĚǁŝŶ���dƵŌƐ͕�// 'ŽůĚ 

ϯϰϰϳ ZŽĚŶĞǇ�:��ƵƌŶĞ 'ŽůĚ 

ϯϰϰϳ �ůĂƌĞŶĐĞ���,ĂŵŵĞƩ͕�^Z 'ŽůĚ 

ϯϰϰϳ DĞƌůĞ�&�ZĞĂŵƐ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ ZĞŐŝŶĂůĚ����Ğůů �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ �ĂƌƌĞůů����Ğůů �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ ZŝĐŚĂƌĚ�E��Ğůů �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ dŚĞŽŶŝƐ�^��ƌŽǁŶ 'ŽůĚ 

ϰϮϲϮ :ŽŚŶ�Z��ĂŵƉďĞůů͕�^ƌ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ :ĂǇ�'�,ĂƌǇ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ �ƌǀŝŶ�:ŽŚŶƐŽŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ >ĂǁƌĞŶĐĞ���<ŽƌŶ 'ŽůĚ 

ϰϮϲϮ ,ĂƌƌǇ�>�DĐ&ĂĚĚĞŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ �ƌŝŬ�K�ZŽƚŚĞƌŝŶŐ ^ŝůǀĞƌ 

ϰϮϲϮ �ĂǀŝĚ�>�^ĐŽƩ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ �ƵŐƵƐƚƵƐ�^ŝŶŐůĞƚŽŶ 'ŽůĚ 

ϰϮϲϮ KůŝǀĞƌ�^ŵŝƚŚ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ �ŽďďǇ�>�tĞďď �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ �ĚĚŝĞ�tŝůůŝĂŵƐ �ƌŽŶǌĞ 

ϰϮϲϮ :ŽŚŶŶǇ�>�tŝůƐŽŶ �ƌŽŶǌĞ 

   

ϱϴϳϳ tŝůůŝĂŵ��ƵƐŚĂůů 'ŽůĚ 

ϱϴϳϳ >ŽǁĞůů���<ŽƉƉĞƌƚ͕�:ƌ 'ŽůĚ 

ϱϵϮϴ �ůďĞƌƚ�>ĂŶĚƐƉĞƌŐĞƌ 'ŽůĚ 

ϲϬϴϵ �ŶĚƌĞǁ�dŚŽŵƉƐŽŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϯϬϰ :ŽŚŶ�E�,ƵƩŽ 'ŽůĚ 

ϲϰϰϰ 'ĞŽƌŐĞ�D�&ƵƌďĞĞ 'ŽůĚ 

ϲϰϰϰ :ŽŚŶ�K�>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶ 'ŽůĚ 

ϲϰϰϰ tŝůůŝĂŵ�>�DĂƐƐŝĞ 'ŽůĚ 

ϲϰϰϰ ,ĂƌŽůĚ���^ĐŚǁĂƌƚǌ ^ŝůǀĞƌ 

ϲϱϬϬ DĂƩŚĞǁ��ůĂŬĞ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϱϬϬ� /ƐŝĂŚ�&ĞůĚĞƌ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϱϬϬ �ĞŶƟƐƚ���,ĂƌǀŝŶ 'ŽůĚ 

ϲϳϯϮ :ŽŚŶ�>�,ŝůů �ƌŽŶǌĞ 

ϲϳϯϰ :ĂŵĞƐ����ƵƚůĞƌ͕�:ƌ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϳϯϰ �ĚǁĂƌĚ�:�/ƌŝĐŬ͕�:ƌ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϳϯϰ dŚƵƌŵĂŶ�EŽƌƌŝƐ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϳϯϰ DĂƌǀŝŶ�WĂŐĞ͕�:ƌ͘ ^ŝůǀĞƌ 

ϲϳϯϰ �ĂƌůŽƐ�'�ZŚŽĚĞƐ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϳϯϰ 'ĂƌĮĞůĚ�>�tŽŽĚƐ 'ŽůĚ 

ϲϳϰϬ 'ŝŶŐĞƌ�>�'ƌĂŚĂŵ �ƌŽŶǌĞ 

ϲϳϰϬ :ĞƌŽůĚ�D�DĂŶŶ ^ŝůǀĞƌ 

ϲϳϰϬ ZŝĐŚĂƌĚ�>ĞĞ�EŽůĂƐĐŽ 'ŽůĚ 

ϲϴϯϬ 'ĞŽƌŐĞ���tŚŝƚĞ �ƌŽŶǌĞ 

ϳϲϬϳ >ĂǁƌĞŶĐĞ�Z�tĂƌƌĞŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϳϳϯϱ tŝůůŝĂŵ���&ŽůĞǇ 'ŽůĚ 

ϴϭϯϭ :ŽŚŶ�^�WĞŶŵĂŶ 'ŽůĚ 

ϴϳϯϴ D�,�'ƵŶƚĞƌ͕�:ƌ 'ŽůĚ 

ϴϳϯϴ :ŽŚŶ�>�^ƵůůŝǀĂŶ �ƌŽŶǌĞ 

ϴϳϯϴ ZŽǇ���tŝůůŝĂŵƐ �ƌŽŶǌĞ 

ϴϳϲϬ :ĂĐŬŝĞ��ŝƐŚŽƉ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ :ĂŵĞƐ�Z�&ĂďĞů �ƌŽŶǌĞ 

ϴϳϲϬ &ƌĂŶĐŝƐ�t�,ĂǀůŝŶ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ �ǁŝŐŚƚ�D�,ŽƌĂ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ �ŶƚŚŽŶǇ�Z�>ĞƫĐŚ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ ZŽŐĞƌ���DĂŐƵŝƌĞ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ dŚŽŵĂƐ���^ŵŝƚŚ͕�:ƌ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ ^ĂŵƵĞů���^ƚĞĞůĞ 'ŽůĚ 

ϴϳϲϬ ZŽďĞƌƚƐ�t�^ƚĞƌůŝŶŐ 'ŽůĚ 

ϵϭϯϴ 'ĂƌǇ�>�DŝƚĐŚĞůů �ƌŽŶǌĞ 

   

   

   

ϵϮϳϯ �ĞƌŶĂƌĚ����ĂƌďĞƌ͕�:ƌ �ƌŽŶǌĞ 

ϵϮϳϯ tŝůƚŽŶ�>�&ŽǁůĞƌ 'ŽůĚ 

ϵϮϳϯ :ĞƐƐĞ���DĂƵĐŬ 'ŽůĚ 

ϵϱϬϵ :ŽŚŶ���^ĂƵŶĚĞƌƐ 'ŽůĚ 

ϵϱϬϵ ZĂǇ���^ƚĂŶĮĞůĚ 'ŽůĚ 

ϵϱϯϵ ZŽŶĂůĚ�W��ƵůůŽĐŬ �ƌŽŶǌĞ 

ϵϱϯϵ 'ƵŝůůĞƌŵŽ����ĂůĚĞƌŽŶ 'ŽůĚ 

ϵϱϯϵ �ĂǀŝĚ���DŽƌĞŚĞĂĚ 'ŽůĚ 

ϵϱϯϵ �ŚĂƌůĞƐ�>�^ŚĞƉŚĞƌĚ͕�^ƌ �ƌŽŶǌĞ 

ϵϱϯϵ dĞƌƌǇ�E�^ƚĂƌŬĞǇ 'ŽůĚ 

ϵϱϯϵ �ĚǁĂƌĚ�t�tŚŝƚĞ 'ŽůĚ 

ϭϬϬϱϴ ZŽďĞƌƚ�>�^ǁĞĞƚƐŝƌ͕�// �ƌŽŶǌĞ 

ϭϬϮϱϲ �ǀĂŶ�D��ĂƌŶĂƌĚ �ƌŽŶǌĞ 

ϭϬϮϱϲ ZƵƐƐĞůů�>��ƌŽŽŬƐ 'ŽůĚ 

ϭϬϮϱϲ ^ƚĞƉŚĞŶ�W�,ĞŚŝƌ 'ŽůĚ 

ϭϬϮϱϲ 'ĞƌĂůĚ�d�WŽƚŚŝĞƌ 'ŽůĚ 

ϭϬϰϮϬ &ƌĂŶŬůŝŶ�Z��ĚĂŵƐ 'ŽůĚ 

ϭϬϰϮϬ tĂǇŶĞ�>��ůĂǁƐŽŶ ^ŝůǀĞƌ 

ϭϬϰϮϬ >ǇŶ����ŝŵĞƌǇ �ƌŽŶǌĞ 

ϭϬϲϮϰ ZŽďĞƌƚ�t�,ŽůƐĐůĂǁ 'ŽůĚ 

ϭϬϲϮϰ :ĂŵĞƐ���>ŝǀŝŶŐƐƚŽŶ 'ŽůĚ 

ϭϬϴϬϰ dŚŽŵĂƐ�D��ŽǁŵĂŶ 'ŽůĚ 

ϭϬϴϬϰ &ƌĂŶŬ�D�&ŽŐŶĞƌ 'ŽůĚ 

ϭϬϴϬϰ tŝůůŝĂŵ�&�>ĂDŽŶƚĞ 'ŽůĚ 

ϭϬϴϬϰ DĂƌŐŽ���^ŚĞƌŝĚĂŶ 'ŽůĚ 

ϭϬϴϬϰ WĂƵů�&�^ůĂƚĞƌ 'ŽůĚ 

ϭϬϴϬϰ DŝĐŚĂĞů�d�sĂĚĞŶ 'ŽůĚ 

ϭϬϵϴϬ <Ƶƌƚ�'�<ŶŽƵƐĞ ^ŝůǀĞƌ 

ϭϭϬϳϵ :ĂŵĞƐ�&�&Žǆ 'ŽůĚ 

ϭϭϬϳϵ :ŝŵŵǇ�>ĞĞ�tĂůůĂĐĞ �ƌŽŶǌĞ 

ϭϮϭϯϲ 'ƌĞŐŽƌǇ�>��ĞĐŬǁŝƚŚ �ƌŽŶǌĞ 

ϭϮϭϯϲ :ĂŵĞƐ�^�dĂǇůŽƌ �ƌŽŶǌĞ 

 �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�-�Ăƚ�-�>ĂƌŐĞ  

 ZŽŶĂůĚ�t��ĂĐŬŚĂƵƐ ^ŝůǀĞƌ 

 �ůůĞŶ�^��ĂƐŚŽƌĞ 'ŽůĚ 

 WĂƚƌŝĐŬ����ůĂĐŬŵĂŶ �ƌŽŶǌĞ 

 �ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�d��ŝůůĂƌĚ �ƌŽŶǌĞ 

 ZŝĐŚĂƌĚ�,�'ĞƩǇƐ͕�:ƌ ^ŝůǀĞƌ 

 dĞǆ�,ƵŐŚĞƐ 'ŽůĚ 

 :ŽŚŶ�Z�DĂŶŶ 'ŽůĚ 

 ,ĂƌƌǇ���^ŝŵƉƐŽŶ �ƌŽŶǌĞ 



�ϮϮ 

���������ǣ 
 
 

���������������ǣ�ͳͲͲΨ�Ϊ�ʹ 
� 
���������������������������������������������������������ǣ�ǲ����������������������ǳ�����ǲ�������ǯ�����ǳ� 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������
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����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ 
 

��� 
 
����������������ȋ�Ȍ������������������������������������ǲ����������������ǳ������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������Ƭ�����������������Ǥ����������������������������������������������
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������������������������	������������ϐ���Ǥ���������������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������������������������������ǲ�������
����Ǥǳ 
 
�����������������������ǲ���������ǯ�����������������ǳǤ� 
 
��������������������ȋ	��������������������������—��������������ͷͲͲ��������Ȍ�� 
	��������������������������������-���������������ϐ����ȋͷȌ��������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������	�������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

 

 

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

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

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



�Ϯϯ 

�Z/d�Z/�͗� 
�ŝƐƚƌŝĐƚ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ͗�ϭϬϬй�н�Ϯ�� 

 
���������������������������������������������ȋͳȌ�������������������������������������������Ǥ�����Ǧ
���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������-����ǡ�
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������ȋ�������
����Ȍǡ���������������-������������������������������������������ϐ������������������������Ǥ 
 
�������������������������������������ǣ�� 

· ������������������������������������������������������Ǥ 
· ����������������������������͵Ψ�����������������������ǯ�������������������Ǥ 
· ��������͵���������������������������ǡ�����������
�����������������Ǥ 

 
��������������������������������ǲ����������ǳ��������������������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������͵ͳǡ�ʹͲʹͲǤ 

��������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
�����������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

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

������������������������������ǲ���������������������ǳ������������������������������������������ǡ�
�����ǡ�����������ǡ�
����������������������������������������Ǥ 

 

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

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



�Ϯϰ 

�������������������������ǡ���ǲ����������������������Ȁ���������������������������������

����������ǯ���-����������������������������������������ǳǤ 

�����������������ȋ���������������Ȍ  

�������������������� 

������������� 

���������������ϐ�����  

�������������������������������ʹͲʹͳ������������������������������Ǥ 

��������������������������-�ǲ����������������������Ȁ�����������������������ǳ 

��������������Ƭ����������� 

���������������ϐ�����  

�������������������������������ʹͲʹͳ���������������������� 
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�ŚĂŝƌŵĂŶ��ƵƟĞƐ 

��������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
��������������������������ǡ���������������������������������������������	�������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ�� 

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

����ϐ����������������������������������������������������������������ϐ���������������������������
������ ��Ǥ� � ��� ���� ���� ���� �������� ���������� �����������ǡ� ����� ������������������������ ���� ����
����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǣ�ǲ������������������������ǡ����������������
���������������������������������Ǥǳ 

��������������������������������������ϐ������������������ǡ������������������������������������Ǧ
���ǯ��������������������������������������������������Ǥ��������	��������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������Ǧ
��������������������������������	����������ȋ���Ǥ���Ǥ���Ȍ����������������������������������Ǧ
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������	��
��������ǡ���������������������������������������������� ���������������������������������������
�����������������������������������������ϐ������������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
�����-����ǡ���������������������Ƭ������������������������������������������������������������
��������������������������ǡ������������������������������������������������
�������������ǡ�����
���������������ϐ�����������������������������������Ǥ 

���ǡ��������������ǡ���������������������������������ȋ����������Ȍ�����������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������ϐ�������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ�� 

�����ǡ������������������������������������������������������������Ǥ� �������������ǡ� �������
��������ϐ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ� ��������
������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 

 ted 
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������������������������������������ǣ����������������������������ǡ������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ������������������������������ǡ����������������������������������������
�����	������������������Ǥ������������������������������������������������������������ǯ���������������
������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������
����Ǥ 

 
������������Ǥ���������������ǣ�������������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������-�����������������������������������������Ǥ 

· �����������������������–������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ� 

 
��������������������
����ǣ����������������
���������������������������������	��������������� 
����������Ǥ� 

 
��������������������������������������ǣ�����������������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ��������������������������ǡ�����������ǡ�������������������������������ǡ�����
����������������ǡ������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ� 

 
���������������������-��������������������ǣ�������������������-���������������������������Ǧ
���������������������������������������������-���������������-���������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ� 

 
�������������������������������������������ǣ���������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ� 

 
��������������������������������ǣ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������ǡ����������ǡ�����������������������������������	����������������������������������Ǥ����Ǧ
������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ 
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�����������������������������ǣ���������������������������������������������������������� 
������������������������Ǥ 

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

������������������������������������������������������������������������������������������ȋ�����Ȍ������Ǥ������
����������������������������ǣ 

· ��������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������ȋ���ϐ�����������Ȍ������������������������Ǥ 

· �������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ 

· ������������ǡ������������������������������������������������������ϐ������������������������������	��
����Ǥ 

 
�������ǯ��������������ǣ�����������������������������������������������������������ǯ�����������������������
���������������ȋ�����Ȍ������ǡ�������������������������ǣ 

· �������������������������������ǯ�����������������������Ǥ 

· �������������������ǯ�������������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������ǯ�������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������������������������
�����ǡ�����������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������ȋ���ϐ�����������Ȍ��������������	�����������������Ǧ
����Ǥ 

· ����������������������������������������ϐ����������������������������������������������Ǥ 

· ������������ǡ��������������������������������ϐ������������������������������	�������ȋ������������������
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��������������	�������������ϐ����������������������������������ȌǤ 

· ����������������������������������������ϐ��������������ȋ�� ������ϐ����-����������������������������
��� ���������ϐ����-����� ������Ȍ��������Ȁ����������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ��������������Ǥ 

 
���������������������������ǣ������������������������������������������������������������ ������������Ǧ
����������������������������������������ȋ�����Ȍ������ǡ�������������������������ǣ 

· �������������������������������������������������������������  

· ������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������� 

· ��������������������������������������������������ǡ������������������������������� 

· �����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������� 

· ������������������������������������������������� 

· ������������������������������ 

· ���������������������������������� 

· �������������������������������������������ȋ���ϐ�����������Ȍ��������������	�����������������Ǧ
���� 

· ����������������������������������������ϐ���������������������������������������������� 

· ������������ǡ��������������������������������ϐ������������������������������	�������ȋ������������������
��������������	�������������ϐ����������������������������������Ȍ 

· ����������������������������������������ϐ������������������ϐ�����������������ȋ����������Ȍ��������
������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ȋ�����Ȍ��������������	��������	����������ȋ���Ȍ�����Ǥ 

 
���������������ǣ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������ȋ�����Ȍ������ǡ�������������������������ǣ 

· �������������������������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 

 

���������������ǣ����������� 
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· �������������ϐ��������������������������������������������������������������	�������������Ǧ
�������������������������Ǥ 

 
�������������������������ǣ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ȁ���������������������������������������ȋ�����Ȍ�������������������������������Ǧ
������������������������������������������-������������������ǣǤ 

· ���������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� 
Ȉ��������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
�����������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 
��������������������������ǣ������������������������������������������������������������������� 
���������������������������������������������������������������������������ǣǤ 

· ��������������������������	�����������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������ϐ������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������������������������������	��
��������������������ϐ��������������������ȋ��������������–�����ͳ-���������͵�������������������ͳ�
��������-�����������–�����ͳ�–�������͵Ͳǡ��������������ͳȌ 

 

 



�ϯϬ 

Þ 6+,30(176�$5(�0$'(�%<�8636� 

$1'�&$1127�%(�/()7�$7�3267�2)),&(�%2;(6 

WK^d�EŽ͘  

>K��d/KE�K&�zKhZ�WK^d�;�/dz�KZ�dKtEͿ͗    ������������������

EhD��Z�K&�WKWW/�^�KZ��Z���;Dh>d/W>�^�K&�ϱϬϬ�KE>zͿ � 

�/^dZ/�d�EŽ͘ � ��d�͗͗ � 

ΨϲϮ͘ϬϬ�&KZ����,�KZ��Z�K&��;ϱϬϬͿ��WKWW/�^͗ Ψ 

�DKhEd��E�>K^��͗ Ψ 

��>�E��͗ Ψ 

^,/W�dK͗ �E�D�͗     d/d>�͗ 

Ύ�^dZ��d����Z�^^͗ 

�/dz͗  ^Khd,���ZK>/E� �/W��K��͗ 

;zŽƵƌ�^ŝŐŶĂƚƵƌĞͿ 

Ύ��ůůŽǁ�ĨŽƵƌ�;ϰͿ�ƚŽ�Ɛŝǆ�;ϲͿ�ǁĞĞŬƐ�ĨŽƌ�ĚĞůŝǀĞƌǇ 

D�<���,��<�KZ�DKE�z�KZ��Z�W�z��>��dK͗ 
 

s&t���W�ZdD�Ed�^͘�͘ 
 

dK�����KE^/��Z���&KZ�͞�>>�^d�d�͟�^d�dh^ 

zKhZ�WK^d�Dh^d�KZ��Z�&/s��,hE�Z���;ϱϬϬͿ��h��z�WKWW/�^� 
 

W,KE�͗  �-D�/>͗ 
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s&t^��^d�d����KDDhE/dz�^�Zs/����,�/ZD�E� 
E/�<���D�Z� 

ϰϲϬϳ�DĂƌƐŚ��ƌĞĞŬ��ƌŝǀĞ͕�EŽƌƚŚ�DǇƌƚůĞ��ĞĂĐŚ͕�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ�ϮϵϱϴϮ 
,KD�͗�;ϴϰϯͿ�ϯϵϬ-ϰϭϮϰ���>>͗�;ϳϯϮͿ�Ϯϭϯ-ϯϴϬϳ 

�Ğ-ŵĂŝů͗�ŶĐĂŵĞƌĂϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ���WŽƐƚ�ϭϬϴϬϰ���-ϳ 

�KDDhE/dz�^�Zs/���Z�WKZd/E' 

ϭ�D�z͕�ϮϬϮϬ�-�ϯϬ��WZ/>�ϮϬϮϭ 

 

dŚĞ�s&t�ĂŶĚ�ŝƚƐ��ƵǆŝůŝĂƌǇ͛Ɛ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ŝŵƉĂĐƚ�ǀĞƚĞƌĂŶƐ͕�ǇŽƵƚŚ͕�ƉĂƚƌŝŽƟƐŵ͕�ĐŝǀŝĐ�ƉƌŝĚĞ͕�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝƐŵ�ĂŶĚ�ũƵƐƚ�ĂďŽƵƚ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ǇŽƵ�
ĐĂŶ�ŶĂŵĞ�ŝƐ�ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ƵƉŽŶ�ǇŽƵƌ�WŽƐƚ͛Ɛ�ďĞŝŶŐ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ĂƐ�Ă�ĐĂƌŝŶŐ�ĂŶĚ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘���ůů�ŽĨ�ƚŚĞ�
ŐƌĞĂƚ�ĚĞĞĚƐ�ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ�ďǇ�ĐŽŵƌĂĚĞƐ�ĂĐƌŽƐƐ�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ĂŶĚ�ĂĐĐŽƵŶƚĞĚ�ĨŽƌ͘��&Žƌ�ƚŚŝƐ�ƌĞĂƐŽŶ͕��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�
^ĞƌǀŝĐĞ�ƌĞƉŽƌƟŶŐ�ŝƐ�ĂŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ�ŽĨ�ĞǀĞƌǇ�WŽƐƚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ͘���ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝƐ�ĂůƐŽ�
ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ĨŽƌ��ůů�^ƚĂƚĞ�ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͘ 

�>>��KDDhE/dz�^�Zs/���Z�WKZd/E'�dK�d,����W�ZdD�Ed�t/>>�����KE��h^/E'�d,��KE>/E��&KZD͘��WĂƉĞƌ�ƌĞƉŽƌƚƐ�ĐĂŶŶŽƚ�
ďĞ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ��ŚĂŝƌŵĂŶ͘��WŽƐƚ��ŽŵŵĂŶĚĞƌƐ�ƐŚŽƵůĚ�ĚĞƐŝŐŶĂƚĞ�ŽŶĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�;ƵƐƵĂůůǇ�ƚŚĞ�^ĞŶŝŽƌ�sŝĐĞ��ŽŵŵĂŶĚĞƌ�
Žƌ��ĚũƵƚĂŶƚͿ��ƚŽ�ƐĞŶĚ�Ă�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ�ŵŽŶƚŚůǇ�ƌĞƉŽƌƚ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�WŽƐƚ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ŽŶůŝŶĞ�ĨŽƌŵ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ͗�� 

 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƟŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬ�ƚǇ^ĞƌǀŝĐĞ 

 
&Žƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ͕�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŚĂƐ�ĐƌĞĂƚĞĚ�Ă��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�ZĞƉŽƌƚ�ĨŽƌ�/ŶĚŝǀŝĚƵĂů��ŽŵƌĂĚĞƐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ƉĂƐƐĞĚ�ŽƵƚ�
Ăƚ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂŶĚͬŽƌ�ŵĂĚĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ǇŽƵƌ�WŽƐƚ͘���ĐƟǀŝƟĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ƌĞĐŽƌĚĞĚ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ĨŽƌŵ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�WŽƐƚ�
�ŽŵŵĂŶĚĞƌ͛Ɛ�ĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚ�ƌĞƉŽƌƟŶŐ�ŽĸĐĞƌ�ĞĂĐŚ�ŵŽŶƚŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŽŶůŝŶĞ�ƌĞƉŽƌƚ͘ 

 
dŚŝƐ�ĨŽƌŵ�ĨŽƌ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĐŽŵƌĂĚĞƐ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ĚŽǁŶůŽĂĚ�ŽŶ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͛Ɛ�ǁĞďƐŝƚĞ�;ǁǁǁ͘ǀĨǁƐĐ͘ŽƌŐͿ��ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
�ŽŵŵĂŶĚĞƌ͛Ɛ��ŽŽŬ͘ 

 
 
YƵĞƐƟŽŶƐ͍��/Ĩ�ǇŽƵ�ŶĞĞĚ�ĂŶǇ�ŚĞůƉ�Žƌ�ŐƵŝĚĂŶĐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ��ŚĂŝƌŵĂŶ͕�EŝĐŬ��ĂŵĞƌĂ͕�Ăƚ�ŶĐĂŵĞƌĂϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 



�ϯϮ 

VETERANS OF FOREIGN WARS OF THE UNITED STATES 
210 GLASSMASTER ROAD, LEXINGTON SC 29072   

803-808-0317 
DEPARTMENT OF SOUTH CAROLINA 

 
����-���� 

&20081,7<�6(59,&(�5(3257�)250�)25�,1',9,'8$/�&205$'(6 
�7XUQ�WKLV�IRUP�LQ�WR�\RXU�3RVW¶V�SRLQW�RI�FRQWDFW�IRU�&RPPXQLW\�6HUYLFH�5HSRUWLQJ� 

3RVW�1XPEHU����BBBBBBB 
 

&LUFOH�WKH�FDWHJRU\�RI�\RXU�DFWLYLW\��6HH�GHILQLWLRQV�RI�HDFK�FDWHJRU\�EHORZ�� 

&RPPXQLW\�VHUYLFH����������������������������������$LG�WR�RWKHUV������������������$PHULFDQLVP��&LWL]HQ�(GXFDWLRQ 

<RXWK�3URJUDPV�<RXWK�$FWLYLWLHV������������������6DIHW\����������������������������������0LOLWDU\�6HUYLFH 

'HVFULEH�\RXU�SURMHFW�RU�DFWLYLW\� 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 

�XVH�UHYHUVH�VLGH�RI�WKLV�IRUP�IRU�PRUH�VSDFH� 

 
1XPEHU�RI�FRPUDGHV�ZKR�SDUWLFLSDWHG�����BBBBBB 
 
1XPEHU�RI�KRXUV��IRU�($&+�SDUWLFLSDQW��BBBBBB���������'DWH�RI�WKH�SURMHFW�DFWLYLW\��BBBBBBBBBB 
����� 
(QWHU�WKH�DPRXQW�RI�PRQH\��LI�DQ\��\RX�VSHQW�RQ�WKLV�SURMHFW������BBBBBBBBBBB 
 
(QWHU�WKH�WRWDO�QXPEHU�RI�PLOHV�GULYHQ�WR�GR�WKLV�SURMHFW��<RX�VKRXOG�LQFOXGH�PLOHV�GULYHQ�WR�DQG�
IURP�\RXU�KRPH�WR�WKH�ORFDWLRQ�RI�WKH�DFWLYLW\������������������������������BBBBBBBBBBBBBBB 
      
This form is for�individual comrades to submit their contributions for Community Service to their Post 

Commander.  The Commander͛s designated reporting official will coLLECT these reports  and submit the 

Post’s  consolidated Community Service Reports to  the Department Chairman using this�link to the new 
2020-2021 Community Service form: 

 
ŚƩƉ͗ͬͬƟŶǇƵƌů͘ĐŽŵͬ�ƚǇ^ĞƌǀŝĐĞ 
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&DWHJRULHV�RI�&RPPXQLW\�6HUYLFH� 
 

&20081,7<�6(59,&(�LQFOXGHV�DQ\�DFWLYLWLHV�ZLWKLQ�\RXU�FRPPXQLW\�ZKLFK�KHOS�WR�EHQHILW�WKH�
FRPPXQLW\��FKXUFK��VFKRRO��SDUNV��UHF\FOLQJ��QHLJKERUKRRG�FOHDQLQJV��HWF� 
$,'�72�27+(56�LV�VHOI-H[SODQDWRU\���7DNLQJ�D�KRW�PHDO�WR�D�YHWHUDQ�ZKR�FDQ
W�JHW�RXW�LV�DQ�H[�
DPSOH� 
$0(5,&$1,60�&,7,=(1�('8&$7,21�LV�VLPSO\�WDNLQJ�WKH�WLPH�WR�WHDFK�VRPHRQH�DERXW�IODJ�HWL�
TXHWWH��WKH�&RQVWLWXWLRQ��PLOLWDU\�VHUYLFH��HWF� 
<287+�352*5$06�LQFOXGH�WKH�DQQXDO�9RLFH�RI�'HPRFUDF\��3DWULRW
V�3HQ��6FRXW�RI�WKH�<HDU�
3URJUDP��HWF� 
 
<287+�$&7,9,7,(6�-�3RVWV�DQG�$X[LOLDULHV�DUH�HQFRXUDJHG�WR�SURYLGH�\RXWK�SURJUDPV�ZLWKLQ�
WKH�FRPPXQLW\�VXFK�DV�$WKOHWLFV��6FRXWLQJ��&RQWHVWV��(GXFDWLRQ��5HFRJQLWLRQ��HWF� 
6$)(7<�-�3HGHVWULDQ��'UXJ�$ZDUHQHVV��5HFUHDWLRQDO��+LJKZD\��+RPH�)LUH��HWF 
0,/,7$5<�6(59,&(��-�$Q\�VXSSRUW�JLYHQ�WR�D�XQLW��DQ�LQGLYLGXDO�IDPLO\�PHPEHU��FHUHPRQLHV��ZHO�
FRPH�KRPH��XS/LQN��8QPHW�1HHGV�862��HWF� 



�ϯϰ 

�����������������������������������������������������������������������
���������������������ǲ��������������������������������ǳ�������	�����������
������������Ǥ 
 
�����ǡ�������ǡ������������������ǡ����������������������ǡ�������������������ǡ�

�������ǯ�����ǡ��������������ǡ���������ǡ������������Ǥ 
 
· �����������������������������������������������������������������������

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

· ����������������������-��-�����������������������
����������������������
��������Ǥ 

 
�����������������	����������������������������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������������Ǥ����������ǡ������	�������������������������������
����������������������������������������Ȁ����������������ϔ������������
����Ǥ������������������������Ȁ����������������������������������������
���������������������ϔ����������������������������������Ǥ 

 
 
������������������������ͳͷ���ʹͲʹͳ���������������������
����������������������-�������������������������� 
��������� 
 
 

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

�	���������������������������������� 



�ϯϱ 

�������ǯ���������������������������� 

 

���������������������������ǯ���������������������������-ǡ���-�����ͺ��-
����������������������������������Ǥ�͵ͳ�������������������ǡ��������ǡ�����������
������ǡ�������������������������������Ǥ�Ǥǡ�����������������������������������Ǥ���Ǧ
�������������Ǥ�Ǥ����������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ� 

 

������������������������������������������������ǯ���������������������
��������Ǥ�����������������������������͵ͲͲ�������������������������ͶͲͲ�
�����Ǥ����������������������������������	������ǡ��������������������������
�������ǯ�������������������������������������������͵ͳ���������Ǥ��������������
������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� 
 

��
��
��������������������������������������������͵Ͳ�������Ǥ�����
��������������������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������Ǥ����������������������������͵ͷ�������Ǥ�
���������������������������������������������������������ǡ�����ǡ������ǡ������
�������Ǥ�����������������������������������������Ǥ���������������������������
͵ͷ�������Ǥ����������������������������-��-�����������������Ǥ����������������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ� 
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�ϯϲ 

ΨϱϬϬ͘ϬϬ��ĂƐŚ͕�WůĂƋƵĞ͕�WŝŶ͕�^ƚƵĚĞŶƚ�Θ�^ĐŚŽŽů��ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚͲ
ŵĞŶƚ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ͘ 

dŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�͞WĂƚƌŝŽƚ͛Ɛ�WĞŶ͟��ŚĂŝƌŵĂŶ�ǁŝůů�ũƵĚŐĞ�ƚŚĞƐĞ�ĂǁĂƌĚƐ͘ 

dŚŝƐ�ĂǁĂƌĚ�ŝƐ�ƚŽ�ďĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĐŚŽŽů�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�WŽƐƚ�Θ��ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽŵͲ
ŵĂŶĚĞƌƐ�Θ��ŚĂŝƌŵĞŶ��ŝŶ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͘� 

ΨϯϬϬ͘ϬϬ��ĂƐŚ͕�WŝŶ͕�^ƚƵĚĞŶƚ�Θ�^ĐŚŽŽů��ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ� 
�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ͘ 

dŚŝƐ�ĂǁĂƌĚ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�Ăƚ�ƐĐŚŽŽů�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�WŽƐƚ�Θ��ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽŵͲ
ŵĂŶĚĞƌƐ�Θ��ŚĂŝƌŵĞŶ��ŝŶ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͘� 

ΨϮϬϬ͘ϬϬ��ĂƐŚ͕�WŝŶ͕�^ƚƵĚĞŶƚ�Θ�^ĐŚŽŽů��ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ�
�ĂƌŽůŝŶĂ͘ 

dŚŝƐ�ĂǁĂƌĚ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�Ăƚ�ƐĐŚŽŽů�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�WŽƐƚ�Θ��ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽŵŵĂŶĚĞƌƐ�Θ�
�ŚĂŝƌŵĞŶ��ŝŶ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ͘ 

VETERANS OF FOREIGN WARS OF THE UNITED STATES 
210 GLASSMASTER ROAD, LEXINGTON SC 29072   

803-808-0317 
DEPARTMENT OF SOUTH CAROLINA 



�ϯϳ 



�ϯϴ 



�ϯϵ 



�ϰϬ 

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

 

�����������������������������������������������������������������������������
ͻ-ͳʹ��������������������Ǥ�͵ͳ�������������������ǡ��������ǡ�����������������ǡ���������
����������������������Ǥ�Ǥǡ�����������������������������������Ǥ����������������Ǥ�Ǥ����������
��������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

 

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������	������Ǥ���������������������������������������������
������������������������ϐ����������Ǥ����������������������������������������������������
�������������������ϐ������������ȋ��������������ϐ�����������ȌǤ���������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
�����������Ȁϐ����������ǡ������������������������������������ǡ���Ȁϐ�������������������
������������������������������������������������������������	�����������������Ǥ�͵ͳ�
��������Ǥ� 

 

��
��
���������������������������������͵Ͳ�������ǣ�������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������͵ͷ�������ǣ�����������������
���������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������������
����� 
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�ϰϭ 

̈́ͳͲͲͲǤͲͲ�����������ǡ�������ǡ����ǡ���������Ƭ�������������ϐ�����ǡ��������	�����
�����������������������������������������Ǥ�Ǥ��������������	�����Ǥ�ȋ������������
�����������ͳ��������������������������������������������������	�����ǡ�����ʹ���
����������������������������Ȍ�� 

���������������ǲ������������������ǳ����������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������Ƭ�������������Ǧ
�������Ƭ�����������������������Ǥ� 

̈́ͷͲǤͲͲ�����������ǡ����ǡ���������Ƭ�������������ϐ�����ǡ�� 

�����������������������������������������������������������Ƭ�������������Ǧ
�������Ƭ�����������������������Ǥ� 

̈́ͷͲͲǤͲͲ�����������ǡ����ǡ���������Ƭ�������������ϐ������ 

�����������������������������������������������������������Ƭ�������������Ǧ
�������Ƭ�����������������������Ǥ� 
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�ϰϮ 



�ϰϯ 



�ϰϰ 



�ϰϱ 



�ϰϲ 



�ϰϳ 



�ϰϴ 

 

· ̈́ʹͷͲǤͲͲ������������������������������������������������� 

· ������ȋ����������������Ȍ�������������������������������������� 

· ������������������������� 

· ���������������ǲ�������ǳ���������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������������������Ƭ����������
����������Ƭ�����������������������Ǥ� 
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�ϰϵ 



�ϱϬ 



�ϱϭ 



�ϱϮ 

^�Dh�>�h͘�ZK��, 
�t�Z� 

DŽƐƚ�KƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ�WŽƐƚ�ĂŶĚ��ŝƐƚƌŝĐƚ��ŽŵŵĂŶĚĞƌ 
 

�Dh^d��z���d/KE͕�s/^/KE͕�W>�EE/E'�hW��KtE�d,���,�/E�K&��KDD�E�͗� 

��W�ZdD�Ed�K&�^Khd,���ZK>/E� 

����Z/d�Z/��&KZ�d,�������������������������&K>>Kt/E'��t�Z�͗�� 

CRITERIA   
/ŶƐƉŝƌĞĚ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�WŽƐƚ�Žƌ��ŝƐƚƌŝĐƚ�ƚŽ�ƐƵĐĐĞĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͗ 

ϭͿ �ŽŵŵƵŶŝƚǇ� ^ĞƌǀŝĐĞ� ZĞƉŽƌƟŶŐ͗� DƵƐƚ� ŚĂǀĞ� �ŽŵŵƵŶŝƚǇ� ^ĞƌǀŝĐĞ� � ƌĞƉŽƌƚƐ� ƐĞŶƚ� ƚŽ� ƚŚĞ� �ŽŵŵƵŶŝƚǇ� ^ĞƌǀŝĐĞ� 
�ŚĂƌŝŵĂŶ�� 

ϮͿ �ŵĞƌŝĐĂŶŝƐŵ�ZĞƉŽƌƟŶŐ͗�DƵƐƚ�ŚĂǀĞ��ŵĞƌŝĐĂŶŝƐŵ�ƌĞƉŽƌƚƐ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ��ŚĂƌŝŵĂŶ�� 

ϯͿ ^ĂĨĞƚǇ�ZĞƉŽƌƟŶŐ͗�DƵƐƚ�ŚĂǀĞ�^ĂĨĞƚǇ�ƌĞƉŽƌƚƐ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ��ŚĂƌŝŵĂŶ�� 

ϰͿ zŽƵƚŚ��ĐƟǀŝƚǇ�ZĞƉŽƌƟŶŐ͗�DƵƐƚ�ŚĂǀĞ�zŽƵƚŚ��ĐƟǀŝƚǇ�ƌĞƉŽƌƚƐ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĞƌǀŝĐĞ��ŚĂƌŝŵĂŶ�� 

ϱͿ DƵƐƚ�ĂƩĂŝŶ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ϭϬϬй�ƉůƵƐ�ƚǁŽ�;ϮͿ�ŝŶ�WŽƐƚͬ�ŝƐƚƌŝĐƚ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͘ 

ϲͿ WŽƐƚ͗�DƵƐƚ�ŽƌĚĞƌ��ƵĚĚǇ�WŽƉƉŝĞƐ�� 

ϳͿ �ŝƐƚƌŝĐƚ͗��ůů�WŽƐƚƐ�ŵƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ŽƌĚĞƌĞĚ��ƵĚĚǇ�WŽƉƉŝĞƐ 

ϴͿ WŽƐƚ͗�DƵƐƚ� ŚĂǀĞ� ƐƵďŵŝƩĞĚ� Ă� ͞sŽŝĐĞ� ŽĨ��ĞŵŽĐƌĂĐǇ͕͟� ͞WĂƚƌŝŽƚ͛Ɛ� WĞŶ͟�ĂŶĚ� Ă� �EĂƟŽŶĂů� �ŝƟǌĞŶƐŚŝƉ� �ĚƵĐĂƟŽŶ�
dĞĂĐŚĞƌ�ĞŶƚƌǇ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�ĨŽƌ�ũƵĚŐŝŶŐ͘ 

ϵͿ �ŝƐƚƌŝĐƚ͗�DƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ƐƵďŵŝƩĞĚ�Ă�͞sŽŝĐĞ�ŽĨ��ĞŵŽĐƌĂĐǇ͕͟�͞WĂƚƌŝŽƚ͛Ɛ�WĞŶ͟�ĂŶĚ�Ă�^D�ZdͬD�,�Z�s&t�E�d/KE�>�
�/d/��E^,/W���h��d/KE�d���,�Z��t�Z�͘�dĞĂĐŚĞƌ�ĞŶƚƌǇ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ũƵĚŐŝŶŐ͘ 

ϭϬͿ DƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ƐŚŽǁŶ�ƚĞĂŵǁŽƌŬ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�WŽƐƚ-�ŶŽƚ�ĚŽŝŶŐ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ǇŽƵƌƐĞůĨ͘ 

>ĞƩĞƌƐ�ŽĨ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐƵďŵŝƩĞĚ�ďǇ�ĂŶǇ�ŽĸĐĞƌ�;ďŽƚŚ�ĞůĞĐƚĞĚ�ĂŶĚ�ĂƉƉŽŝŶƚĞĚͿ�Žƌ�Ă�ŵĞŵďĞƌ� ŝŶ�ŐŽŽĚ�
ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂƩĞŶƟŽŶ�ŽĨ͗�^ƚĂƚĞ��ǁĂƌĚƐ��ŚĂŝƌŵĂŶ�ϮϭϬ�'ůĂƐƐŵĂƐƚĞƌ�ZŽĂĚ͕�>ĞǆŝŶŐƚŽŶ͕�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ�ϮϵϬϳϮ�Žƌ�

ďǇ��&Ăǆ͗�;ϴϬϯͿ�ϴϬϴ-Ϭϰϭϳ͘���������������Ƶƚ-Kī��ĂƚĞ�ŝƐ�ϭ��Ɖƌŝů͕�ϮϬϮϭ 

/Ĩ�ĨĂǆŝŶŐ͕�ŝƚ�ŝƐ�ŝŵƉĞƌĂƟǀĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĨŽůůŽǁ�ƵƉ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ǇŽƵƌ�ůĞƩĞƌ�ǁĂƐ�ƉůĂĐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ��ǁĂƌĚƐ�&ŽůĚĞƌ͘ 

ϭϭͿ�DƵƐƚ�ďĞ�/ŶƐƉĞĐƚĞĚ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϯϭ͕ϮϬϭϬ͘ 



�ϱϯ 

������������	��������������� 

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

��������Ǥ�Ǯ���ǯ������������ 
 

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

���ǡ�����������	���
���������������
�������ǡ����������������������	������������Ǧ
��������������Ȁ������������������������������ǣ 

����������������������������������������������������ϔ�����ȋ��������������������������Ȍ�������������

������������������������������������ǣ�����������������������ͷͶ�
���������������ǡ����������ǡ�������
���������ͿͶͽ��������	��ǣ�ȋ;ͶȌ�;Ͷ;-ͶͺͷͽǤ�� 

���-������������ͳ������ǡ�ʹͲʹͳ 

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

�������	�����Ǥ 

ͳȌ ����ǣ��������������������������������������������������������������������������������
�����͵Ͳ��������������������������Ǥ 

ʹȌ ��������ǣ� ����� ����� ���� ����������� �������������� ���� ��������� �������� ��� ������� ��� 
�����������͵Ͳ��������������������������������Ȁ����������Ǥ 

͵Ȍ ȋ�������� ��� ����� ����� Ƭ� ��������Ȍ� ����� Ƭ� ��������� ��������������� ����� ������� ��� �����
������������������������������������������������������������������-����Ȁ����������
���������� �������� ʹʹʹ� -� ���������ǡ� ��������� ������������ Ƭ���������ǡ� ����������� Ƭ� 
��������������������Ǥ 

ͶȌ �����������������ǣ�����������	������������������
������������������������������ϐ����
��������������������������������������������������Ȁ�������������Ǥ� 

ͷȌ ����ǣ������ ���� ������������������������������������� ����������� ��ǡ� ��������ʹͳͺǡ� ȋ�Ȍ�
��ϐ�����ǡ�ȋͷȌ��������������Ǥ 

Ȍ ��������ǣ� ���������������������������������������������������������� ��ǡ���������Ͷͳͺǡ��
ȋ�Ȍ���ϐ�����ǡ�ȋͷȌ��������������Ǥ�� 



�ϱϰ 

��W�ZdD�Ed�K&�^Khd,���ZK>/E��� 

������Ǥ�������� 
����� 

 

�����������������������������	���������������� 
�������
���������������ǯ���������������������-��-����	� 

�����ǲ����ǳ��Ǥ��������ǡ� 
����	�������
���������������������ǣ 

ǲ����������������������������������������������������ϔ����ǳ�ȋ��������������������������Ȍ����������������
���������������������������������ǣ�����������������������ͷͶ�
���������������ǡ����������ǡ����������������

ͿͶͽ��������	��ǣ�ȋ;ͶȌ�;Ͷ;-ͶͺͷͽǤ� 
 

���-������������ͳ������ǡ �ʹͲʹͳǤ  

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

ϭͿ WŽƐƚ��ŽŵŵĂŶĚĞƌ͕�Žƌ�^ƌ͘�sŝĐĞ͕�Žƌ�:ƌ͘�sŝĐĞ�ŵƵƐƚ�ĂƩĞŶĚ��ŝƐƚƌŝĐƚ�dƌĂŝŶŝŶŐ�^ĞƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ĂƩĞŶĚ�Ăůů�
ƌĞŐƵůĂƌ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�Žƌ�ƐƉĞĐŝĂů��ŝƐƚƌŝĐƚ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘� 

ϮͿ WŽƐƚ�ŵƵƐƚ�ŚĂǀĞ�Ă�WŽƐƚ��ƉƉŽŝŶƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞ�KĸĐĞƌ͘ 

ϯͿ WŽƐƚ�ŵƵƐƚ�ŵĞĞƚ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ƋƵŽƚĂƐ�ĂƐ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ��>>�^d�d��ƉƌŽŐƌĂŵ͘ 

ϱͿ �ƚ�ůĞĂƐƚ�ŽŶĞ�;ϭͿ�ĞŶƚƌǇ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�ĨŽƌ�� ũƵĚŐŝŶŐ�ŽĨ�͞sŽŝĐĞ�ŽĨ��ĞŵŽĐƌĂĐǇ͕͟�͞WĂƚƌŝŽƚ͛Ɛ�
WĞŶ͕͟�ĂŶĚ��ŝƟǌĞŶƐŚŝƉ��ĚƵĐĂƟŽŶ�dĞĂĐŚĞƌ��ǁĂƌĚ͘ 

ϲͿ DƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ŽƌĚĞƌĞĚ���ƵĚĚǇ�WŽƉƉŝĞƐ͘� 

ϳͿ dƌƵƐƚĞĞƐ�ZĞƉŽƌƚƐ�ŽĨ��ƵĚŝƚƐ�ŵƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƐƵďŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�YƵĂƌƚĞƌŵĂƐƚĞƌ�
ŶŽ�ůĂƚĞƌ�ƚŚĂŶ�ϯϬ�ĚĂǇƐ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ƋƵĂƌƚĞƌƐ�ĞŶĚŝŶŐ͘ 

ϴͿ WŽƐƚ�ŵƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŝŶƐƉĞĐƚĞĚ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ϯϭ��ĞĐĞŵďĞƌ͘ 

ϵͿ WŽƐƚ�ŵƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ƐĞŶƚ�ŝŶ�Ă�ĚŽŶĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�YƵĂƌƚĞƌŵĂƐƚĞƌ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�s&t�^ĞƌǀŝĐĞ�
KĸĐĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽƐƚ�ŽĨ�ƐƵƉƉůŝĞƐ͘ 



�ϱϱ 

��W�ZdD�Ed�K&�^Khd,���ZK>/E� 
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������ǣ 

ͳȌ ������������������������������������������������������������������������������������
��-��������������������Ǥ 
 

ʹȌ �����������������������������������������������������ǡ������������ǡ������������������
������������������������������������������������Ǥ� 
 

͵Ȍ ����������������������������������������������������������������������ǡ�����������
���ǡ����Ȁ������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ 
 

ͶȌ ������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������	�����������Ǥ 
 

ͷȌ ����������ǡ���������������ǡ������������������������������������������������������
��������������������Ǥ� 
 

Ȍ ��������������������������������ǡ������������������������������������ȋͳȌ��������������Ǧ
��������������������Ǥ 
 

Ȍ ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

ǲ����������������������������������������������������ϔ����ǳ�ȋ������������������������Ǧ
��Ȍ�������������������������������������������������ǣ�����������������������ͷͶ�
����Ǧ

�����������ǡ����������ǡ����������������ͿͶͽ��������	��ǣ�ȋ;ͶȌ�;Ͷ;-ͶͺͷͽǤ����������������������
���-������������ͳ������ǡ�ʹͲʹͳǤ 

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



�ϱϲ 

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

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

��W�ZdD�Ed�K&�^Khd,���ZK>/E� 

��Z/d�Z/��&KZ�d,�����������������������������&K>>Kt/E'��t�Z�͗�� 

���������������������������̈́ͷͻͻǤͲͲ������������������������������������������ 

�������� 

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

ͳȌ ������������������������������������������������ǡ�������������������Ǥ����������������������������
������������������������������ͳ������������ͳ��Ǥ����������������������������������������������������
���������������������������ͷͶ�
���������������ǡ����������ǡ��Ǥ�Ǥ�ͿͶͽ 
 

ʹȌ ���������������������������������������������������������ǡ������������ǡ������������������������Ǧ
���������������������Ǥ� 
 

͵Ȍ �������������������������������������	���������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������ǡ������������ϐ�����ǡ��������������������ǡ���������������Ǧ
��������������Ǥ�Ǥ�ϐ����Ǥ 
 

ͶȌ ����������������������ϐ�����������������������������������������������������������Ǥ 
 

ͷȌ ������������������������������������ȋͳȌ�ϐ����������������������ȋ����������ǤȌǤ� 
 

Ȍ �����������������������������������������������ǲ������������������ǡǳ�ǲ�������ǯ�����ǳ��������������
���������������������������������������������������������Ǥ 
 

Ȍ ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

ͺȌ ������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

�������ȋ�Ȍ������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǣ�����������������������ʹͳͲ�
���������������ǡ����������ǡ����������������ʹͻͲʹ��������	��ǣ�ȋͺͲ͵Ȍ�ͺͲͺ-ͲͶͳǤ� 
� 

����-�		�������������ͳ������ǡ�ʹͲʹͳǤ 
 

����������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������	�����Ǥ 
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����������������������������������������������������ϔ�����ȋ��������������������������Ȍ���������������������
����������������������������ǣ���������������������ͷͶ�
���������������ǡ����������ǡ����������������ͿͶͽ��������

	��ǣ�ȋ;ͶȌ�;Ͷ;-ͶͺͷͽǤ�� 
��� 

�������������-������������ͳ������ǡ�ʹͲʹͳ 
 

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

ͳȌ ������������������������������������������ǲ�����������������ǳ����������Ǥ� 

ʹȌ ����������������������������������������ǡ�����������������-�������������������������������Ǧ
������Ǥ 

͵Ȍ ������������������������������������������������������������������������ȋ�Ȍ�����������������
����Ǥ 

ͶȌ ����������������������������������������������������������������������������Ǥ 

ͷȌ ��������ǡ��������ǡ������������������������������Ǥ 

Ȍ �������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ 

Ȍ ��������������������������������������������������������Ȁ���������������������������������Ǧ
�����ǡ����������������ǡ�������������������������������Ǥ� 
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���������������������������������������������������ǣ�
�������ͳ���������������͵ͳ��Ǥ 

 
����ǣ�������������������������������ȋȌ��������������� 

ͳȌ ������������������������������ �������������������������������������������� �����������
����� ��� ��� ����Ǥ� �������� ��� ������ ���� ����� ������� ��� ��� ����������� ��� ����� ����Ǥ� �������� ��� 
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�'h/��>/E�^�Θ��Z/d�Z/��������������������������&KZ�d,��&K>>Kt/E'͗�� 

LINE OF DUTY LIFE SAVING AWARD 
· To honor individuals who, in the execution of their assigned duties, have taken   

action resulting in the saving of another human life. 

VALOR LIFE SAVING AWARD 
· Age group for this award is 18 and over. 
· This award honors civilians who have taken action resulting in the saving of        

another human life and have placed their own safety at risk. 

>/&��^�s/E'��t�Z�^ 
 

zKhd,�>/&��^�s/E'��t�Z� 
>/E��K&��hdz�>/&��^�s/E'��t�Z� 

s�>KZ�>/&��^�s/E'��t�Z� 

Department of South Carolina Awards and Criteria. 

CRITERIA FOR ALL THREE ABOVE AWARDS 
· Documentation of the event such as newspaper clippings, etc. 
· Name of the individual receiving the award. 
· Date of presentation to be held. 
· Name and address of the Post Commander or Auxiliary President who will be 

presenting the award. 

Nomination Deadlines: 

· Age group for this award is 17 and under. 
· To honor individuals who have, without regard for their own comfort, taken     

action resulting in the saving of another human life. 

YOUTH LIFE SAVING AWARD 

· The Post Safety Chairman or Commander should send the above information to 
Department Headquarters (210 Glassmaster Road, Lexington, S.C. 29072) to arrive not 
later than 15 December. Address it to the attention of the Department 
Youth Activities Chairman for the Youth Life Saving Award and to the De-
partment Safety Chairman for Line of Duty and Valor Life Saving entries. 

 

· 1st Place awards in all three categories will be presented to the Post Commander 
who will present the award at a venue chosen by the award recipient and outside 
the VFW to maximize public exposure of these awards such as at a city council 
meeting etc. are highly encouraged. 



�ϲϮ 

CIVIL AIR PATROL CADETS 

JROTC 
·  A plaque, certificate and a $100.00 cash award will be presented to the Department winner. 

CRITERIA FOR NAVAL SEA CADETS & CIVIL AIR PATROL CADETS  

· Good academic standing. 
· Satisfactory progress in the cadet program. 
· Outstanding achievement in community service and/or the cadet program 
· High moral character 
· Exceptional professionalism in appearance and actions. 
· Outstanding military bearing and conduct in and out of Uniform. 
· Involvement in patriotic programs, drill team, color guard, etc. 
· Demonstrated potential and willingness to assume higher levels of responsibility. 
· Letter submitted by the commanding officer, stating that the above criteria has been met. 

ADDITIONAL CRITERIA FOR JROTC 

· A plaque and $100.00 cash award will be presented to the Department winner. 

· A plaque and $100.00 cash award will be presented to the Department winner. 

· Positive attitude toward the JROTC program.  
· Must be enrolled as a 10th-12th grade JROTC student. 
· Letter submitted by the commanding officer, stating that the above criteria has been met. 

NOMINATION DEADLINES 

d,����W�ZdD�Ed�zKhd,���d/s/d/�^��,�/ZD�E�^,�>>�:h�'��d,�^���t�Z�^ 

· The Post should send the above information to State Headquarters (210 Glassmaster 

Road, Lexington, S.C. 29072) to arrive no later than 31 December. Address it to the 
attention of the State Youth Activities Chairman.  

��W�ZdD�Ed�K&�^Khd,���ZK>/E� 
 

'h/��>/E�^�Θ��Z/d�Z/������������������������������&KZ�d,��&K>>Kt/E'͗�� 

zKhd,�����d��t�Z�^ 
 

E�s�>�^�������d^ 
�/s/>��/Z�W�dZK>�����d^ 

:ZKd�� 
 

Department of South Carolina Awards and Criteria: 
 

NAVAL SEA CADETS 
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