
�

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

�
�
�

�
�

��
�������������
�
�
�

���������	
�

���������	
������
������	�	���
�



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

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

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

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

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

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

��  ������	����!�������������������������������������������������������������������	 ""	
�� #����	$����
%�������������������������������������������������������������	 "�	

�� ��

�&�
	�'��
��(������������������������������������������������������������	 "�	
�� )
�����
���������������������������������������������������������������������������	 "*	
�� �(%�����	+
�',�
-��������������������������������������������������������������	 "�	

�� .!������	#��&	/�	��&	0������������������������������������������	 "�	 	
.� 1�
-�	����%�����������������������������������������������������������������������	 "�	
	

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

�&�
	+���&�������������������������������������������������������������������	 �2	

�� �3���'��	����
��������������������������������������������������	 �2	 	
��� ��

�&�
	����
�������������������������������������������������������	 �2	
���� ��������	 ����������������������������������������������������������	 ��	

�� �3���'��	����
�	���
����3�������������������������������������������	 ��	
�� �
4

&	��
���������������������������������������������������������	 ��	

��	 �'��&	����%���������������������������������������������������������������������	 ��	
�� +���
	�3���'��	+����
����������������������������������������	 ��	 	
��� �
�5��&	��''
����	��&	��&���
���	�'��&��������������	 2*	

�

�� ����	
������������������������������������������������������������������������������� ���
�� �3���'��	����
�������������������������������������������������������������	 �"	
�� ��	��

�&�
������������������������������������������������������������������������	 �2	 	
�� ��������	 ���������������������������������������������������������������������	 ��	

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

�� +���
	�3���'���������������������������������������������������������������	 �"	
�� 1��������������������������������������������������������������������������	 ��	
��� 1��	$��������������������������������������������������������������������	 ��	
���� $�3�����������������������������������������������������������������������	 �*	
�3� 6���(	$���(�����������������������������������������������������������	 ��	

�� ��

�&�
	�������������������������������������������������������������������������	 *�	
�� ��
��	�����	�
��������������������������������������������������	 *2	

��!��������������



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

�� �'��'�������	��
��
�������������������������������������������������������	 *�	
�� �'��'�������	)���������������������������������������������������������������	 �"	 	
�� �'��'�������	1��
�!����������������������������������������������������������	 ��	

	
�			� ����"��
�������������������������������������������������������������������������� #��

	
	
	

	
�$%&'(�)*�
	
"7"8	 97�*	��

�&�
	��������	�
������������������������������������������������������������ 	 *	
27"8	  ������	����!�	1����������������������������������������������������������������������� 	 "�	
27�8	 �����	����-	1����������������������������������������������������������������������������� 	 "2	
2728	 ����������	)
�&���������������������������������������������������������������������������� 	 "2	
27�8	  ��	:	.�(�����%	)
�&������������������������������������������������������������������� 	 "�	
27�8	 $������	/���	)
�&������������������������������������������������������������������������� 	 "�	
27*8	 )
�44��	��������������������������������������������������������������������������������������� 	 "*	
27�8	 ��

�&�
	/�'���%'�������������������������������������������������������������������� 	 "�	
27�8	 ��
������
��	.'���%'������������������������������������������������������������������� 	 �;	
27�8	 97�*	��

�&�
	.'���%'��	)
�&�<	"���7�;;"���������������������������������� 	 �"	
27";8	 97�*	��

�&�
	�����	�������	.���=���('���<	"���7�;;" �������������������� 	 �"	
27""8	 1���4����
���	.'���%'��	=%	�
���	�4	)����	.'���%'���������������� 	 ��	
�7"8	 �3���'��	����
�	���
����3����������������������������������������������������� 	 ��	
�7�8	 97�*	��

�&�
	����������<	"��;7�;;2������������������������������������������������ 	 2;	
�728	 97�*	��

�&�
	�
�5��&	��

�&�
	����������	6���
���<	�;;;	>	�;�;��� 	 2�	
�7�8	 97�*	��

�&�
	�������	.���=���('���<	�;;" ������������������������������������ 	 22	
�7�8	 �
�	.&�������	������'��	#3������������������������������������������������������ 	 2�	
�7*8	 �;;�	�
��
�%	)�!	 ��	��'��
���������������������������������������������������� 	 2�	
�7�8	 .!������	1���4����
���	����&����	�
��	��'��
�����<	�;;� ����������������� 	 2�	
�7�8	 6(�
	�4	97�*	��

�&�
	.'���%'��	��&	����������<	�;;;������������������ 	 2�	
�7�8	 �3���'��	�����
	 ��	=%	��

�&�
	��''����%��������������������������� 	 2�	
�7";8	 97�*	��

�&�
	�
�5��&	�'��&	6���
���	�(
���(	�;�;������������������ 	 2�	
�7""8	 �
�5��&	�'��&	=%	��

�&�
	��''����%	)(
���(	�;�;������������������ 	 2�	
�7"8	 ��

�&�
	6�
����
��������������������������������������������������������������������������� 	 ��	
*7"8	 ���������	/�����%	.!������	����	.���'����������������������������������������� 	 ��	
*7�8	 1���	�3���'��	�
������������������������������������������������������������������ 	 �2	
*728	 1��	$��	�3���'��	�
������������������������������������������������������������� 	 ��	
*7�8	 $�3�	�3���'��	�
����������������������������������������������������������������� 	 �*	
*7�8	 6���(	$���(�����	�3���'��	�
������������������������������������������������� 	 ��	
	

�	�������	�������



 

�
�

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

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

�
�
����	
�������������������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������� ������
�����������!��������"������#���������������������
���$��%�&�$� �'���&�'����&�����"�����'���������������
��������������������������������������������	
���
������� ����������������������(���������������������(�
�����������������������������)������&��������
���������&�����'���������������������� ��	
���
���������������������������������(����������"�����
'�����(���������	�����&�������������������������(�
������������������������������	������������ ������
���������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������ �

 



�

"�������*+�*������������
�����, 

����������� ������
������������������-�������&������������������������������
	
�������������������������������������������������
���������������������������.��������������������������
��������������������-������������������������� ������
�����������������������������������������������-�
��������������������������������� ��������������
�������+�
�

• *����������������������

• /����"��������

• �����������������������(����

• 0����������������������������

• *���������������

• 0������#�1��������������
�
"����������������������������(���������-�����������
��������&���������������������������-�����������������
������&���������������������������������������������
�����������&�������������(�������������
����� ��
��
*����������������������������(�������������(��������������
����&�����(������������������������������������������
���������������������������������������������������(�
�����&������������������&�����������������������������
��������������������������	
����������� ��
�
*��������������������������������&����������(���&�����
��������������������2������������������������
����������������������������������������������
��������#���������������-�����������������������������
�������������������� ��)��������������������������
������������������������������������������������������
��������3�����������������4�����30����������4�
����������������������������&�����3����������������
������4�����3/�������*������4������������������
�������������������������5������������������������������ �
�
������������������������������
����������(�������������������������������������������



 

�

"�������*+�*������������
�����6 

������������������������������������&���������(�
����������&��������������������������(���������� ��7��
�����������������������������������������&��������������
����������������������������������������������8����� ��
����&�����������������������������������������������
3������4�����(��������������� ��������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������&������������������������
������&�����������
����������������������(�����
����������8������������ ��$�8���������������������������
���������������������������
(������������� ��"�������
�����������#�����������������������������������������
���-������������������������������������������ �
�
�����*��������������������
���������������(�
*���������������������
������������&��������������
������������������������������
��������&��������������
����������(
��
��(�������� �
9(�������&�������������������
��������������������-������(�
�������(����������&��������������
������������8�������&����������
����������&���������������
��������������������������
������������.����������
��������������� ��
*��������������������������
����������(������������������(�
�����������������������������
����������������������������
�����������������������������
���������������������������
������������������������������������������ �
�
��������������������������������������������������������
������.���������������������������#����������
��������(�����������������������������������������
������������������������������ ��!��������������������&�
�������������������������������������(�%��������������&�
��������������������������������������������(�1����������

�������������������!��	��"��#�



�

"�������*+�*������������
�����: 

��#������������������������������������� ������
�����%����������������#�����������������������������������
����������������������������(�������������������� �
�

����� �����$�%� ���
����	
������������������������������������������+�*;�
*�����������&�**;�0����������&�***;������������������&�
*<;���������0����������&�<;���������"��������&�<*;�
������������������������������&�����<**;�/�������*��
���� �����������������8����������������������������
�����������������+�
�

• "�������* ��*�����������+���������������������������
�������������������������������(������������5��
��8������������������������������� ��*�������
�����������������������������������������������������
����������� �

�
• "�������** ��0����������+���������������������������
�����������������������������������������������������
����	
�����������2�������������������������������
����
�������������������� ��������������&�������&�
������������������������������(
�����2������������
��������(���������������������������������������
����������������������� ����������������������������
�����&������&���������&��������������������
��������(����������������������������������� �

�
• "�������*** �������������������+���������5��������
������������(%����������������-������������������
=�����������������������;�������������������������5��
������������������ ��������������������������������
������������������&����������&�������������
�����������&�������������������������&����������
�����������&���������������&�������������������������
��������� ��������������������������������������-�������
��������������������������������������������� �

�

• "�������*< ����������0���������+�������������
0�������������������������������#����������������
���������������������������������������������������� ��
��������������������������������������������������
���������������������������������������������� ��



 

�

"�������*+�*������������
�����> 

9��������������������������������������������
�������������������������������� �

 
• "�������< ����������"��������+����������������������
�������������������������������������
��������������������������������������������������
���� ��7���������������������������������������
�����������&���������������������������
��������������������������������������� �������
������������������������������������������������
����������������������������������������������������
������������������������� �

�

• "�������<* ������������������������+��������������
�����������������������������������������
�������������������	
����������� ��*�����������
�����������������������������������������������
������������������������ ��������������������
�����������������������������������������
������������������������������������������� ������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
������������������������������� �

�
• "�������<** ��/�������*������+����������������������
������������������
�������������������.������
�������������������������������������������� ��
�������������������&����&������������������
�����������������������������������������(  

�
 
���%�����%� ��
������������(�������������������������������������
�������������%������������������������������	
���
��������������������������������� ��7���������(�
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������ ���������������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������� �����������������
�����������(����������������������������������������
����������(������������������������������������� �



�

"�������*+�*������������
������ 

�

�����������������������������������������(�
��������������������������������(���������(�����������
������������������������������������������������������
������������������� ����������(������������������������
��������������������������������������&�������������
������&������������������� �����������������������
�����������������#��#
�������������������������(�
���������������������(����������������������������������
��������������������������������� ��"����.�����(&������
�������(������������������������������������������������
�������������������������(&��������������������������
����������&������������(%������������������
������������������������ �
�
7��������������������������������������������(�����
����(������������������&������������������������������
������������������ ��7������������������������������������
�����&����������������������������������������
������������������������� �

&��'�����(��������������������		�	!�����""�



 

�
�

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

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

�
�
���	�
��������������������������������������������
��������� ���������!�������� �������������������������"�
#$�%��������&�'���(����� ��������!����(��������
(������)��*��������������(�
������������������������
+����������)��,���(�������
-����'�����������
���������������������������'���������������������������
��������������(���������������(�������������
(������(����)��.�(��������������������������
������
���������
��������������������������������
!������������.���� ���������������������������+��/���
+�)�0�(���0�'��������!�����0���������)�
�

����� �
1���������������'������������������������"�#$�
 �������������'�������������-������������(������(�����
��������������������������
������2������-�
�������
(������������������)��+����������������������������������
�����������������3�������-�
���������1�����������
0���������������)��,�������������������������������������
����������������(����������������������'�����)��+�������
����-�
����������������������������
��������������
��������������������������������������������(������
��������������������)��4�(���������(�������������'������
��������������������������������(���������������������
�������������'��������������
����������(�(�������)�
�
�



�

!�������445�	�����������
�����6 

���!���
,���(��������������������������������������'���(�����
�������"�#$� �����������������/�������2�����������������
�������(��������������������������������)��,����������
/��������������������������������
��������
�����������
��'���(�����������������������������������)��7������
�������������������������8�����������2������
��'���(����������
�������������������������������������
��'���(��������������������)��*����'���(�������((����
�������������������������(�����������������������������

����������2�����������������
��(������)��&�'���(�����
����������(��������3�������
��'���(����������������
�������������������������"�
#$)��*��������������'���(�����
�����������������������������
�3��������������������������
�����(���������������)��
&�'���(�������������������
������'�����(���������3�������
�����������������������������

��������)��!����������������
����(������(�������������������
(��������������'���(�����������
�����(��������������
������������
����������)��4�����������������
��������������������
�������������������������

�����������������������������2���������������'���(�����
��������(����������3�����������������������������)��
	���������������������������������(��������������������
���������������������)��&�'���(������������
��������������������������������������������������
�������������3���������������������)��
�

"���#��
+����������������������������������������������������
(��(����������'��������������������(��3������������
��������)��*������������������������������������
���������(����������������((���������������������)��,���
������(��3����������2��������������������������������
��(�������������������������-�
�)�!���������������'����

"�$�	%�%�&����



 

�

!�������445�	�����������
�����# 

���������(�����(��������������������������������������
������(����������
���������)��+����������(������(�����
��������������(�(��������������������������������(��(���
�������������������������������
�����������������������

��������������������)�������������������������
�������/�����������
'��������������������������������
(��3�����������������
��������)��!��������������
(����������������������������2���������������������������
���������������������������������������-�
������(��(������
��������)�
�

'�"(��
9������������'������������������������������������������
��������(������������(��������(����������������
������)��
,���(������������������(�����������������������
(���������'���(��������������
�����������������
�����������������������������
����������)��*�(���������������
�����������������������������������
������/������'���(������������
���������������������
�������������
��������������������������������
���������������������)��
9�������������������
������
��'���(�����������������������
��������������������������
�������������(������������
'���������������������������������
�����������������������������
�������)��*��������������������
(�����������
���������������
�������������������������������
���������'���(������������(���)��
*�����������������(��������
(����������������������������

��������������������
����'�����
����(�������������������������
��(���������������������������
����'�������������(���)�� ���(�������������������
�����������������������������(�������������������������
��������������
��(��'��������/�������
�������������
(�
������������)�
�

�	��%�����������
	��



�

!�������445�	�����������
������� 

,���������������(����������������������������(�������
������������(�������������������������������(��'��������
�������������������(��������������
��(�������)��,���
�������������������������������(��'���������
���������
�������������������������������������������(�������
��������'���(�����������������)��,���'���������������
���������������������������������������
�������������
(��'��������
���������������'���(�����������������)��
%����(������������������������������(��������������
(��������(�����������(���)��,�������������������
���-�������������������������������������������������
���������������������(�
���������������������������������
�������������(���)�

�



 

�
�

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

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

�
�
�
�
�
�
������� ����!�"!�
����	
���������������������������������������	������
�������������������������������������	
��������������
������������ �!"����������������������������������
#������$����� �����%�������� ���&��������������
����������������������������&��'�(�&���������(���)��(�
����#������������������&�*���*�������������������
�����������������+�#����,�-"(�	
�.(�����	
/���������
0���������������������������������������������������
���������������������������
�
1�����������������������������(�	
����������*���
�����������������&�� ������������������)���������
�������� ��������$��������������2����������(�����������
�0�������������3�������4������������������������������
�������������(�������������(�����������(������������
����������������� �0���������������������������������
�
����	
������������������������������� ����2����������
�5-���2
�5-�����������������������������������2
."����
2
5-���6����2
5-(�������������)�������������������
���������������������������	�������� �����7$�������
�� ��
�



�

#�������2228�������������������
������/ 

	
�������������
�0����6����3���� 4�
���$��� (������)����
��������������������
�������������� �
�������������������	

�����)�������������
���)������������������
	�����
��������
1����)��������
���������������������
����������������������
��������0����$��� �
�����(��������������
���������������
��������������������
���� 9��������
���������������

�

�������������0�	
����������������������������������
��������� ����������������������������� �����������
0����0������������0�����������2���������
/"�������� (�
����00����������������3��������������4�	
��(����������
������������0��������������)���������1 ���.5(�����
����������
�����������������0�	
����������������������
�������������(��������������������������������������
������������������0���������������������3#�����6����
6����� 4���
�

�����������#�����$����
����	
����������������������������)��+�#��������
����$������������������)������$��������������������� �
��������������� �5/"��:����������������'����������������
��������������������������$��������������0���������
������������������������������)���0������������)��
����$���������
�
;���0�/"""(���������$��������������������������	
���
�������(�������������������������0��!(<�!��������������
����������0��(./"��������=�5>?����������"���2���������
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������0�����/"""�

%�&'��(�)���&��	�����	�*��#���



 

�

#�������2228�������������������
������5 

��������2������������(�
������ ��0�&��'������
��������������������
�������������������� (�
���������������������
��)�����������*���������
������ ��0�����������
+�0��������� (���������
������������������1���$�
��)������������)��������
0���������������������
���������������������
���������� ����
��0��������(�/"""�������
1���$���������������0���
�������������
�
����)������*���� ��0�����
��������9���������
�����������������������2��/"""(���>��0�����������
�����������������0�����������)����������������������
������� ������������������"�������<>��0�����������
�����������������0�����������)��������������2��/"""(�
������������������ �37����4������������������������
���������!�<�������(����5>��0����������������������������
������� �37����4����������������������������������
��������(������������"�����/"""(��0��)���!/�>��
�
������������9���������
���������������/"""�����
������������ ����

�����������������������9��
��������������������
������������� �/�->(����
5���������(��0�����������
�����������������)��(�
������������������������
������ ��)����5">����
�������
 ������������
�
����������������0�����
���������������)����������
��������������@�������-(�-


10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

1990 2000

%�&'��(�(�����'�����	�!�	��

%�&'��(�+���	�'��,���-�#���



�

#�������2228�������������������
������! 

�.(��<
/�(�5"
!�(�-"
�!(��-����������1����������"�
����/"""(�0�����0������������������������������'�������
�����������������������5>��������������0�����������
������������������������������������������������
������������������������-"
�!(���������� ��������
//>���������������������������������������5>������
-
�.������<
/��������-
�.�������� ������� �*����������
�>����������<
/��������� �������� ������������ �A
��5>����
�
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������'��
����������������� �0��������������� ����������������
����������������������-
�.�������������������������
0�����0�����������������3���� ��������4��������������
���������������������B�$�����(�����������)���������
��������������������<
/��������������������������
 �������������������)��������������������� ����)��
�����������)��(����������������������� ���������������
������������������������������������0���� ��

�
!�.��)���
�&���/���!�	���

� )��0� +000� 1��/&2� � )��0� +000� 1��/&2�

����� � � � ���� � � �

!��������'�����	� ���)(3)44� ���)435�4� )(20�1� +�����-�,����� ��������-"� ������(""�� -�<�>�

������ ����/(<!/� ����!(/"�� �"��!>� -
�.������/(��-� �����5(!5"� �-��<>�

1���$� ����������!� ������������ .�<�>� �<
/��������(.<"� ������(.-<� 
��/!>�

;���������0��� ���������-/� ����������5� /���->� 5"
!�������5(�--� �����!(-"-� �5���>�

;��������2������ ��������".� ��������"-� 
��<.>� -"
�!�������(<�"� �����/(/�<� /���!>�

7����� ���������.�� �������!�<� !/����>� �-�����+��������(�5!� ������(<�.� ����">�

�!$����!6� � � � ��"� � � �

��������� ��������-�� �������5��� �5"���>� &����������(!�.� �����.(!5�� �!�5<>�

C��
��������� ����/(�<-� ����!(!�<� ����->� 6������������(�!.� �����.(!55� ���</>�

6������!�����������������������������������(�������(����(�
���������������������������������������������"�����
/"""��
�

%�&'��(�4������7���/	����8�!�	���



 

�

#�������2228�������������������
������- 

������������0������������������������������������
����)�������������$����������������������������������
1����������"�����/"""�������������0���������������
����������� ��!/�����������5>����
�
D������������������
 ����������(�
����������������0�������
���������������������������
������������ ��������������
%����� �<!>��0��������������
�������������������������(�������
��>��0������������������������� �
��������������)��(��)����������
�5>�������������������������$(�
������������0�)���������������
��������������� �<>�0����5�.�
���/�/��������
�

�

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

1990 2000

%�&'��(�9��$�'��	&�:	���!�	��



�

#�������2228�������������������
������� 

!�������!�!����
�����������0����������������)������	
�����������
���� ���������������)�������0����00����������������������
*����������0�����������E�����)����-("""�������������
���)�������������������0����������� �������������
�������������	
��(��������00���)����������������������
���� ����00���)�������������������-(�.-"�� ���������� ���

����������	
�.�
*��������������)��(�
�������������0�
������ ������#�����
����������(������	

�������	
�.������(�
�������)���������� �
���00����������0�
<(5."��
�
�
	
�������������������
������������� �
�����������������
	������D����������
�0������������������
����)��(�����
��*���� ��0�
���������������������
�������� ����������
3��
������
������������4������
���)�������� �

���������������������	
�����2�����������������)�������
���������������,�����%��������+�#��-"������� ���
�����������)��������������������3���������������4�
������������������������0����������������)�������0����00���
�������������� ��

%�&'��(����!��;;�����'	���



 

�

#�������2228�������������������
������. 

�$6���� �%��#�<����

�*����	&� �	��:���	��=�	�	&�
�������������������������������������������0�����	
���
������������������������(����������������� ��0�0����������
;����������������������������������������(������������
�����������������������������������*���� ��0������������
�������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������
������������������ (�#������$����� ���������� �����
'����������%�������� �����������
�
F�����0�������������������������������������������
'��������;���������� (�������0����������������������)��
�������������������0�������������������������������
'������������ ���*�������������	
�������������&��'��
��������������������������0�����������������������
���������0������� (���*�������������	
�������������������
'�����0���32���������4�������������� ���������������������
�����������<5���#��������������
'�����0���������(�����(�����
�00��������(�������0�	
�����
#������� (�&��������������
���������0�����������������������
�0�����(���*���������	
������
���������(���������'�����
32���������4(�������������������
����������������0����������� �
'�����0���3������ �1��������4�
�
��)���������������������������
����������� �'������������ �
������	
��������������������
'����������������������������0�
������� �������	
�����������
�����������������������������
������������������0�����(�
����������������������0�	
�����
#����������������������������
��00������0��������������
����������������������$����)��������0������������0�	
���
����+#�-"G	
��������� �(�������0�������������������

�&���'��'���� �	��:���



�

#�������2228�������������������
������< 

'�����0�����������������)�������2��������������������
��������00���������������
�
#������$�����%�������������������������������������
��)������0����������������������*������������=F�E?�
��*������������������ ���������������������������������
��)����)�����������)�������������������'������
������������������F�E���������������������� ��������������
%�������� ����������0������'��������������������������
�0���������� �������F�E�0������������������� ���00����
������������������������������������������������
����� ������������� ������)����������������F�E����������
�������������0������������$�������������)����������0�
����������������
�



 

�

#�������2228�������������������
������� 

4
2(
1

�
2+
1

0 .0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

1
�:
	



�
��
8

�

Ma
iz
e

Mt
. 
Ho
pe

Ha
ve
n

So
ut
h

Hu
tc
hi
ns
on

Re
no
 C
ou
nt
y

Se
dg
wi
ck

Co
un
ty

1 990

2 000

#����!���� 6����
����	
��������������������������$����������������'���
� ��������0��������������������0���������(�����)�������
���������������������)�������������������������������������
0����������������������������G����������������������������
��������������3�������4��������� ��������������*���
��������������*�������� ����������������������
����������C�������������������������)����������������
���������������������������������������������
���������)������������������������������������� �
�����)���������������$���������������(���*���������������
�
#����������������������������������������0�
�����������������������������9��������(�����&�����
�������������0��������������0����������
�����������������#�����������������������������*����
�����������������������������9��������8�./�*����0����)�� �
�""����������(�������&��'����������0������*��������
���������;�����������������9��������(�������� ��������
������������)���������������
���#������������������
�
����������� �������������
���������������0�����
��������9��������������
#������$����� ������
�������������������
������������������������������
���������(�������������������
���������������(��00��������
��������������������������
�����������������������0�
�)���������������������0���(�
��������� ����
������$�� ������������ ��0�
������������������� ����0����
�� ��������������������������
��������������������*����
�00������������������������
�������������00������������)��
�����@���������������������
���������������������������
�������������������0����������������

Source: U.S. Census Bureau 
 

Figure 6: Unemployment Rates 
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