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Bernadette Logozar  
Ag Program Leader / Rural & Ag Economic Dev. Specialist 
 

Carl Tillinghast 
Ag Educator / Dairy & Ag Issues 
 

Stephen Canner 
Two-County Specialist / Agronomy 
 

Emily Myers 
Regional Dairy Specialist 
 

Richard Gast 
Ag Program Horticulture  
& Natural Resource Program Assistant 
 

Denise Lavoie 
Ag Program Administrative  Assistant�
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• Fed Costs on Dairy Farms-How Much do They 
Vary? 

• Field Crop Notes 
• Winter Rye and Triticale: a High Value Straw 
Crop 

• Pasture and Hay Crop Insurance 
• 2010 NYS Level Land Values and Cash Rents 
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• How to Apply for an Employer Identification 
Number 

• USDA Farm Service Agency News 
• Financial Management—Are you giving it the 
Time and Attention it Deserves? 

• Taking Back Control of Your Farm 
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• Apple Season is Under Way 
• Parker Family Maple Tour 
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• You & Local Foods: Putting it all Together 
Through the NNY Regional Local Foods 
Initiative. 

• Smart Marketing—Expanding Farm-to-Chef 
Sales in Your Market Area  

• Canner’s Corner: Storing Vegetables 
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• Feeders Corner 
• To Do List for September/October 
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Wednesday, October  20th 
at the New Great Hall  ~ 4-H Camp Overlook 

Social Time at 6:00pm 
Dinner served at 7:00pm 

$15 per person 

The 2010 Annual Dinner Meeting will feature locally grown farm fresh 
foods prepared by Chef John Vargo with E A T N  M E E T  Grill and Larder 
in Saranac Lake. 
Let us show off the New Great Hall at 4-H Camp Overlook while you enjoy 
the fruits of the harvest season as well as the fall foliage that surrounds 
this gem on Mountain View Lake. 
Contact CCE Franklin County at 518-483-7403 for reservations. 
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H a r v e s t  
F e s t i v a l  
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J o i n  u s  f o r  a  f u n  f i l l e d  d a y  t o   
c e l e b r a t e  t h e  h a r v e s t  s e a s o n !  

Hay Toss         Wool Spinning Demos        Wagon Rides 
Farmers Market         and much much more! 
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��	�	 �����	�����	��	���	 ��	���	�����	��	
���������	 ����	 ������	 ���	 ���	 ��	 �����	
� !"!#	 $�	 %���	 &�'�	 %���	 ��	 ��	 ()������	
�*���	 ��	 ����	 ������	 +�	 $������	 ����	 �	
����	 ���	,��'	������	 ��	�	������	&���	$��'	
���'	,��'	��������	 ���*��	 ��,	-.	 �	�.	
�$�/���	����	 ��	 �����*�	 �	0-	 �$��	 	 �����	
����	 ���*��	�����	����	��	�����*�	�	"�1.2	
���	 ���	 �����	 �����	 ����	 -	 ������������	
������*	 �����	 �����	 ����	 ����	 2	 ���������	
�����	 $�������*	 �����,��	 3��	 ����	
���������	 ���	 �	 ���	 ����	 ����	 (���	 ���,	
�������	 �����	 ,��'	 �����	 ��������	 ���	 ���	
������	������	����	 ��	���������	 ������	���	
������	����	��	���*��	���	�,�	*���	���	
*����	����	���	 �	$�	���	��,�	��	���	������		
�����	������	����	412/��	 ��	 ���	 ����*��	
4"55/��	 ��	 ���	*����	 ���	4"""/��	 ��	
�������	 ����	 ����	 ������	 ���	 �������	 ����	
�����,����	 �	 $��	 ������	 ���	 ����*�	
��������	,��'	�(�6#	$�����	���	(�6	������	
����	����	�	��7���	��	�����������	��	,��'	���	
���	 ������	 $������	 ���	 ���,��	 6��'	 ���	
�����*��	 1�."8	 ����*�	 ���	 1�5	 �	 1�2�#�	
6��'	����	������	�����*��	 ��1	����	�	���*�	
�	 �-0	�	 ��0�		��$��	"	�������	���	�������	
��,	����	�������	
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���������	 ����	 ���	
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���	������	����	����	

���	 ��,�	 �����	 �	 ,��'	 ��������	
���	�	�����	 ����	���	�	4.�1!/��	
���	 10	 �����	 ����	 ���,�	 ���	
���������	����	����	

• ���	����	����	 ���	 �����	 ����	 �����	
����	 ���	 �41���/��/���#	���	 ���	
�����	��*����	���,�	���	���������	
����	����	

• ����	 �����	 ���	 ��	 ����	 ����	����	
4"��2/���	����	�	���*�	�	4"�1.	�	
 �0!�	%��������	����	�����*��	558	
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�����	����	��	���	��,�	�����	$��	���	
���*�	���������	��	,��'	������	����	����	
���	 ��������	 +�*�	 ������	 �	 ,��'	
��������	�	 ��	����	����/��	����	
��	 ������	���������	����	 ���	��*����	
������	 ���	 ����	 �����	����	���	 ����	
,���	 �	 ��:	����	����	�����	��	 ���	
�����	 �	 �����*	 ����	 ����	 ������$��	 ��	
���	�����	��	����	�	$�	����*	���,�	
���	 ����	 ���	 ��	 ��	 �,�����	 �	
���������*	���	������*	��*��,	�	���	
���,�	 (���	 ���*�	 ����	 ���	 ��	
�,�������	 ��	��	 ������	 ���	���,�	 ���	
����	���	����	�����	$�	�	,�7�	�����	
��	 ���������*	 ���	 ����	 ��������	
��*��,�	3��	 ����	 ����	 ���	$�	����	
��	;��	<�'	 �	 ���������	 ���,�	 ���	
����	 ����	 ��	 ���	 &����	 %����	 6����	
��*��,	 ����	 ���	 $�	 ���	 ,�����	 �	
���	�����	�����	��	����,����	�	����	
��*��,�	 ������	 ���	 ���������	
()������	(�������	 
���,����	�	 ���	
&����	 %����	 6����	 ��	 ������$��	 ��9	
��������������������������	
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6��'	������	4/���	 ".�00	 ".� 5	=	"2�.!	

&��	,�����	����'��	�$�/���	 . �1	 5��.	=	.5� 	

6��'�	�$�/��/���	 0-� 	 -5�2	>	�.	

�$�	,��'/�$	&6
	 "�22	 "�5�	=	"�-.	

�$�	(�6/�$	&6
	 "�21	 "�.	=	"�0"	

+,�	*���	�����	
4/��/���	

"�-�	 !	=	 �.2	

%��������	�����	4/��/���	  �0!	  �!5	=	5�"!	

����	����	����	4/��/���	 5�.�	 1���	=	.�1!	

����	���/"!!	�$�	�	(�6�	4	 .�1-	 5�-1	=	2�!2	

����	���/�$	�	&6
�	�����	 0�-2	 -�-	=	"!�1	
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�� .	 -�52	=	"!�-2	
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����	4/��	

""�!.	 ��"-	=	" �0"	
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��'�	���������*	��	��'��*	��	������	
����	 ��	 ,��	 �	 ���	 ����	 ����	
����@���*�	 ���	 �	 ,�'�	 *�	
����	���	���*�	����	�	'���	����*�	
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6��	 ���	 *�	 ����	 ��	 A���	 ���	
��*����	 �	 ��	 �	 ���,�	 ����	 ���	
����*�	 ����	��	 �����	 �	 ������	 �����	
�	 ����	 	+�	�	 ��	 ������	����	
��	 ���	 $���	 ��,�	 �	 �������	 ���	
����*�:	 	 �'��*	 ��	 B,��'	 ����C	 �	
B��*�	 ���*�C	 �	 B����C	 ��	 ��	
���������	 �	 $�	 ��	 �������$��	
��������	 �	 ���	 ���,�,	 �������	
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$���*	 ������	 �	 ������	 ����	 ���	
������	 $���*	 ����	 �������	 ����	
������	 �������	 ���	 �����*��	 ���	
$������	 ���,��������	 	 ���	 ���	
,�����	 �&6#	��������*�	��	���	$���	
���������	 ����	 ���	 ���*��	 	 ��	 15>
1.8	&6	 ��	'�����	��������	 ���	
����*�	���	1 >118	��	����������	
����	 	����	��,����*	��	&6�	 ��'�	
��	 �����	 ".	������	 �,��	��	$�����#	
����	���	 ��������������	�	 ���	,��	
�������	 ��������	 ��	 ���	 �����	 ���	
7���	���	��*���	�����	����	����	�	$�	
�����#�	 	 
�	 ����*	 �	D����	 ������	 �	
,��������	��$�����	 8	�����	��,	
���	����������	&68	�	*��	 ���	 ����	
&68�	 ��	 �����	 ,�����	 ���E�	
�)�����	���	�	 ���	,������	��,	���	
��,����	 	 F����	 �����	 ���������	
��	���	�)����	&68	�	��������	$�	
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,�*��	$�	 �����	��	 ��E��	*�	 �����	
���	��	����'	��	���	���	�	����	 ���	
�����	 	 3��	 ����	 ����	 $�	 �	 7���	
�����	 ���	 ����	 ������*	�������*	��	 ���	
������		������	��������	���	�����	�����*	
*����	���	����	 ��������	$�	�	 ��*	
�����	 ��	 ���	 ����	 ��,,��	 ���	 ����	
����	 ���	 ������	 ���	 ����������	
�� � � � � � 	 � �� ��*�� 	 ��� 	 ,�'�	
���$��������	 	����	��	 ����������	 ����	
��	��������	$��	���	�	�,�	�)����	��	
*�������	?	��E�	����	�$��	,�����*	
��	 �	 �,�	 �����@����'	 �	 ��	 ��	 ��	
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3�	 �������	 �����������*	 ���	 ����	
�����	 �	 ���	 ���	 ��	 ��	 �	 �������	
�����	 	 <�	 ����	 ���	 ��*���@������*	
 5C	 �	 �������	 �������	 �	 2�C	 	 ���	
$���	 �����	 �	 ���	 ���	 �����	 ���	 ���	
������	 ���	 �����	 �����	 ���	 ,����	
��*���	�	 ���	������	 	3�	��	����	 ���	
������*	 ��	 ������*�	 �	 �����*��	
�������	����*	�	�������	����	�	���	
����*�	 �������	 	 3�	 ��	 ���	 ���	 ��	
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�	 ,������	 ��	 ����	 �,$���	 �,�	

�	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����	 �	 ��	
����*�	 ��	 ��*�	 ,������	 ����		
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����	�������*	�������	���	���	��	
����������	��	�,$����*�	
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������	 ����	 �������	 ����	 $�����	
������������		������	�����	���	��	
�����*	 �	 ,�'�	 ���	 ��,�����	
������$��	 �	 ���,���	 ��	 ���	
*�������	 ������	 �����*	 ���,	
��	�	����	���	��,�����	�	��)	
��,	 �������	 ����	 ����	 ���	
��,�����	 ���	 $��'����	 ������	
����	 ������	 ���	 �����	 ���,	 �	
������� 	 	 ������	 D��*	 �	
6��������	&����	��	6�����	�������	
�,�	 �,�>*���	 ��,�����	 �	
��*���	  .�	 ����*	 �	 ��,���	
,������	 ����	 	 ����	 ���$$���	 ���	
��,����>�����	 ,�)����	 ��	 ���	
������	����	���#�		
�	���	*��	�����	
���	��,�����	����	,�������	��	 ���	
���	���	����	$�	������	����*�	���	
�����	��)�	��,�	���	�����	��	�������	
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 F?&�E�	 ���'	 6���*�,���	 �*����	
��6�#E�	 ����	 G���	 ���'	 %�������	
���*�	 ���������	 ��*��,	 ��	 ��	
������$��	��	 �����	 �����	��	;��	<�'	
?�����	���	��*��,�	������	���	%�������	
���*������	 ���*�	 ��������	 
���)�	
�������	��,	�$��	4"!5	��	�	�$��	
411.	�	��������	���	����	��	�������	
�����*�	 �	 ����$������	 ���������	
���*���	H���	�������	 ���	���	 ������	
���	 �����,����	 $�	 ������	 ����	
���������	�����*�	��	���	��	�	���*��	
�����	 =	 ���'	 �	 �����	 +��������	
������������	 ����	��	 ����	 �	 ������	 �	
�����	��	�����	��	,����	��	��,��	
������������	 ���	 ��	 ���	 ���	 �	 �����	
��	 ,����	 ��	 ���	 �������	 ����E�	
��������	 ��	 �	 ��������	 " 	 ,���	 �I����	
��*���	 ;��	 ����	 ��	 �,�����	 ���	
�)�������	 ��	 �	 �������	 �	 ��,���	
�����	 ��	 ������	 "!!�	 �	 ������	 ��	
����)�	����	��	0!8	�	��,��	���������	
�	
���	 ����)	 ��	 �	 ��������	 ��>,���	
�����	���������#	��	����	����	���	�����	�	
�����*�	�����	$�	 ���	��������	 ���	
�������	��������	�	���	���,����	���	
���,����	 ���	 �����,����	 ����������	
��	����	 ��>,���	��������	������	 ���	
����	 �*���#�	 ���	 ��*��,	 ��	 ���	
������$��	 �	 ��������	 �	 ����������	
�����	$���	���	$�>�������#�		
	

+�	��	��'�	+�	��	��'�	+�	��	��'�	+�	��	��'�		
���	 ��������	 �������������#	 
���)	 ��	
$����	�	,��	 ����	.!	�����	�	����	
��,	 ���	 ;������	 3������	 ���	
��,�������	��,����������	�;3��#�	���	
�����,�������	 ���	,���	 ���	 �	 ��>
,���	 ��������	 ��	 ��	 ����	
����)�,�����	 " 	)	" 	,����	��	�����	
���	 �����*�	 ��	 �������	 ;3��	
����������	 ���	 ����	 ��	 �����	 *����	
����*���	 ���	 �������	 ���	 �������	

)������ ������	#��*+,�

��	�������	 ����	 ��,��	 ���	 ����*�	
�������	 ���	 ���������	 ��	 �����	
��������	 ��	 ����	 ���������*	
�������*	 ������	 ���	 �	 ����������	
������	���	���	���������	���	����	�	
����$����	 ����	 ����	 ����	 ���	$�	
*���	 ��	 ������	 ���	 ���	 ���������	
,���	 ��	 �������*	��	 ��������	 �	
��	������	 �	J�����	 ������	 
�	��	 �	
����	 *�	 ��������	 ������*��	 ����	
����	 ��'�	��	�)����	����*��	 ����	��	
���	 ���	 �����	 �	 ���	 ���	 ��	
����������	 H��	 ���	 ���	 ���������	
������	��*��	��,�	�	�����	����	���	
����	 *��,�����	 ����	 ��	 ������	 ���	
�����	������	 ���	��	,��	 �������	 �	
�����	 ����	 ���	����	 �������	 ����	
����	����������		
	

�	 ;;<�	 ������	 ���������	 �����	 $�	
�������	 ��	 ����	 ��*���	 �	 �����	
?����,$���	 ������	 ���	 ���	 $�	
�������	 �����	 ����	 ���������	 $��	 �����	
�����	 �	 $�	 ��	 ���	 *����	 $�	
3��$��	 "���	 &�������*	 �	 ���	
*����*	 ������	 �������*	 ���	 �	
���������	��	3��$��	���	$�	���'�	���	
,��	 ������	 ��	 �	 ���	 ��������	�����	
������	*����	����	�����	$�	�������	
����	�	*����	�����	��	�	������*	����	�	
"!!	�	" .	�����	���	����	���	�	
������*	�����	�	"	 �	K	������	 ��	
$���	 ��������	 
�	 ���	 $���	 $������	
����	��������	�������	������	*�����	
����	����	�	�,�����	��	�����,	����	
��	 ����	 �	 �����	 ������*	 ���	
������'����	 �����	 �,�	 *�����	
����	 �	 $�������	 ���	 ����	
������	 $�	 �	 ��������'���	 ��	 ��	 ��	
���	���������	����$����,���	,����	
���	�������	��	����		
�����,	�������		
	


�	 �����	 �����*	 ����	 ���	 ������	
$�*��	�	*����	��	�����	"!!	�����	
�	 ������	 ;	 ���	 ����	 ��	 7���	 ���	
 !!	 �$�	 ����	 ���	 ����#�	 
�	 ��	
�,������	 �	 �����	 ����*��	 ��	 ��	
���	 �������*	 �	 ���������*	 ��	 ��	
������	
�	��	���	*����*	��	7���	��	�	
����	 ���	 �	 $�	 �����	 ����	
���������	 ����*��	 �������L��	 ��	 ��	
����������		
	

������	 ���	 ���	 ���������	 ��	 ,���	 ��	
�����	�����	������*	$��	$����	���	����	
��������	 6��	 *�����	 ����	 ,�	 ��	
�����	 �������*	 �	*��	 ���	,�)�,�,	
���	,�����	������	
�	��	����	����	����	$�	
��	�����	�	,��	A���	��	,��	������	���	
�����	������	����	 �����*�	 	 �	 �.	 ���	
�	 ���	 ,�����	 ���	 �����	 ����������	 ��	
�I���	 ����*��	 �������L��	 ������	 �������	
��	�����*�	�	 !8	,��	�����	����	���	
��	 �	 �����	 ����	 ��������	 �����	 ��	
A�������	������	�����	��*���	���������	
������	����	 ���������	����	�	��	 ����	
�����	��	����������	������		
	

�	����	�	$�����	���	�����	�	*���	��	�	
�����	�	��	�����	���	��	�����	 �	$�	
������	�	�����	��	��	 ����	3���	 �	 �����	
�	������	�	��	����	�	����	��	���������	
�	 �	 ���	7$�	������	 ���	 ���	 ���������	
����	���	��	*��	������	�	����	����	�	
,��	 *����	 ���	 ���	 ��M�	 $�	 ��	
,��'���$���	 %�����	 ���	 ���	 ���������	
�����	 ��	 ��*���	 ��������	 ���	 $��*����	
����	 �����	 ������	 ,�'��*	 ��	 �	 ��*�>
�����	�����	����		
	

�	 ��	 ����	 ���	 I�������	 �$��	
*����*	���	�	���������	��	������	������	
������	 6�'�	 +�����	 ��	 ���	 ������	
���������	 ()������	 �	 A�������	
� � � � � 	 � � 	 - 00> 05 . !	
�,�� -N����������#	 �	 ?������	
�� � � � � 	 � 1 " . #1 - �> �" � 	
�����1N����������#�		
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���	����	O�����	?�����	 ���	 	����	
�����	 ?�����	 ����	 ��������	
6����	����*�	A���	�	 !"!�		?����	
�����	����,����	����	,���	��	����	
O�����	���	����	�����	�����	�����	
�����	 ����,����	 ��	����	 �����	����	
$�	������$��	��	?����,$��	 !"!�	
	
���	 F�?�	 ���,	 ����	 ������	 ������	 �	
,������,���	 �	 ���	 �����	 �	 ���	
����	 ���	 $������*�	 �	 ���,��	
�����*��	 4 �"5!	 ���	 ����	 �	
A������	 "�	  !"!�	 ��	 "�5	 �������	
��,	  !!��	 	 ;��	 <�'	 ���,	 ����	
������	 �����	 �����*�	 ���	 ����	 �	
4 �5!!	���	�I���	�	����	�����		���	
;��	 <�'	 �������	 �����*�	 �����	
���	����	���������	��,	4 � !!	����	
����	 �	4 �1!!	��	 !"!�	 	;��	<�'	
�������	�����*�	�����	���	����	���	
4"�!.!�	����	����	����	�����	
	

;���������	����	�����	���	����	����	
�	 ��������	 ��	 �������	 ��	  !"!	
���	 41�!!�	 �����	 �������	 �����	
��,�����	 ������*���	 	 ;��	 <�'	
�������	 ����	 ����	 ���	 ����	
���������	 ���*����	 ��,	 455�!!	 ��	
 !!�	 �	451�.!	��	  !"!�	 	%������	
����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��	
��������	 ���	 �	 ��������������	
������	 	����	����	 �����	 ����,����	
����	 $�	 ��������	 ��	 ,��>?����,$��	
 !"!�		
	

��	����,����	�$��	���	����	����	
?�����	 ���	 ���	����	O����	?������	
����	 ���	;�??	;��	<�'	�����	3�����	
��	 ">0!!>0 ">" -2	 �	 �����	 ���	
;�??	 �� $� �� � 	 � �	
��������������*��	
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������5*��6�����
���!�����	�����������	���������	��
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%��������*	 ���	 ,���	 ������	 ��	 ���������	%��������*	 ���	 ,���	 ������	 ��	 ���������	%��������*	 ���	 ,���	 ������	 ��	 ���������	%��������*	 ���	 ,���	 ������	 ��	 ���������	
��,	$�����,	$�����,	$�����,	$���>>>>����	���	��������	���	��������	���	��������	���	����>>>>���	+������	������	���	+������	������	���	+������	������	���	+������	������	
����*	 ���	 F�����	 ?�����	 &�����,���	 �	����*	 ���	 F�����	 ?�����	 &�����,���	 �	����*	 ���	 F�����	 ?�����	 &�����,���	 �	����*	 ���	 F�����	 ?�����	 &�����,���	 �	
�*���������	����������	�����	*����	�*���������	����������	�����	*����	�*���������	����������	�����	*����	�*���������	����������	�����	*����		
F?&�	 <����	 *����	 ��	 ����	 �	 �������	 ���	
�,���	�	$�������	������	���,,��	������	
����	 ��,	 ���	 ��*�>�����	 �����	 �	 ���	
��������	 �����������	 ����	 ����������	 ��	
�����,����*	��	F?&�	<G	 ����	 ������*����	
���	,���	�����	$������	$���	����	���	����	
���	+������	����������	3���	0!!	$���	����	
���������	 ���	  1.	 ����	 ���	 +������	
���������	����	��$�������	���	�	��$���,��	
����	���	 ���,�	?����������	 ��������	 ��������	
����	F?&�	<G	���	�	��	����,���	�	����	
���	 ,���	 �����	 ��	 $���	 ����	 ����������	
�)�������*	 ����	 ����	 5!8	�	 ���	 ���������	
�������,��	 �����	 ���	 �	 �����������	
$������	F?&�	<G	���	����	���	,���	�����	
�	 ����	 ���	+������	 ����������	 ��**�����*	
����	 ���	 F?&�	 �����	 *����	 ��	 ��	 �	 �����	
����,���	�	����>���	+������	���	,���	������	
���������	��	����	 !"!�	A�	���,�	?���#		
	

��,����,���	 ������	 �	 $���	 ������	��,����,���	 ������	 �	 $���	 ������	��,����,���	 ������	 �	 $���	 ������	��,����,���	 ������	 �	 $���	 ������	
,�������	�����	 �����	��������	���	 �����	,�������	�����	 �����	��������	���	 �����	,�������	�����	 �����	��������	���	 �����	,�������	�����	 �����	��������	���	 �����	
������������	�	�����,����	������������	�	�����,����	������������	�	�����,����	������������	�	�����,����					
��,����,���	 �	 $���	 ������	 ���	 $�	
,�������	�	���,	����*	�	�����	����	���	
��	�)��	������	�����	 ����	�������	 �����*	
��	 ���,��E�	$������	��	 �	 ������	�������*	
������	��,����,���	��	�����	��,��������	
��,	">2�	����	"	$���*	�����	���	2	$���*	
�**��������	()��	�����	��	,�������	��	���	
�����	��	�����	��	���,��	 �)���	 ���	�����	
���	���	$�	,�������	����	�	���	�����	��	
���	��,�	��	��'��	�	�����	�	*����	����	����	
���	 ������	 �����������	��	G��,���	����	
����������	��	 �,�����*	 ���	 ��	 ��,�	 �	
��,����,���	 �����*	���	 ���	 �����������	
�	 �����*�	 �����	 *���	 ��	 G��,��	 ��*���	
+�������	 ��,����	 ���	 ��������	 ���	
G��,��	 ?�,,�����	 �������	 H����	 ���	 �	
��*��������	�����	�	��������	��	$��	����	
������	 ��������	 ���	 ?�,,�����	 ���	 ���	
��*����	 �����	 �����	+������	 ���	��*��	
���	 ���	 ������	 H��	 ����	 �����	 ����	
���������	 ����	 �&GP	 ������	 ����	 ,��	
�����$��	 ��,����,���	 �����	 �����	
��*���	 �&G	 ����	 ����	 ����	 �������$��	
��,����,�����	���	������	��������	����	
�>���,	 ���������	 �	 $���	 ������	
��,����,���	��	����$���	 ������	 ����*	 ���	
�����	 ����	�	 ���	 ���*��>�����	�����	G������	
��������	���,�	�	$�	��,����*	�	�,����	
��,����,���	 ������	 �	$���	 ������	������	

���������*	��������	 ������	 ��'�	�&G	
�	 ���	�������	 �+����	��	����	 !"!�	A�	
���,�	?���#�		
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"�	 �������	 ,��'����*	 �����	 ��	

������	������9	Q	?������	 ������	����	
������	 ������	 ����	 ����	 $���	 ��	
�������	 ��������	 3���������	
������	 6�'�	 H�'���	 2!-> ..>
.� 1		

	

 �	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ������	
���	������*�	�������	���	������*9		
��	 (����	 ���	����	��	 ���	��	+���	

���������	 %����,����	 ?����,	
��+�%?#	 �����	 '�����*	 �����,�	
����	��*��,	�������	�,������	
����	 �	 ���	 �����������	 �	 ���	
���	$����	 �	 ���	�����,����	
�	 �����	�������	������	���	 ����	
���������	 ()������	 �*����	 �	
����	2!-> ..>.� 1�		

$�	 H��	 ���	 ��*�	 �	 ��������	
�������,���	�������	���	����		

��	 
�	���,��	���������	�������	���	
������������	 �	 �	 �	 �����	 �**	
����#	��,	���	���	$�����		

��	 �����	����	���	*��$	�����	$����	
;��,$��	.�		

��	 O��������	 ����	 ���	 ��	 
H��	HO&�	
%
1� 	 H�?O�	 %�������� ���	
6�������,��	���������	�����	���	
+��,������	 �,����	 
�	 ����*	 �	
,������	����	��������	����	,���	$�	
���	 �����	 ������	 ���	 �������	
D�����	 �������	 �������	 ���	 $�	
����	�	������*	�������	

��	 �����	������	��	��,�	���	*��$�	
���	������,���	����	?������,� �	
%��*�����	 ����	 ���	 ����	 ���	 ���	
����	

		

1�	 ����	 ��$��,	 ���	 ���	 ,��*����	
���������	 %�������	 ����	 ��	 ������	
$������	����*	�+�%?�		

	

5�	 ��'�	 ���*�	 ��,���	 ��	 ��������	
���������	&�������*	�	 ���	 ��������	
���	,��	$�	��	����	������	�	�	��	
I�������	 ��������*	 ���	 $���	 ����	 �	
���*���	 ��*���	 �������*	 ���,���	
����	 �������	 ��	 ���	 �������	������	
����	 ������	 ���������	 ()������	
�����	��	����,�����		

.�		�������	��'��*	���	��,����	���	��	
�������*	 ������	 ��I�����*	 ��,��	
��������	���/�	������	

8�����	����-	����

���� ���	
�'�
.	�������	������*��
$����

�����������������

���91:;<:2;=<02��

	������������

*��
$���
��-./���������� �



�	�,,�	I������	����	
	*��	����	
��	���	�����	���	B+�	�	
	�����	��	
�	 ��)	 �������������	 ��,$��:C�		
O�����	����	��'	 ��	 ����	��,$��	
����	 �	 ���,��	������	 �	$�	 �����	
��)	 �)�,��	 ��	 �*����������	
����������	 	 	 	 �������*	 ��	 ��	
(,�����	 
������������	 ;�,$��	
�(
;#	 ��	 ��������	 �	 ����	 ��,���	

������P	 �������	 ��	 ��	 �,������	 �	
,�'�	 ����	 ����	 ���	 $�������	 ��	
��������	 ��	 �*����������	 $�������	 ���	
��	7���	�	B�$$�	���,C	$����	������*	
��	���	���������	��	��)	�)�,���		��	
,���	 ���,�	 ����	 ��	 ��	 ��	 ������		
3$�������	 �	 �����	 ���,��	,��'��*	 �����	
���	 ���	 ��'��*	 ����	 ��,�	 �	 ���	
���,	 ��	 ��	 �������*	 �	 �$$�	 ���,�		
+������	 ����	 ��	 �,��	 �	 �,������	
����>��,�	��������	 ���	 ����	$������	
$�������	 ���	 �$$�	 ����	 $��,��	
$������		
	�������	����	�����	����	��	����	
���	�������*	�����	���,	��	�	$�������	
=	 '�����*	 �������	 �����*	 �	 ����	 �	
������	 ���	 �����*	 �	 ?�������	 �	 ����	
�����	 �������	 ��)	 ������	 ����	 ,��	
��'���	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ���,	
$��������	 	+������	 �����	���	�������	
����	 ������	 ����	 ���	$�	 ���������	
��	 �����	 	 ���	 ������*	 ��	 �	 ����	
�,�����	 $�	 G��*�	 %�����'�	 ���,	
H�������	6���*�,���	?���������	����	
%�����	()������	 ����	���� ����� !"#�
�	�$�����%� ��&�����	�� '����������
����'�	&���������������(��
�
6�����	��	�����	 ���	 ��)�����	 �������	6�����	��	�����	 ���	 ��)�����	 �������	6�����	��	�����	 ���	 ��)�����	 �������	6�����	��	�����	 ���	 ��)�����	 �������	
�	���	���������	���	���������	���	���������	���	��������				
&��	 ���	 ��)�����	 '���	 ��������	
$'�	 ���	 �������	 ������	 ���	
$�������	 ��	 �	 $�������>��'�	 ,�����	
���	���	�	�����:	
	
()�������	�	��)�����	�	���	�������()�������	�	��)�����	�	���	�������()�������	�	��)�����	�	���	�������()�������	�	��)�����	�	���	�������				
+��	 ���	 ��)�����	 ��������	 ��,/
������ � 	 � 	 ������ 	 $�������	
����������	 �������*	 ��	 ��������	
���������#:		&��	���	��)�����	������	
����	�)�����	�()������	��������#	
	
��,�	 ���	 �����	 �)������	 $�	 ���	��,�	 ���	 �����	 �)������	 $�	 ���	��,�	 ���	 �����	 �)������	 $�	 ���	��,�	 ���	 �����	 �)������	 $�	 ���	
��)�����	��	���	����������)�����	��	���	����������)�����	��	���	����������)�����	��	���	��������				
?������*	�	 ��	 �	 ��,�	��	 ���	���������	

����������	 ��	 �����	 ���	 ��	 ��$��������	
�������	 �	 ���������	 ��������	 ��	
����������	�	��������	�	,�'�	�	������	
	
()��������	����	������	����	��	��������	()��������	����	������	����	��	��������	()��������	����	������	����	��	��������	()��������	����	������	����	��	��������	
,��	����������	��	�����,��	����������	��	�����,��	����������	��	�����,��	����������	��	�����				
����	 �����	 �	 $�	 ,��	 ����	 7���	 ���	
�����	 �	 ���	 ����	 �)������	 �	 *	 ���		
����	���	��������	��	�����	�	���	������	
$�	 ���*�	 �	 ����	 ���	 ����	 �	 ���	
��������:	
	
?������	 �	 ���	 ��)�����	 ��	 ��,����	 �	?������	 �	 ���	 ��)�����	 ��	 ��,����	 �	?������	 �	 ���	 ��)�����	 ��	 ��,����	 �	?������	 �	 ���	 ��)�����	 ��	 ��,����	 �	
�����,����	���������������,����	���������������,����	���������������,����	����������				
&��	 ���	 ��)�����	 ����	 �	 �����	 �	
������*	 ��������$��	 ����������	 ���	
������$��	���:	
	
+�����	 �	 ���,�	 ���	 �����	 ����	+�����	 �	 ���,�	 ���	 �����	 ����	+�����	 �	 ���,�	 ���	 �����	 ����	+�����	 �	 ���,�	 ���	 �����	 ����	
�������	�	���	���������������	�	���	���������������	�	���	���������������	�	���	��������				

�	 ���	 ��������	 ��	 ���	 B�����>��	 �����	
����	 �����	 ����	 $�	 �)������:	 	 &	
�����	 �������	 ������	 ������$��	
�)��������	 ����	 ��	 ������	 ���	
��)�����E�	 �����	 ����*���	 ��������	
��	 ������#:	 	 <����	 �	 �������	 �����	
������	 $�	 �����	 �	 �����	 ���	 $�	
����*	��������	�	�����	,�����	
	
�,���	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����	�,���	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����	�,���	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����	�,���	 �	 ��������	 �������	 ��	 ����	
������������������������				
?�$��������	 ������	 ����	 ��	 ���	
���������	 ��	 ����������	 �	 �����	
,�����	
	
���������	������	�	��)��������������	������	�	��)��������������	������	�	��)��������������	������	�	��)�����				

�	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��)������	 ,���	
�����	�	���,�	����	��	����������	�	�	
�����	,�����		?�$��������	���,�	��,	
����	 �������	 ����������	��	 ���	 ��������	
*��������	 $�*	 ��)	 $��������	 ���������	
���	 ��������	��	 ��	 �����	,��������	 	 
�	
���	��������	�������	��*��������	�������	
�	 �����������	 ���,�����	 ����	 ��	 ,��	
$�	 ���������	 �	 ���	�����	,����	 ���*�	
���,�	�����������	����	���	�����	�	
��	�������	����	����	��	����#�	
	
(��,����	 	 �	 �������	 ��������	 �	(��,����	 	 �	 �������	 ��������	 �	(��,����	 	 �	 �������	 ��������	 �	(��,����	 	 �	 �������	 ��������	 �	
������������������������������������				
�����	 ��	 �����*	 ���*	 ����	 ��7���*	
����	��	��		+������	�������	�������	
�	 ���	��������	,���	 ���	�����	,����	

($����� �"	#��	��

����	������
�	����, ����������	����-����
7�%���, ����������	����-���

%�

��	�0��
�����	���� 
���

�!	�	#�������� �	�����������	������$������	��������� ����
�

�

�	 ���	 ��)�����	 ,��	 $�	��	 ���$���		
�����	��	 �������	 �	 ��	 �����	 ����	
�����,����	�������	 ��	 ��������	��	 �	
$�������	 �	 �	 �$$��	 ������	 �	
�,$������	  � 	 ��� �� 	 ���	
�����,��������	 	3����	 ��,��	 �����	
����	�����	�	��	�	�,������	�	���	
�)�������	 �	 �	 $�������	 �����		
������	�	�������	$�������	�����	��	��	
����	 ���������	 �	 �������	 ���	 ����	
����	�����	��	$�������	�������	
	

�	 �����	 ������*	 ���	 �$��	
����,����	 ��	 ����	 �������	 ����	
��	 �����	$�	 ��)	 �)�,��	 ���	 ��	
����	��'�	�	�����	��	�	��)	�)�,��	
��,$��	��	���	�	�	��	�	��,$��	
�	���������	�����	
	
���	I���'���	���	��	�	�����	������		
<�	 ���	 �	 ����	 $�	 *��*	 �	
��������*�	 ���	 �����*	 ��	 B??>5	
�����C	 ���	 ���	 ?�����	 $)�	 	 ����	
����	$���*	��	�	�	��*�	��	�����	��	
���	������	��	����	�	�����	��	��	
(,�����	 
������������	 ;�,$��	
��������	������	
	
�	 �����	 ����	��	 �	 *	 �����	 �	
��������*��	 ����	 B??>5C	 ���	 ���	
?�����	$)�	�����	 ��	 ���	 ��,	 ���	
,���	��	�	���	
�?�	
	

�	 ��	 �	 ��	 ����	 ������	 �	 �	
�,������	 ������	 ����	 ����	 �	 ����	
���	()������	�����	���	��I����	��	
����������	 ��	 ��	 (,�����	

������������	 ;�,$��	 ���	 ��	 ����	
,���	��	���	

,-*�.�/��������



�

��	 
�������	 6��'����*	 ����������	��	 
�������	 6��'����*	 ����������	��	 
�������	 6��'����*	 ����������	��	 
�������	 6��'����*	 ����������	
����	������$��	��	 !"!����	������$��	��	 !"!����	������$��	��	 !"!����	������$��	��	 !"!				
				
6��'��	 ����������	 ����	 �6��E�#	
������	 ����>���,	 �������*	,���	
����*	 ���	 ���*�$��	 ���	 ��	 ����������	
(��*�$��	����	���������	���	 ��������	
R	 ��*�	 ,������#�	 ����	 $������	
��$����	R	������	�	$�	 ���*�$���	 �	
�������	 ,���	 ,�������	 ��������	
$���������	 ��������	 ��	 ���	 ���	 ��,	
�������	 ����*�	 ���	 �������	 �	 ���	
����	 ���	 ���	 ��	 ������	 �	 ���	
�,,����	������	��������	 ����#	
��'��	 �����	 �	 ���	 �,,�����		
H���������	 ��������	 ,����	 ��������*	
���	 �$�����	 �	 ,�'�	 ��������	 �$��	
���	�,,����P	�������$�����	��	���	
�	 ��,�*�	 �	 ���	 �,,����P	 ���	
�����	 �	 ���	 �,,�����	 	 3���	
$���������	��������	��	�	�,,����	��	
����	 ���	 �,,����	 ��	 �����*�$��	 ��	
���	@	 ����	��	 ���	�������	 ��*����	
$���������	���������	
	

�	 �������	 �	 $���������	 ���������	
�,,����	 ���	 ���*�$�����	 ���	
� �I����� 	 � ,������� 	 ����	
����������	���	�������	��������	
��I����,����P	�����*�	�������*	���	
�������*	 ����	 ���	 �,,����	,����	
�,,����	 ������	 ��������	
,���,�,	 *����	 ���	 I������	
����������	 	 ��	 �,,������	 �	 $�	
���*�$��	 ����	 ,���	 ����	 $���	
�������	$�	��	���*�$��	��������	$�	
��	 �)�������	 ���	 ��	 �	 ����$��	
�������	 ���	 $�	 ,��������$��	 ��	
���	 ����	 �	 ����	 ����	 ��	
�����,����	 $�	 ����	 ���	 I������	 �	
���	�,,����	��	���,	����*�	,���	
$�	 ,���������	 ����*���	 ���	 ���,	
�	���	����	%�������	�	��	����	�	
�����������	��	���	&�����	���	������>
��������	 %�*��,	 �	 $�	 ���*�$��	 ��	
�,,����	 �����	 ��� ����	���� 	������� ����	���� 	������� ����	���� 	������� ����	���� 	����
��	� ������ �))	�
��� ����������*+!+���	� ������ �))	�
��� ����������*+!+���	� ������ �))	�
��� ����������*+!+���	� ������ �))	�
��� ����������*+!+�
���!,*-.,����!,*-.,����!,*-.,����!,*-.,�����
	
	

&��������	��	 !""	���	�����*�&��������	��	 !""	���	�����*�&��������	��	 !""	���	�����*�&��������	��	 !""	���	�����*�				
���	 ;�>�������	 ���	 ����������	
%�*��,	 �;�%#	 �������	 ���������	
����������	 �	 ��������	 �	 ����	 ��	
������	$�	���	�������	���	
��������	
%�*��,	 ����	 ��	 �������	 ���	 �	
��������	 �	���������	�������*	�����	
��	 ���	 ������	 �	 �������	 �������	
���������	 �	 ��I����,���	 �	 ���	
��������	��*��,�	��	���	����	*���	$�	
�	 �������	 ,���	 $�	 ������	 $�	 ���	
���������	���/�	;�%�	���	�������	 ���	
��	 ����	��*��,	��	4 .!	���	 ����	��	
�	 �)����	4-.!	���	�������	 �4"0-.	
��	��������	���,��*	��	,��	����	��	
�����#,���	
�����������%�/�����
�����	�
��������	����	���)	�����	�,�
				

				
����������	�������	%�*��,	���%#����������	�������	%�*��,	���%#����������	�������	%�*��,	���%#����������	�������	%�*��,	���%#				
&	 ��	 ����	 �������	 �	 �����������	
������	��)�	 �	�����,�	�	����	�����	
$����:	 
�	 ����	 ��%	 ���	 ������	 ��	
����	�	*����	 ���������	 �	$����	���	
�����	 ����������	 ���	 ����	 ���������	
����������	 �	�,����	�����	I������	$�	
���������*	 �������L��	R	���������	 �����	
���	��,���*	�������'	��,	�����,���
	
��%	 ��	 �	 ��������	 ��*��,	 ����	

��-����"���#���$�%�������

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

?����,$��	"	
 !"!	

�I����������	
������,��	������	
�����������	

?����,$��	1!	
 !"!	

���	�����	����	R	
�����*	������	�,���	
*�����	

;��,$��	 !	
 !"!	

�����	���	���	������	
$������	

&���,$��	"	
 !"!	

����	R	,����	���	

��$�����	"	
 !""	

*������	���$��	��������	
$�����	�����	�������	

6����	".	
 !""	

��$�����	���*�	
��*��,�	��,�'����	
$������	����������	
���	����	��*���$���	

��(*�

�������	 ������,�������	 ���������	
�����	 
�	 �������	 ���,���	 ���	 ����	
������	������	���,�����	��	�	.!8	
�	 ���	 ���*�$��	 ���	 ��	 ���������*	
����������	 ���������� 	 ��	
��������� 	 5!8	 ��� >�����	
���������	 ���,���	 ��	 �,�	
����������	 ���	 �	 ��>��,�	 ��*���*	
���������	���,���	�	4"!!	���	�����	
��%	 ��������	 ���	 ��	 "!	 �	 ".	
������		
	

�	 ���	 �������'	 ����	 ������	 �	
�����,��	����	��*��,	�������	���>
�����	����������	 �	 �����	 ���,	��	
�	���	�����,�	������	��	�����������	
�������*	 �����,�	 ����	 �	 �����*	
������,���	���	�����,	������*	��	
�������	 	 %��������	 ���������	 �	
���*�$��	 �������	 �������	 *����	
����������	 ������	 �������	 �	 ���	
����$����,���	�	*�������		
	
��	,��	����,����	 �	 �����	 ���	
����	 �?�	 ��*��,�	 ������	 ���	
����'���	 �����	 �?�	 �����	 ������	
��	 "."	 ������	 H��������	 6�����	
$�	����9	."0>501> 0.!�	�)������	
 	  � 	 ����� 	 �� 	 � ���� 	 � �	
�������������*��	
	
F?&�	 ��	 ��	 �I���	 ���������	
��������	 �,�����	 ���	 �������	 �	
����	 �	 �,������	 �	 ������,�������	
�����9	F?&��	&�������	3�����	�	�����	
��*����	 "5!!	 
�����������	 �����	
?��	������*���	&���	  ! .!>�5"!	
�	 ����	 �0!!#	 -�.>1 - 	 �����#�	 �	
� ! #	- !>210 	��&&#�	



�

��������������������!��
�����	��>����������$��%����� ��������	���$��������������'�

���1�!��������
2	

�����	� ,-*�.�/�


�	���	$���	�	��,$��	�	�����	�����	
�	 �����	 ��,	 ������	 �'��	 ��	 ���	
������	 �	 ����������	 $����������	 
�	
�����	����	,���*���	����	��*������	
���������	 ���������	 ��������	 ����	
,��	 ��'���	 �	$�	����������	��	 �����	
�����	��������	����	��	*�	���*�	
�����	��	,�	$'	�	,�'�	����	��	
���	 ��	 �	 ����	 ,���*���	 ����	

��*������	 ����	���	���	 ��'��	���'	�	
�����	 ���������	�������	&��*	�	$������	
������	�'��*	��	�	����	���	�����,���	
���	 ��������*	 ���	 ������	 �	 ���	
$�������	 ���	 ��	 ���������	 ��	 ,��'��*	
���	���	���������	���	���	��	����	�	
����	 ��,�	 ������*	 ���	 ��,�	 ��	 �����	
����	�	������	
	

�����'�&���0)�����������������%���������'�&���0)�����������������%���������'�&���0)�����������������%���������'�&���0)�����������������%��������
���������	 ��������	��	 ��'�	 ����'��*	 ���	
*��*��	 �	 �	 ������	 ��*����	 
�	 �����	
���*�	����:	
�	���	��*���	������*	�	
��:	<�	����	��	�*���	 ���	*��*��	
�	 ���	 ������	 �	 ��E�	 ��*����	 ���	
���������	������	�	 ���	$��������	����	
��,�	 �	 ����	 ��	 �	 *�	 ��,�	 �	 ����'	
�$��	 �������	 ��	 ���	 *�������*	 ���	
����,����	��	����	����	��	����>���	�	
���������	�,�	�,������	������	
	

• ���	 ��	 ����'��*	 �����	 ����,����	
�	��	�������:	

• ���	��	�����	�	�	��	��������	�	
���	�������'	���	����:	

	


�	��	��	�	�����	�	,�'�	�	����	�	*��	
����	�����	����		
	

��	�����	*��	��	���	��$��	�	 ��'��*	�	
���������	 �����,���	 �����	 ����>����	
�����	���	�����	�����,����	������	�	
����	 �	 �,�����	 ����	 �	 ���	 ���������	
��������	�	���	���,�	����	�������9	
"�	;��	����	�	$������	�����	
 �	
��,�	���	�)�����	�����	
1�	����	���	�����,����		

	

���������	�����,����	����	��	����*�	��'�	
��	 ���	�����	 ��	�������	 �I�����	 ��	
��$�	���	���	����	���	���	���������	
�	 �	 ���	 ��������	 �	 ��	 ������*�	
�����,����	 $������	 ����	 ���	 ���	
����*��	 ��	 ��������	 ����	 �����	
�������	��7���,����	�	������*��	

• ����	 ��	 ��*�	 ,������	 ���	 ��	
��$��	����	��	���	����	����:	

• ����	��	 ���	 ����	$���	���	 ���������	
��,	����	����:	

	

�����	 ���	 �,������	 ����*��	 ����	 �	
$������	�����	����	�������	
	

���	���,�	�����,���	��	���	��)�	����*	�	
����'	 �$���	 
�	 ��	 ����	 $���	 '�����*	
������	���	�����	��	����	$�	����	�	�����	��	
�	�����	���	���	�����,����	
�	������	����	
�	*�	�����	�	�������	���	*�	��$���	
�	 �������*	���,�	 ���	 �)�������	 ��	
�����	�	���	������	$�	���	��)	��������	
�	 �)������	 �*���	 ���	 ����	 ����	 ���	
I������	�	������	��	����	*��	��	����>����	
	

���	 ����	 ���	 �����,���	 *����	 �	
�,�����	�������	 �	 ���	 ��������	 �	 ���	
�������	 $�	 ��'��*	 ���	 �����������	
����*�	 ��'�	 ��$�	 ���,����	 ���	 �����*	
�)�������	
	

��������	�	 ���������	 �����,����	�������	
�	 ��	 �	 7��*,����	 3��	 �	 ���	 ���,���	
$7�������	��	 ���	�������������	 �	 ������	
���	 �������������	 ���*�����	 �	 ���	
,�7�	 ����*��	 ���	 ���	 �������*����	 �	
���	 ������	 ���������*	 ����	 ����*���	
���	7��*,���	������	 ���	$�	�,�����	
����	�)��������	���	���	���	�	����������	
����	����	��������	��	��$�$��	���	,��	
������	����	 ���������	��������	 ������I���	

�	��	���	��������	�	������������	$������	
��	 �	,��	 ����	���,�	 �	 ���	 ���������	
�����,����	
	

����	�����	�����	�����,�����	�	,���*��	
���	$�*��	�	$����	�	�����	���������	����	
��������	��	 ���	$�������	������*:	+�	
���	��	���'	����	��	�,��	�	���'>$�����*	
�$�����:	���	�����	��*��	����	�,����,���	
��	 ������	��	 �������	 �����:	����	*���	
����	 $�	 ����������	 �	 �����	
�,����,���	��	����	�����:	
	


�	 ��	 ����$��	 �	 ,�'�	 �)�����	 ��	 ��	
�,������*	����	���������	���������	6��$�	
��	����'	��	'��	����	���	��,$���	���	
*��*	 �	 ����	 ���	�����	 ���	����	��	��	 ���	
����'$'	�����	��	�,�����*	�$��	��	
��	 ���	 ���*�	 ��	 '��	 ����	 ���	 ,��'	
�����	 ���	 H��	 ����	 ��	 ��	 ���I����	
����,�����	
�	���	��	*���	��	���	������	
�	���	����	�	����	��	����	�	'���	
�	
���	 ��	 ����	 ��	 �	 ,�'�	 ��������	
�$��	���	����������	��������	
�	��	��'�	

���	��,��������	*��*�	�	���	�������	

�	���	����	��	����	���	��*���	��	������*	
��	$��	��	����E�	����	��	����	
	

��	 ����	 �	 ��*	 �	 ������	 ������	 ���	
�����	 �	 ������	 ,��	 ��,�	 ����	 ��	
��,$����	
�	��	��,�	����	�����	���	��	��	
����	 ����	 ��	 ��E�	 ����	 $�����	
�����������	(���	��	���	����	��	��	���	
*��	��	��	 ������	 ��	$��	 ��	����	��	
����	���'�	��	1	��,�	����	�����	
	

���	 ����	 ���	 �����	 ����	 $���	
��,�������	�����	���	���	$���������	
����	 ��,�	 ����*�	 ����������	
������	 �	 ����*�	 ������	 �	 ���	
���������	��	��	�,����$��	�	���	�����	
��	 ����	 ����	 �����	 �	 $�	 ���	 �	
�����	���	*����:	
	

?�����*	�,�	*����	�����*	�	�����	�	
����	 ���	 $�������	 ������	 ���	 $�	
��'��*	�	����	�'	��	���	��,$���	���	
��������	 �	 �������*	 ����	 ���	$�������	
����	 ���	 �������	 ���	 ������	 ���	 ���	
�������	
	

���������� ����%���� ��������	 ���	
���$������	 ���$�����	 ���	 ������$�����	 �	
���	$��������	����	 ���	�,������	��	
��	��*��$��	���������	�������������	
���������	 ��������	 �'�	 ��	 ����	
�����,�����	������	�����,����	���	
�,��������	 �����,�����	 ��	 �'	
$��'�	 ��	 �'	 ������	 ���	 ��	
�,����	��������	�	���������	
	

����������'��������������������'��������������������'��������������������'��������������
���������� ����������� �,��	 ����	
��	 ������	 ����	 �	 �	 ����	 ����	
����,�����	

• +�	����	����	��	'��	������	���	
�����	��	,�'�	��	���	������:	

• +�	�	��	������	�	�������	����	
���:	

• +�	�	��	$��*��	��	���	�,��*	
����:	

• +�	�	��	,����	����	���:	
• ����	��	����	�	$���:	
• +�	����	��	$�����*�	������	��	
�����:	

• ���	 ��	 ����*	 ��	 ������	
�����������:	

	

)������ ������	#��-,�



��

��������������������
�	��5 �

��-��0�"���#���$�%�������

�����	 I�������	 ,�'�	 ��	 ���	 �����	
������	 �	 ,���*�,���P	 �������*�	
������	 ���	 �������>,�'��*�	 �����	
�����	 ��	 $�	 �������	 ����	
$''�����*�	 H''�����*	 ��	 ��	
���������	�����	����	$��	���	��	����	�	
�������	�������*�	������	���	�������
>,�'��*�	
	

• ��	 ��	 ����*���	 �����	 ������	 ��	
���	�*���L����:	

• &	��	���	��	���������:	
• &	��	���	���	$��'��:	
• 
�	��	����	����*����	����	�	���	�	
�����	���'�	�	����	������	��	��	
�,,��������	�*���L��:	

• +�	 ����	 �	 ��	 ���	 ���	 �	
�������	����*�:	

• ��	����$������	*���:	
• &	 ��	 ���	 ����	 ���	 ��,�	
��������:	

	

��	 ��	 ����'	 �$��	 �����	 I��������	
��,�,$��	 ����@���������	,���*�,���	
���	 �	 '��	 ���	 ��	 $�������	
,���*�,����	���	��	*����*	��	���	��,�	
���	��������	��	��������:	
	

+���	 ��	 �	 ���'	 �	 �	 *�	 �������	 �	
���������	,���*�,���9		
����9//�����������������/��������/�(/
�(151!!�����		
	

���	�������	��'�	�����	I�������9	
	

"�	+�	������$��	���	 ���	 ���,	 ����	
����:SSSS8	

 �	����	 ����������	 ���	 ,���,�,	
���I����	 �����	 �	 ������$�����	 ��	
���	 ���,:	������	����	��	���	 ���,T�	
�������	 ���	 �	 ?�����*	 ��	
H�������:#S8	

1�	����	��	���	���,T�	������$�����	*��	
��	 ���	 �������	 �������*	 �����:
SSSSS8	

5�	����	 ��	 ���	 ���,T�	 ����>����	
������$�����	*��:SSSSSS8	

�
1� � � '���%� ����� ��� �� ��	�� ���������
'���������� �)��������� ����� �����
223� ������2���	��� 45�6��	%� ����
������2	�)�����,�������	����������
)�/������� ��� ����	� 7��%8�������
*+!+������,�

)������ ��������	#��3,�
&����	���,�	����	�����	�	������	���	���	
����	 "0	 ,����	 �	 ��	 ����	 ���	 ������	
�����	�,�����*	����	���	��������	��	,��'	
������	 ���	 ���	 ����	 ���	 ,�����	 ��	
����	 ���	 ��	 �����	 ��,$���	 ���	 ��*�	
����	 ��	 ���	 �	 ��*�	 �������*	 �	 ���	
&����	 ���,	 H�������	 ?�,,���	 �,���	
���,�	���,	!	�	 !!	���#	���	4"5�!!!	
�	 ���	 ���,	 ���,�	 ��	  !!��	 ����	 ��	
,���	����	���	�	��'�	��	�	�����*�	�	
$���	 �	���	 ���	$����	����	 �����*	���	
�����	 ��,���	 �����*�	 ���*�	 ���,�	 ����	
-!!	���#	�����	����	����	����	�	 ���	
�	4 -.�!!!	���	 ���,�	+�	���	 ����	$�	
��������$��:	3$������	��	��	;3�U	
	

����	 ����	 �������	 ������*��	��������	,���	
$�	,����	?����	
	����	��	$�������:	+�	
��*	 ���	 
	 ����	 ��	 $�������	 ��	 �����	
������:	����	���	�������	������	����	,�	�	
������	I���'��:	���	 
	�����	 �	*��	��:		
����	�����	������	��������	��	���	������	��	
	
����	 �	 ����:	����	 ����*��	 ���	 
	,�'�	
������	,�	$�������	�	�,����	������*�:		
	

+�	�����	��	������	����	�	�:	�����	
���	 ,���	 �����	 �	 ����	 �������	 ���	
���,	���	����*��	 ����	����	$�	,���9	
�����	 �������	 �����	 ���,����	 ��	 ���,	
7$��	����	��������	�������	����	�������	�	
����	����	����	�����	��*����	���	$���	���	
���	��	$�����	��,��V�	���	����	*��	��		
	

6�'��*	6���:6�'��*	6���:6�'��*	6���:6�'��*	6���:				

�	 ��	����	�������	����	��	����	 �	�	
�,�����*�	 
	 �,	������*	 �	 �,�	 �	 ���	
���,	 ���	 ����	 ��	 ��*���	 ��	 ����	
�����������	 ���	 �	 ���	 ��	 ,�'��*	 ��	
,����	 ��	 ���	 *������,���	 ��,	 ���	
?�������	 ��	 $��	 ��	 ��	 ����	 ���������	
������	��	����	$�	�	��	�������	?,���,���	
�������*	 �,�	 ������	 ��,�	 ����'��*	
��������	 �����������	 ��	 �	 ,���	 �	 ��	
����	*���	*����	����*��	���	���	�������	��	��	
������*�		
	

&������	6�'��*	&������	6�'��*	&������	6�'��*	&������	6�'��*					
3���	 ��	 '��	 ���	 ��,$������	 ��,$������	 ��,$������	 ��,$���	 ��	 ���	
�����	������*	���	������	 �	������	����	
����*��	,�'�	 ���	,��	 �����	 ��	 ���	
���,�	 ?,�	 ��������	 ����	 ����	 ,�7�	
�,�����	 �	 ������	 ������$������	 ?,�	
�����	 ��	�����	 ����	,�7�	������,����	
�	��������	+�	����	��	������	����	 �	
�:		
	

����	 ��	 ����	 ���������	 ���	
����������	,���*���	 ��,	 ���	 �����	
����	 ,�'�	 ����,��	 ��������	
$����	 �	*�	 �����	����	 ������	 �	
����	���	�,���,���	���	����	��������	
�����	�������	���	�,���	�����	�����	
��	�������	H��	����	�����	��,����	
	
������	 ����	 ��	 ��	 ���	 +������	
,���*�,���	�'����	���	$�	��������	
�	
��'��	��,�	���	��������	��	�	����	
�'�����	$��	��	��	��$���	3��	�	���	'��	
,���*�,���	�'����	��	�������	,�'��*�	
	
&������	,�'��*	���	�	��������	�'���	����		
"�	 
�������	 ���	 ��$��,�	 �?����	

����:#	 ?,���,��	 ������*	 ���	
����/���	��$��,	��	 ���	�������	
����*�	 D���	 ��'��*	 �������	
B���:C	

		
��	 ()�,���	 =	 ���	 ����E�	

,��'��*V	���	
$�	 ����	 ��	 ��	 *�	 �	 ����	

,��	*�����	V	���:	
��	 �����	�����	*����V	���:		
��	 ;�	���*�	,���	����	��	���	

�	���'	�	$��	*����V����:	
	

����	 ��	 ���	 ���	 ����	 ����	
�)������	 ���	$�	������	����	 ���	
��������*�	 <�	 ����	 �	 *��	 �	 �	
����	 �����	 �	 ���	 �	 ����*��	
�����	����	,�'�	�	�����������		

	

 �	 H�������,	 ������������	 =	 G	 �	
������	�����	$�	���������	 ��'	������		
�����	 ,��	 $�	 ,��	 ����	 ��	
����	 �	 �,����	 �	 ����*�	 ���	
����	 ����	 ��	 ���	 ������*	 ��	
6��	 ����	 ��	 �����������	 �����	
�	$�	*���������	

	

1�	 
������*���	 =	 *��	 ����	 �	
�������������	 ����	 ����*	 ���	

�������	 ������	 ���	 F���������	
������	 �������	 �)������	 ��	 �	
*����	��$	����	�	����	����	���	��'	
I�������	 �$��	 �*���������	 ���	
����	 ��$��,��	 ���'	 �	 �	 ���,��	
��	��,���	�	�	�	�������	������	
��	��������	�����	����	,�*��	�����		

	

5�	 ?����	���	*���	��	����	����*�	��	
�����	���*��*�		

	

.�	 ?����	���	��������	��	���'��*	���	
�������������	 �
	 ��'�	 �	 ���	 "	 �	 .	

)������ ������	#��**,�

%������������	���	��	��.	�������
�������	������#���	���� 
���

�!	�	#����������	��
��������

�4��� ����



�

�����	 ��	 ������	 ��	 ����	 ,��	 �������*	
����	 $����*	 ���	 �	 ������	 ���*��	
���*����	 ������	 ���*����	 �����	 7�����	
,���	�������*�	 �����	 ��	 ���	 �����	
������	���	����	����	$�	���������:	
������	 ������	 ����,���	 �	 ���	 ��	
����)�������	�������,�	������	���	
��$���	 ���	 �	 ����������	����	 ���	
$�	 �����	 ������	 $�'��	 �	 �������	
����	 ���	 $�	 7�����	 �	 ������	 ���	
�����P	,���	���	������	$������	7�����	
����*��	 ���	 ����P	 �	 �'��	 ���	
�����	 �������	 ���,$����	 ��'���	
��*�����	 ���	 ����	 ,���	 �������	
���	 ����	 ���	 $�	 ,���	 ���	
����*�����	 ���������	 $�	 �����*	
���,	 ����	 �����	 ���*��	 �����#�	
����,��	�	�����	���	�����		
	
���	 �����	 �������	 ��	 ;��	 <�'	 ��	
���������	 ��	 ����	 �������	 �	 $�	
���	 ��������	 �����	 �	 ������	 ��	
���	 ��,�	 �	 ����	 ������*�	 �����	
�����	 ����������	 ��'�	 %����	 �����	
���	 �������	 ������$��	 ��	 �	 ��,$��	
�	 ����	 ���,	�������	���'	���	��	
��������	 ���	 ���,���E	 ,��'����	
���	 ��	 �	 ,�	 �������	 ����������	
+���	�����	���	G��*��	G���	��E�	
$�	���	$������	
	
����	 ����E�	 �����	 �������	 ��	 ���	
������	 �	�	*����*	�����	 ����	*�	
��	 �	 �	 ����	 �����	 ������	 ����'�	 �	
��������$��	 ���,	 ��,���������	
��	 �����P	 ��,���������	 ����	 ���'��	
��	 ����	 �!	 ��*����	 �	 ��	 �,�	
��������	 ?������	 �	 ���	*�����	 
	
���'��	 ����	 �����	 ����	 ��	 ���	 ���	
��������	 $��	 $���'	 ����	 ����	
��,�,$���	
	
	?�	����	 ���	������	 ��*��	���	���	
$�	�	������	�	������	���,�	���	��	
�	 ����	 �����	 $���'��*	 ���	
��,���������	 ��	 ��� �� 	 6���	
�������	 ��������	 �$��	 �������	

)������ ������	#��*+,�

�

���*���	��
����

?� ���(���
&���	���5	
����
�4���
����0��#�	�
�

�

�
�	���6�"����� �� ���

,-*�.�/������
��

7�����	�������� ����

����&�!�������&��������'���8���
�

�

�"����%1���������������&���#'����0!
���������������2,3(*4$�*45�6(78�������������*���!��

9'���9���&���(��&�:'����:'5�!�!��&�":0�:'���&!���&����

H3<?E	%(�;F�	���(H3<?E	%(�;F�	���(H3<?E	%(�;F�	���(H3<?E	%(�;F�	���(				
�����	 ����	��	$�	A��	A�����	 �	
H�������	
?����	����	��	$�	A����	&����,�	
�	6�����	
	

G
��?E		%(�;F�	���(G
��?E		%(�;F�	���(G
��?E		%(�;F�	���(G
��?E		%(�;F�	���(				
��	$�	�������	%�����	�	H�������	
	

H3<?E	�+�((H3<?E	�+�((H3<?E	�+�((H3<?E	�+�((>>>>�(GG(&	���(?�(GG(&	���(?�(GG(&	���(?�(GG(&	���(?				
�����	����	��	$�	&����	�����	���	
������	������,���	�	H��*��	
?����	 ����	��	$�	A��	A�����	
�	H�������	���	6���	(���*���	�	
6����	
	

���	 �	 ���	 �������	 ����	 �������	
���L��	 �	 �����	 ������	 �)����	 ��	 ���	
�����@��**��	 �����	 ��	 �����	������	
����	 �������	$������	 ���	��������		
���	 ���L�	 ,���	 ����	 $�	 ,�����	 �	
����	 ��	 ���	 ��	 �������	 ��	
����������		��	���	�������	�	&����	
�����	 ��	 ��	 '���	 �	 ���	 ���,	
H�����	���	,���	����	$�	����	�����	
�����	������	���	
	


�	 ���������*	 +�	 A�	 D�������	 ���	
����'��	 �	 ���	 ����	 ��	 &�	 D������	
���,	 H�����	 ,���*���	 ������	
��������	 �	 ���	 �����	 ��	 ���	
;������	 &����	 ?��	 �����	 ����	 $�	
����	 ��	 ?�������	 ��	 3��$���	 	 �	
�����	�,,�����	����	$�	��������	
�	 �����*�	 ��	 ��	 ���	 �)������	 �	
���	 ���	 ���	 �	 ���*�	 ��,$��	 �	
����	 �����,��	 ���	 �)������	 �	
,�'�	���	�����	
	

6� � 	 D� � ����� 	 �� 	 �� 	 �	
��������������	 �	 ���	 &����,��E�	
���*��	 ���������	 ����������	
���������	�	����	����������*	�������	
��	 �����	 ��	 �)�������	 ���	 �����*	
����	 �	 ���	���*��	 ��	 ���	 ����	 �	
,��'	���	,��'	��������	

%���������		�������

Farmers’ Picnic a Great Success 
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�
� Empower your Business with Social Media—Friday, September 17th from 7:30am to 1:00pm. Location: 194 U.S. Oval, 2nd Floor, 

Plattsburgh, NY. Fee for this workshop is $30—Includes continental breakfast and lunch. Topics Include: Strategies to help your business connect 
with customers through social media; Communication methods that resonate with your customers; An outline for developing an effective 
marketing message and Hands-on exercises to help kick-start your social media marketing efforts.   For more information contact the Small 
Business Development Center at 518-564-2042 or by email at sbdc@plattsburgh.edu.  More events can be found at  
www.northcountrysbdc.com. 

 

�
� ”Why Biomass?” - Biomass Boot Camp - Friday, September 17th from 9:00am to 4:30pm at SUNY Canton. If you are a facility manager or 

owner or manager of a business and are faced with rising energy costs, then don’t miss a special one-day opportunity to learn about how renewable 
biomass fuels can save you money. There will be experts and exhibits to show you the successes and pitfalls to avoid. This ’Boot Camp’ is about 
both woody and non-woody biomass options.  The program will be presented by Rick Handley & Associates.   Lunch is provided.   For additional 
information and to register, go to:  www.rickhandleyassociates.com or call 518-466-6934.  This program is a project of the Black River-St. Lawrence 
RC&D Council and the St. Lawrence County Grass Energy Working Group.  Sponsors are New York Power Authority and Development Authority of the 
North Country. 

 

�
� Harvest Week in the Adirondacks—Saturday, September 18th through Sunday, September 26 in various locations. Adirondack Harvest will 

arrange tours of local area farms, support special events at local farmers markets, stage at least on “meal in the field” event, offer a showing of 
their “Three Farms” movie at several locations.  In addition to these events, they are encouraging local restaurants to offer at least one meal 
during that week featuring local food.  Updates will be posted at www.adirondackharvest.com. 

 

�� Holy Harvest Festival—Sunday, September 19th. The event is for the whole community and will be in and around. Holy Family School with a 
roast pork dinner from noon until 3:00 pm. Children’s activities (cake walk, bounce house, games, crafts), music and dancing, raffle and more! 

 

�
� Business Basics (Malone)—Tuesday, September 21st from 4:30 to 7:30pm.  Location TBA.  Presented by Andy Allison, North Country SBDC 

Business Advisor, this workshop will discuss the steps necessary to start a business, including answering such questions as “Is my business 
idea really feasible?” and “Can I really make money with my business idea, and how much?” 

 Prospective business owners will learn the basics of business and the risks and rewards of being a business owner through basic discussions of 
owner responsibilities, decisions facing a business owner and the challenges of becoming a successful entrepreneur.  The seminar is open and 
FREE to the public. Pre-registration is strongly encouraged by September 20th.  For more information contact the Small Business Development 
Center at 518-564-2042 or by email at sbdc@plattsburgh.edu.  More events can be found at  www.northcountrysbdc.com. 

 
�
� Local Living Festival—Saturday, September 25th at the CCE Canton Learning Farm, State Route 68, Canton. Learn all kinds of skills from 

growing and preserving food to alternative energy.  For more information contact CCE St. Lawrence County at 315-379-9192 or visit their 
website at  http://counties.cce.cornell.edu/stlawrence. 

 

�
� Sugarbush Management and Tubing Evaluation—Monday, September 25th at the CCE Canton Learning Farm, State Route 68, Canton. 

For more information contact CCE St. Lawrence County at 315-379-9192 or visit their website at  http://counties.cce.cornell.edu/stlawrence.  Email 
questions to Steve VanderMark at sfv1@cornell.edu. 

 

�
� Wilder Homestead Annual Harvest Festival—Saturday, September 25th. 10:00am to 5:00pm. Collectibles & Craft Fair (Vendors – call us for 

details after 15 May.); 19th Century games; Artisan’s demonstration of 19th century textile production. Exhibit: Artifacts of Almanzo Wilder’s time; 
pumpkin painting; chapter readings from Farmer Boy; scarecrow building; food and music. Floral arrangements by Malone Garden Club.  Admission: 
Adults $5.00, Children 6-16 $3.00, 5 and under free. 

 

�
� Parker Family Maple Tour—Saturday, October 2nd starting at 10:30.  Earl Parker has generously agreed to host Cornell Cooperative 

Extension (CCE) and the Northern Adirondack Chapter (NAC) of the New York Forest Owners Association (NYFOA) at the Parker Family Maple 
Farm for a guided workshop and tour of his land and sugaring operation. And he has agreed to allow Extension to open the event to the public. 
For more information and for directions contact Rich Gast at the CCE Franklin County Office at 518-483-7403 or by email at rlg24@cornell.edu.  
See article on page 13 of this newsletter. 
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�
� Beef Week—Thursday, October 7th at 6:30pm at the Distance Learning Center, North Country Community College, Malone.. Fee for this workshop 

is $5.  Topics Include: Mike Baker, Beef Cattle Extension Specialist will present: Feed or sell? Factors to consider when marketing your 
feeder cattle and Updates on Summaries.  Ron Kuck, Dairy and Livestock Extension Educator, will present: Utilizing dairy resources and 
What’s on a feed tag and what are the projections for fed costs for the winter.  Contact CCE Franklin County at 518-483-7403 to register.  This 
workshop is also offered at CCE Clinton County on October 6th.  Contact CCE Clinton County at 518-561-7450. 

 

�
� Cornell Sheep and Goat Symposium—Saturday, October 23rd , Morrison Hall, Ithaca. Simultaneous programs for Novice, Experienced, 

and Alternative sheep and goat management with speakers from Cornell and Rhode Island.  One session will be on FAMACHA training.  Dr. Woody 
Lane, columnist for The Shepherd, will give presentations on big decisions, nutrition, and forages.  For more information contact Victoria 
Badalamenti at 607-255-7712 or by email at vb65@cornell.edu.  An optional Cornell Sheep Farm Tour will be Friday afternoon.  More 
information can be found on the website at www.sheep.cornell.edu. 
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Horse oats.  Straw in small square bales.  
Alfalfa in round and square bales .  Seed 
oats.  Mixed bales also available.       
Delivery Options.   
 
�����&����������������91:;<:2;=CC0�

	��91:;9=/;C=1<�
Feed Oats bagged at the farm.   
Also available small square baled straw. 
Excellent quality haylage and corn 
silage.      Delivery Available 
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First and second cut, square bales    
approximately 45lbs.   Horse quality hay 
and dairy feed.  Straw also available.         
�
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Corn silage for sale, $30/ton at the farm. 
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John Deere 24T Baler.  Good Shape. 
$1,000. 
 

John Deere 4420 Combine. Good Shape. 
No heads. $5,000. 


