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This document is made available electronically by the Minnesota Legislative Reference Library 
as part of an ongoing digital archiving project. https://www.lrl.mn.gov 



������������	
�	����
���
	���������	������
���	������	������
���	��	��	��������	
�	������
�	����������������	������������������
���������	������	�������������������������� ��!"! �������������	
�	������# $%�$������
��	
������&���	���'����
	�����!"!!�!$����������������	�����
�# !�(������
��
��	�������)�����	
�	�����*+�#  ,�%,������
���
���������	������
���	������	�-+�# !� ������
���
������
�	��
��������.�����-����+�#/�(������
���
�������	������	���0����1���
��2����	���)���������3452�*�6����������	��������78����������
����	
�	������#,""�"""�
	���������	�������
�����
���������	������
�����
�����������
�
���������
�������
�������������
	��	��
��
	��	��	
������������
������&	���9	
�	���:�	���!��;����!<�2����4�=��;������:�'>���=
<�����;����8
		���?���	
��:2����
��>�=�<��	��������
��
	��;;.'/@A;;;'!BAC.$����	������
���	������	�8���#  ,�%,������
���
�������������	������
���	������	������������
����
	��	
�����
����	��������	������	�����	=���������������
���������	������	�����
���	������
�	
�����������������������������	���
���������������������������:�	��� ��;����!<9	
�����
����	�����4
�������	
�	�������������������
	����������������
	���������	�������
��������	������
	��	
�	�����������������9�������������'�	����1�	�4�����������>��
	��
	��;�	�������9�����9	
�����
�����	������4����)�������
�������'

������'����;�����������
�������	
�	����
����������*+�# �,������
���
����	�����D�������������������	�����E����������������
	��
	�-+�#FB"�"""����������
�����������
	������
G�
����������������������������	
�	��-+�#$B"�"""�
	��
��������
��
	�������
�=�����	
����
	��	�����������
����-+�#$ "�"""�
	��
��������
��
	��	
��������-+�#!!"�"""�
	�������
��������������
���	����������
����	�����-����+�#B"�"""�������������	�!"!!�
	�����������	����������	
�	���
	�)8������
��������	������	�����	=���������������
�����8����������	
�	����������
��
�������
�����
	���	������	�����	=���������������
�������8�����	
�	����
����������*+�# �$������
��
	��
��������
��
��������	�������
�����������	
�����������������������	����	
�	���-+�#$,!�"""��
������	�����
	�����4�����
���&	
����	
�
��
�-+�#!""�"""�
	��	���������	��������
��	������	
�	���-+�# ""�"""�
	�������
�����������
	���������������
��	�������������
	���
��	��	������
���	����������	������	����
�������-����+�#B"�"""�������������	�!"!!��
��G���������	����
������	=������
��
	���������
	��	��	������������������	
����
	������������������	=���	��	��������
�����8��������	������	�����
���	����������
�	
����������������8����������	
�	������#B"�,������
��
	���	������	�����
���	����������
�	
���������������������������# /�(������
���
�������	������	��	����	�����G�����
�����������
�
����	����	��	
�	����������0����	�����
�4�����
�������������*



�����������	�
����	����	
�����	��
�������
�����		���
���������
��������
��	�������������	��������� �������	�����
�����		���
���������
������!������	
�"
�
��	#���������
��������������	�����	����$%%&%%%�����
������
�'�
��(�������������	�����)��
��
�
���*��
����	
����+���������	�,�
�������	
�����	���-%%&%%%�������
�
�������	�����)��
��.��������	�	������/�������	��������
���0	�'����
�������		���
��
�����	��	��	�����1���������
�����������&�(�
��
����	����
�����
��	����	��
��
����
��� �������	����
����������������������	��'��	�	2��	3�&������	������	��
����
��4��5����
����������.��������	�	���6 ���������	�(������	��������
��������(
�&�����������	��		�'�
��	������������	��
�������
���7����
��	
�����������
����
�������
��
����'�	����	
����
����
�
�#��������
������	���	�(������	������	��
�����"�������
����	��	
�'����	������
��	����	���	����8���$�������	������	��	
�'�������	
��
���'�	�������������������&���	�(����������������������&��������
�����������������	������	�����	��������������9�������	��	����	
�������:�����	
����������
�����
�
����
�
�#�������������������	
���������� �/�������	�������'��
��4��	'��
��	
����	
����� �������	�������
����
��	��	��:��������	
��
����������
����
�
�#�����	
��������
��������'���	�����
����		���
���������
���������9�������	�
���'������	��	��	�������5
�5����������4�
��������		���
���������������;�������	��������	
��
��������
�
��
����
��
��&�����	�3�
��	�����!��	���	�������
&�����
��&�����	����4���������	��������
������	����� �������	���������	����
���������
���������
��	��������	��������
���������	�
���'������	
����	��
��
��	��	�<�	�	����������
�	��,
�������������
��	��
��
���7����
��	
�����������
�����	�������$�/�������	��������	��
��
��	��	1	�	����������
�	�����������&��	����	�8���6���������	�
��"���	�=��'��
�=���
��	������
����!�������	4���	�
����
�
����� �$�������	�������(5�	
����
��������
�������	�����$�/&%%%�
�����	
���	���
���
��������
����������
�����	��������
��	�����- �&%%%�����������'���
�����'��������;%%&%%%�
����	���		���
���������
���������
��	��	��������������	�������	
��������������-9&%%%�
���
�
������������	��	�'����
���������
�
�(�����	
�������
�����	����	��������
�������������������	��������
���������	���������
�������6%%&%%%��������	
��
��
�����	
�������+�����>�������	�7�'������	
����6%%&%%%�
����
��������	�������	����������?���(�
��������5
����������	�����������
����������	�
�����	����;%&%%%��	�1���������� %  ���������
���	�����	
�
����	
������4�����������
���'����������
��

�	���	���
��������������@��������	�����=���
�.���@��������	�����=���
��(���������'���� ���������	��	�
��� %  5 6����		���&����-;%&%%%&����9�9A&�	��������'���
��� % %5 �������.�����(��
�����
���
��
���%%&%%%����
���
�
������������
��	����
��������
����	�B�������
����������	����������	�����	������	���C



��������	
��������������������������������������������
�������������	�	����������������������	���������	��������������������������������	����������������	��������������������������� ������������!��"�����#��������$����������������������	�����������������!��"�����#��������$������������%&�'��������������������������(���	�����������������������������������	����������������������	����������)�*�����+�������%&,,�,,,����������������������
��-,-,.-�����������	���������������������������%/,,�,,,���+�����)����-,--���������������������(��������"�����������0�������������	�����������������������������*���	�%�,,�,,,������	������������������������������������1 �2345647�8�9:9;<6=>?�@ABC6DE�@B>>6342345647�C3==BC?634>�DEE3F�A=3GBC?>�?3�C34?64HBI�7=D4?A=37=DJ�D55B5����+K������	�	�+K��������
��������)�������������"������-,-�����	����������������������������������������������L��������	�	�����������)�������	������	���)�	�������������������������������������	�	�����������	�	�����K���������������0���	�M���������L������������	��)�#����N���O����PNO.Q��� ���	����������R�����$.M��� ��������������	������������������������������������������	����	�������"����������)�������������.���	�+�����	�������)��������������������������L���������	�	ST���������
������������������������	������������"�������	��������������K���	�	������P�������-,-1UT��������.��������������0��������������������������������������������#����N�������������������������������-,V�����������������������������L������������������+K�	�������UT����������������������������������W�����������X����)�/�����������������������������	���������������������Q������������������������������	������������"�������	�������������K���	�	������P��������-,--UT�����������������������������������#���O���
����������������������������������	������������������)��K������������������������������������)��K���	�	���������P��������-,--U���	T��������	������������"�������	������������������������������0����)�����������O����#������K���	�	���������P��������-,-��������������ST�����	�������������������������������������������M����)������������������M����)������.�	X����)�'���������	������������"�������	���������������������������P��������-,-/UT�������"�������M�)����Y�����R��	������	���������	�����������Y�����R��	�X�������������	�����	�������������������������	�����)���������������������������	�����������������������L�����������	������������"�������	��������������K���	�	������P��������-,-1UT�������������������������������������������	������������������������������������������������������Z���������	����	����M������)���Q��������UT��K���	���������	������������"�������	�����������������Q��������
�[����)�X������������P��������-,-'UT�����	�����������������	���������������	������������$�����\�����X��������)��������������)�P������M����)���������UT��K���	������-,�&����	������������"�������	���������������������]�����������L����������Z���
��R�����W�����[��������������)���������P��������-,-1U



�����������	�
��������������������������������������������	��
������������������������������������������������������
�������
������������������� ����!���
����"���������������������������������������#��$��%��������������������������������������
������������������� ����&������'��������� ��������	�����������������
����"�������������������������
��������()&�*+*(!���'�������������������
����"��������������������������%����������,�-�����.������������������ ����������������������()&�*+*/!���������������	���
�	���������������������
�����#���������
����������������������	&�������0
�������������	������������������	����
����"���
����������������������&������
����"�������������������������������������������1�����
����� ����� ����������������!�����������������������������������$����������	�������#
����&�������$&�.�	�2�$�������3�����������������
����������0
����������������1���������&������'��������� ��������	�����������������
����"�����������������������������()&�*+*/!���'�������������������
����"����������������������������
�������
�,���������2�$���������������()&�*+*/!�������4����������������������5������"������������������������������������������
����������������� �������
�	!�������6��������7�������
����"���
���������������������������2�$����	,��8�
�����������$����!��������
����"���
��������������
������������� ���������
������$������$�&���0
��������������������'�����������4��������$������$�������&�������$����������
����������� ����8���*)&�*+*+!��������� ��������������	������������������������������������������������� �������������
�$�.�����	�9:����#��$����
�	����
����"���
����������������������!����������
����"���
���������������������������;������<����	,�������������
�������� �����.�����	�::!������ ���������
�	������������������������
�����
���	�������������������.�����	�)(���������������������������������$�������=�������� ��
��!�������8��������
�	�����������������������
�	,����������������������������������������������������������
�$�.�����	�)/�������
�	������)+/�����������������
�����������&�����
����"�����������������������������������������������������
�	,���������������1��1��	��0
������&������
����&��
��������������0
��������������������!�������������� ����
�������������������������������������������%��������������������>�����	?�������
�!���
����"������������������#���������������������������������������������������)*:�������������
���
������������	������ ����������������
����������%�������������������>�����	�@���������!��������������������
����"���
�������������������������������$���,����������������	�� �������!�������������������������������>���
��>������� ����������������������!������ ������������������������$������.����������
�	,��# � ��������&��������������	�
������������������������������������
������������ �������������
������������� �������������������%��������%��������������
���!�����������������������
����"���
������������������������������A�����,��A�����3����������������������&������4��������������������������	�����
��	������&������
����"��������	���������������������������������������������������������������������������!�������������������������������������������������3��������3��������
�	&�8����������
�	������!���������������������3����������������������������������������������
������!



�����������	�	
	������������
���������	����	���
����
���	���������������������	�
	���������
�����	��	���������	��������
���	���������
������	�	����
�������
��
	���������
	�������������
�	�����
	��
����������
�����
���
������
���
���
���
���
���	�	
��������	����
��
�����������	�
	���	��������
���
���	����
���
����	���������
��	������������������
������������������ �����������������	�!	�����
���	����
���
����������
�������	����
��
�����������	�
	���	�����	���������
��
��
�����
����	�
�	��
	������
���	�������
������
���	���������
���
������
���	����
���
��������
�
�������������
������
���
	�������"�����#	�����
��������!�	��$��������������������������%���
�����	�������
��������
�����	�!	�����
���	���������
��
����&��
�������������������
�������	����
��
��	
���
	�	
��	���������
��	��&��	���'��!�	�����������������
�������������������
���
���
���
���
���	�	
	����������	
���������������
������
���������
	������
����
���
���	����
���
����	���������
��	��(������)��
������������
���	���������
����	������������������
	�������*�����	
	��
	���������
������
���	����
���+����
���
������	�	�
��
	���
���������
��,���
	�)���
��������������
������
�	��
�
� ������������
��	��
�������
������������	����
��
�������������
��
���������	�
	�����������
	���-����.%�/0/.%���������
����	������	���1/0/.�&���	���&���	��2�&&�34/56&&&3786&&)�8�9:;<=>;;�?=@�ABCC>DE>�F�GHGIJ>K:L?D�M>;;<B=N>O�L?O�CB@<P<>;�;Q?Q:Q>;�KBR>D=<=K�Q?SFPBDP><Q>@�L?=@;?L>;�����������T
��������
��
	�������������
��	�������������	��������
�����
��
�T ���	
���������
�%�������	�
����
�������	
	����������
���
���������1U��
	���-����.%�/0/.%�
���+����
���
���#����������
�	���������	
���	�������
��
������������������������	�
���
������
	���
	�����
�������
�����	
����
���
�T ���	
���������������������1V�����������
��
�
��
���������������W����
�
���������
���	���
�T ���	
��������	�������
��������������������
�
	��%���	��������	���%�����
���������	������������
�
���
	�����
���������
	�����	���������
	���
	��1���
�
����������
�����������
������	��������
�������
���	�
����������
�
���
	�����
����T�	��
	����
���������
	������	������	�������	��
������
����
���
�
�����������������
������	�����
�	����	�
����������������1V�����������	��������	
���	�������������
�
�����	��
������
����
���
�������
�
��
�������
�����	
��%�������
��������	
�������������	���	
�
��
�������
��1�3�	�����
����!�����	��
������
�������
��	������
	
�
�������
%���!	���
��������������
�
����������
	��1#��1��
���������	���X+3Y &
1�'���Z�����&��1����!�-�������X# U��
�[�����3��!�Z���������
������1�3\.]6&3\\056)�̂�9:;<=>;;�?=@�ABCC>DE>�F�GHGIJ>K:L?D�M>;;<B=



�����������	
�
����������������	�����	������������	���	������������������������������ !�����������" �#$�$��% ���&�%%������# �� #�!'�( �� &����#)�#�#)�'��������#�!'��������#� ��%�*��� ��# ���������� ""+����#� �����$�����$�% �����!�+%#�,�+�������%�&�#)�##�-����!!��#�.+$/�0,�1210/3!���( �� &����)  ������#)���4*��#'�����$���,�����������" �#$�$��% ������������"+�#������� *��� !�+����&������ ""+����#� �����$�����$���%��5+������,���!�+%#�,�����+�!+%6%%��� (%�$�#� ���#)�#"�'����+%#����! ���% �+���+�����#)��% ����$���"��#�# �#)�#�����$���/.���������" �#$�$��% �����!�+%#�)�**����&)�����) "� &����!��%��# �*�'�*� *��#'�#�7��� ����+������*��"�+"�,� ��!��%��# ���#+���������+�%�� #����# �#)��%�������#�#��$�#)��) "������#�%%�(���$ ��+*����('�#)��( �� &��/�3#�����%����# ���! ���% �+�����#� �/8��'�) "� &�����#�-��$� +#���������" �#$�$��% �������� %������+%#��&) �"�'�)����"�" �'���+��,���'�%�&�*� * ���#�,�����)����$���#)���4*��#'�����$����# �����������!�+%#�� #���������)�%**�����#�! ���% �+���/9* �� ����('�:�*/�;��%���< #'=�4>�##)+)��?@A�4B����C������D�����9��/�E��)�@+�-& �#)�?:4��-���%%�D,�#)����&�%�&��%� ���5+�����#)��% ������������# ������� ""+����#� ���# �#)��( �� &��F�����*�����#�% ���� +���%��$��$���'/GAHHHIJ9AKH0J;GL�M����������N��������O�PQPR��
�����S�����T�������U������	�����������������	�
��
���	�U��U��V�	��U������U	������W��X���������&�%�&,�&)���������+���������#��"����$�&)�#)���# ����+�,�����&,������%� ��" ��!'���%�!����+������* %��',�#)�'����� #�"�-�����+����&��#��$���#��"���#� ��(������ %�%'� ����! �"�#� ������%��$�#)�#���*� * �������+����)�����*������*#� ��! ����� *��#����#�$ ���#/.��Y *��#����#�$ ���#Z�"�������% 7 ���)'�� �)% ����� ����'���"�%��%'���#��$���+$��**� ����('�#)�!�����%�A  ������@�+$�.�"����#��#� ��! ��#)��#���#"��#� !�����+$� ���� ��/B!!��#����.+$/�0,�1210,�#)��%�&�����* �� ����('�:�*/�B����< �$�%�?@A�49*���$���-��C��-D�����9��/8��-�< ����?:4[ �#)�\����)D/GA]K1IJ9ÂH_J;G02�M����������N��������O�PQPR��
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