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

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

��������	�
�����

��������������	
���	�����
����������������������	��������
������	���������	����	�
�������
���������������� ��	����	�������
�������	������	�������������
��	�����������	�����������������
���������	��������������������
��	����
������	�������������	������	�����
������������	���������������
� � ����	
������������������������
����������������	�������������
���
����	����	�����������	����
�����
	����������������	���	���
��������������������������	��!
��	���	���	������������	����!
	����	���	�������
��"�	������	�������������
�������������#�	�����!
$	���%%����	��������	���&���� ��
�����
��������������	
�������
��������������������	��%	������
����������������������������������
�	����	�������	�
����'����
	��
�������(������	������	��)�����
�	����	����	�����������	���
��������	���
���	���������������
���������	����������	������!
������������*(�����'	���+�
,-,���"�	������	�������������
�	���.��
���	
����	�����������	��/��
0����������������������������!
����������	��	��������������
��������	�����
������������1�

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

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

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

�����������	
�������

�����������������������������

����������������������
�������

���
���������

�����	��	����������	���	���
	
	��	����������������/���
2	���	���������3	����2������
���� ������������������������	�
��	�������	����������������������
���	����	��
��	�����2	��������
	��.45!67&!8&&9�
��������	
��������

:� ����	������������	��	�	��;���������	������������������������
�	�������	��	������������������������	����	�
�������������
����������������������������������	����������1��2�������������
���������	������	��	���������	��������������	���������	�����!
�����	����������������
������<�������������
�����������������
����
�����!�	���������������������=995�<�	�����,����������
���������
�������	��������������	��
������	������	���������������	����	��
�	���������������������������������	����	�
�����������
�

�������� ���!��"#���

$%&'����
����������
�����(�

)����*���������������

��!�������+�
�

����(�����
�����
���,�

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



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

�

���������	
���
�����������
��

������������45��"���>�
?��������#�
������3���
#�������'	������2�����
$�������������'���������	��
'	���	��'����,	������
�	������	��������
������
�����	����
�������������
����������(���#�
�����
	��������
���������	����
�����������������������������
��������	��������	�������
$	������	�����������	��
	���	��������������	���
�)���������	������	���
��	����������
���������!
�	�����	��
�������
�����	����	�
�����	�
�	����	���	��
����	��	�	�
��������2�����$�����
<��	������	����������

����������@	���2�	�!
��	���3�	���3�������������	�����	���	����������,�������������������	������	�������������	�	��
��������������������	������������	��������������������������������������	��(����	�#	��	��
��������������	�����������	������	�����������	������	��������������A�����2������	��B���C����������!
��	����������������������������������
����	���1��(������������	�������������	���	���
��������!
�����������	��������	���������	���
�������������������#�
�����	
���������	����	���������������	������

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

��	������	����	����	��������

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

�����	�
�������

���������������	������������������

���������	������� !"#$%�&"%"����

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

�*��)��+�,����	�����	���	��	����

����������������������������

-���.��	���(�/����.�	*�	���0��)����������1�������������	���+��������	�

��������	)�����)���2	�	���.������������	����������������	������*����

��B���C����#�	���������������
2������������$	�������������
	��������	����������	��
���������
����,��	���������	����������������
���	�����	�������:������������������
�����	�������	���������	����
��������	�������	���������
����������������B���C�����
�	�����������,��	��������	��	��
	�����!��������	����	������������
�����	���������������	���	��	��
	��������������������,��	������D��
������������	����'	�������
"��������2�������
��#�	����������	����=99E��#	�	��
?��������F���������,��	�������	��
	�����	����������������#����	������
?����������������������A������
��

,���������������B�����	������	����
'	������������	��������B���C����
	���	��	���������
���	��������
�����
��������	���������������
�����������������	������,��	�������
	�������
�����	��������������
�����	��
���������	��	����������
���	����	��������������B���C����
#�	����2����������?���������	�������
����������������������������	���	�
��������������������	��������	����
�����	���	�����	����������	����
'	������"��������2�����������	��
����GHH����	�������	��������H�$H
���	���H�����������	�������������
�������������������	������
�	�������������������������B���

C��������	����������������������
���	��������������������
�	������	���������	�����������
������	�����������	�����	�����	��
�����������	������������	������	����
	�����	������	��	���
�������	�������
	�������������������	������������
��������������	��������(�����
�	������������������!�	��������!
�	�����������	�����	�������������
�	������	���������	������



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

�

�������
��� 
�!�����"
#����$#�
����

�������������	��
�����
��,	��	��3��������<�	���
������������2��������������
�������������������������2�������
2������@�����	����������	����
�����������������	���	������
�����	����	�
����������	��
������������	������<����
<�����������������	������������
#	�	�	��������
	��	���,	��	������������������
����	�,������	��@	�����,	
���
����
�����	������������
��	��
������	��
�������������������
������	�������	�������	�$�����
$������������	�����	���������
������	����	��	��������
�������	�2�	���������#	�	�	��

��������������	��
�����
B�������	�����������������
'�	������2��������2���	���?	���
,���������	��8=.!&&97����
F	����������I�	���������������
�	������	�������������	������

����
����
�����
B�������	���������������������
��������������������2���	���
A��%	������	�����	��.85!&664�
����	������	�������������	������

�������	����	�
�����	�������
	�	���	����!��	��J.9�999�
���	��������	������������
2�������������	�#�	�����!
$	���%%��'���	��������
2�	���������#�����2	�����	���
(�������	��%	������	��������
���2�������������	�$	���%%�����
�������������������������������
��
������������������	��	�������
���	���������������������
��
����
�����������	�����������
��
����
��������(���2���������	��
������	����������	����
��
��
����%��������������������	�����!
������	���
����������������	��
	����������������������	����
(������������������������
�������������	�������������!
	�����������������	����	�����!
���	�������������	����������!
�	�������������

��� ��������������������������!
�����������	����������������
�	�����������������!��������
	�����	�����������	������!
������������
����������������
�������������������������	��
�����	����	�
���D�����������
���#���@	��������?����������
@�����	������	��������������
��(�����	�����������	����	�!

���D������������������������!
��������������������������!
���	������������������	��	��
������	��������������(�����	���
�����������	�����������	��������
�����	������������������������!
���	�����������������	������	�!
��	���������������A�����2������
	��BC�#�	���,��	����������
������������	���	��������
'�	�������2���������	�����	��

�%�$&����'%��&�((��������

�	���������������������������
����	���������������	��������
�����2������2�����	��
��A�!
������������������	���������

�������������
��� ��	�����	������������	�����
������������������������	������
���������	��������������	�����
�������������	������	����!
�	������	����������	��	���	��
�������	������	�������������	�����
=949�������������	
���
�����	�!
�����	������������������������!
	���������������	���
����	�!
�������������	����	�
�������

	�����������	���A��!
'	��������������������$	�����
$����$�	������������#	�	�	���
�������������������'��	��
B�
������=������	��	���������
������������������������
B	����	���������	���
����������������F����	���
�������	��������������������
��������	���������:��������	���
��	������B�
�����;���������
��������������������	���������
�����	�
�����������H��������
��������	��������������������
����2�������2��������	��������
�����	����	�
������:��������
�������	�������	����	���.45!
=6&!5==7��



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

�

�

��)��*���+��

:������
��	�������������	�������
������	�����������������
<����������� ����	�������	�G�
*:�	����������������>����������
3����	�*����	��	�	%����
���������������	���������������
����	���BC�����������#������
=995���������������������
A�����2�����������������
����������������	������������	��
�������������������������
��������	����	�����	�����������
������	�����������	���
��������������	��	��� ��
	����
���	�����	���	���	��������������
	�������	�����	��������	�����
����
���������	��	�������
����
�	�����������	������	����	��
	������������������������	��
��	�����������������������	��	�
���������	��	����	���	�������
���������A�����������	������
�	
����������:�2$���	�����
A��������������2��������
A��	�����������	���	�������
)�����	������������	�������	���
F����	�����������	����!�������
��
������+�
������������	��	��������
����	���	�������������	���
�	�
���������������	�������	��
������������	��������	��������	��
�������������������������	���
B���C���������������#�	��
������������������1�

��#�"A�K#���	��	�����������!
�����"���	����	��A��	����L�
���	����������
����	�������!
��	������
�������	���������!
��	��������	���������	�����	!
�������	������	���	��������	��
���������������M�����#�	������

(�����	���.�������������������
��	����	�	����������B����!
�	�����(���*�	�������	��+�	����!
�	������	���������,����45������
*�	������������	��+�	�����	!
������	���������,����8��	������
*����	��	����������������	��+�
	�����	������	���������B�
��
=E���'��������������	��������
��������	�������	���
����G�
����GHH�����
����HN���	��H
��	����������

(���B���C�����	�����	����
����������������������!?�����
	������2���������	����	����
����GHH���	�����	�������������
��H�	���������D��
�D������������
����(����������������������������
	��	F��������������������BC�
���������������������	������
�������������O�����D
��	���	��
������������������������������
$�������BC�	�	�	����	�����
�����B�'�!BC�	���	������
����������������	����������
���!��	���������������������
?	��	�������������������(���
B���C������������	�	�	������
�����������)�	�������%���������
������8���	������������������1��
$������������	���D���������	��
����!��������������	������������
��	�D��������	���������������������
���������D"��������C�����
<�������D������	�����������	��
���	�����	���I�����������
����(�������
	������	���������
	��������������	�������
�	����	���������G�P4Q�����
�	��������"��������2������
K����	��"2����L������:��	�
#�	������
���	�������	����	���
����	�������	�����	�����	��
����D��������
�����
���&�.��

��������D����DH�����R�P=Q���
D<������	��#������D�'��������
������	����������������� ��	���
�������������������������������
����������	
��	������!��������
�������������	����	����������
B���C����������	����������
��������	��D�������	��D�����
�������������K�������	
��������
��������������
����������
�����L���

��(���B���C����#�	���,��	��!
��������������������	���
�	��������
�����������	������
���
������������	����������
�����	����� ��	���������B���
C����#�	������	�������������
J.999��
��A�����������F������������
��
��
	
���������	���	���������
	���
��������	�����������������
������	����� ��	���������
$��F������	��������������	���
�������������G�����������	��
�����	����������	����������	��
�	�������������	��	
����������
�����������	�����	��
	
����������	��	������
��3�	��������������������	����
	�	����	�������������
�����	�������	����	����)�	��
	�����������	������!�����
���
��������������������������
��,�	���������	�����	��������
(���	���,����8��
��'��������������	�����
����G�
����GHH����	�������	��������H
"'$#������	���������������
'	�������	�����"'$���������
�������������������

-��!��.�
����

����������
������/����
�

�0�-�/����
�



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

�

 ��������������&�, ��-�

��#���������6���������������
4.����	��	����������������	��
�����	����	�
������:���	��
�����	�
����'����
	��� ����	��
�������	� ��������	������	���
�	�������	���
������
��&5��	�������������	���������	��
���	�������	������	����������
�	������������!����������	��	�
����������	�����������������
	�������	����	�
����������!
����������	�������������������
��������������������������
@�����	��?������������ ����
�����������	����������������
������2�������2�����	��
��A�!
������������������������	�������
��������������%�����	��	����������
	�	�������A�����2�������
��#�
��	���	�������	����������
������������	����������������
����0�����'	�������	�����
��������	�����������	����
<	������������,��� ����	�
:���KA��%	��������L����	���	����
���
��	����������.!��������
���	����	���������A�����2������
������	�����	������������������
�����������"��������	��
������

�����	����	�
����������
��������������	������������
������	�����	�����	�����������
����������������������	��%	������
������*(�����'	���+�,-,��	��

������	������
�����G�0�����
	��A�������(���2�	���	���
-	�����'����#����������������
���������������A�����	������
�	������@����	������	��
����
�����	��������������������
����
��	������	������#	���������
	�������,	
���	�������
)���������	����������������	��
���	��	�������������
��������������������	����������
�	������������	�
����� �����	��
����2����@��	������	��	�����	�!
������������������������������
�	��������
��������	��	������
A�����2������	���	������
2�������	��'�	����������������
�����	�������
����	������!
������2��	�����������������
���������	��������	������!
������������������	������	��
����������������	���������������
����	��	�������

0�������0���	������A�����'	����������	�!�����2#�����A���������������������
��������������	������������A�����'	����������	���
��������������������������

*'��	�����#�����2���+����������������������������	���������������������
(��2������ ��	����	����2������<�����#����������� 	�	���



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

�

�

�������������������	�

����������������������

����� ��!��" ��#$��#%�&�������

%������������
�

'��	�(������) ���

) ����
���O��
*����	�����#!�

+���&�"#, $����
��-���.��	����/�0���

��-�������������/������

����������1"$����

"����������������:,����������
@�	���������	�	���������	�!
���������������	�	����������
<����������������������������
������
�����������������������
	
	��	�����'���������������
����������(�	�<������	�	�	�
��	�����������	����	������
����������������@�	���	�����	�
����<����������	����	�������
���������������������	��%��	�
���	�����������
������BC#�,A2�
$��������������	�����
"�!2�������	��������������������
	
	��	���������	������	����	��	���
��������$����	��������������
2�������M��
��������2��������
2�����	��
��A����������BC#�
<�����3�������������	�����	��
B���C����'	���-�	��������
:�����������'��������������	������
����	���@	��	���,��������
<�����A���������#��������
#����	������A	������BC��84.�
@������	���#������������
'	�����BC��4=5&6����
.45!E87!=.7=������	���	��
���8I������������ �
�
2�3������2�����������������

'�������*�������

) �����	�����#+��"���� �

��-�4�����) ������������

��-�4�����5�����.���
�

?����'�������	��������	��,	��

3	����	���������	���	��'	���
2�����������������������������
����	������������(�������������
�����������������������������
��	�����������������������
$���������	����������)������(����
���	�
�����������������������
������	����	�����
2	���#�	����	��67=!8549�����9�
���,	������.74!E8.9�
�

6����.���������	����������

7��%��* �������������

7��"$�) �������

�����"#, $������8���

@�	�����������	������������
����	��������	��	�	��%�������
��������?�����	�$������������
22A�'�	���������������������
�������
������������������������
�����	������������������
�	�������
$����������������#�	����	��67=!
8549�����9����,	������.74!
E8.9��
����

#$$%������������������

* ������������������
�����9�
�����!�
���:	��5�����

���;������
*(���B�����	���2��������
��
�
	��	���O�:����	������
$������������������

�	�����+������������	� ���
�������������������������������
�������������������	������	��
���	�������������	������������������
�����������������	�����	�������
	�����	������	������������!
��������������B�����	���	���	���
����������	���	���	��%�����
������'��������������	������
����	��G�(��#�������,��������
�������A���������	���
�	�	��������	��79E!=..!&94.�
������4I�����������
�
�
���-�����������.������

������������������2����

�
���

7��.��""��"#��" ���<����/

����:�����* ���
������:�

(�����!��
�������������
���&�
	�����
�������	F���
����	�����
������	�������������������	�������
	��
	�����������	�������������
'	��������'	�������������	�����
�	�����������	��	���������
����������������������	�����	��
�	�������������������������	���
��!����������������������	���
��������������	���������
����	��
�����������
���499��������������
"������	����������	��
������
�����������	���?���
<�������	��579!5E.!&&&4��

$#�����.���
������, ����"�#��



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

�

�
�
� � � � � � � � � � �

?���������������=99E���-��������:�����������2�	���������B���'	�������22A�A��	��������������B�����
2��������	
���������������������������������	����������������	�������	���
�������	����	���������
����������
�����	���
	��	�����������	�������������K����	����������������������)�������������L���	���������	�������������
�	����������	���	��������	������	�������������:��	��������������������	�����������$���������� ���������
�����������	������
	������	�������������������#�	�����������	��������������������������#	���B�
��&����
�!
����������������	������������	����������	��������������	������������������������
�	�������������!
�����	��	���������������������������	��	1�
�
�������	������.�� 

��
�&�"$������� ����= �5��������
>��������

"$,$$�"$,8$�� A
	��	���C����'	���"��������G�����	����������������������)��������	���
� �� �	��������������	����	�������	�������������������!�����	�,�������
� 22A�A�����2�������
"$,8$�"",#$���� @	����"����	�������	��2	������G��	���������	�������������	������
� � �	���������������	���	�����O������������22A�?���������2�������
'����
"", 9�"#,"9���� �	�������H�����	����	�
���G��	���	��������	����������������	����
��������������� ��	���	��
	����	��O�<���	�����@���%	���
0���
�

�
��������5����������) ����
�����

���
�����������/���
�������������-���������
(���	���B�
�7��4&��=9��	��=E������7G&9!�6G&9����-2�	��$�	���������� ��������	���	�����22A���������
B�
��7��� � 3�	����#������	��"��������!�����������22A�?���������
� � 2��������	��A���������!�#��
��-	����	���22A�#���@	�������
B�
��4&���� �	��������� �	��C���$�����!�?����	������22A�����	�
� � A
	��	�����@	���A)��������	��'	��������!�2	���(�������	���22A�'�	������
B�
��=9��� �	���	��������	�����@	��������	�����$������!����	�,������22A�A�����
� � � �	��� �������(	���������$�����	���/!�$������������22A�@�����
B�
��=E��� "����	������(	����	��@��	��:�����!�<���	�����@���%	��22A�'�	������
� � #�	�����C����$�	��H:�	�!�A
�������

J4.�����
#	���	��
A
����

S#���������2�	�����J89S�

�

",$$/�",9$� 5������ #,$$/�#,9$� 5������

3�����������
��

"����	�������
"�
������'	���

2���������#��!
������������������

0�������0���	���
A�����'	���

<����$��������� #��
��@�����
�����	���<����2��

#�����	��3�	��"	������ 0�����#�������
0�������3	����

�	����#����� (<�� ������	��� ���'������� ?	���,���������M�������
������

���	����3�	���� <���$�����
2�	�������'	����

�	��$��������� �	�����������
��������'	�����'	���

-����	����$��������� ����:
��
22A�2�������

<�������>�#�	���'�����
$���������

����:
��
22A�2�������

$	�������	�	������� �	���	�$���	��

�,0�B�����2�������
�������

�� ��



2�������2�����	��
��A������������A�����2������
$��<���&55�
���������BC�4=66&�

��
�4�5<4��2�
5<-�4<2-7�
�2��7�<7�

M�#��$���	���$	��
����������B���C����

$������B���&�
:���	�����	���	���������	����	�����������	�	�������*�����	����	�
���+�������

�2����	���	������$����<���&55��� ���������BC�4=66&�
�

B	���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�
�

������TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�
�

$�����TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT��A�	���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�
�

$��	����������������������������G�
�
���� � '	�������$���������	��$����������������� �����	����K��	������	���	������	��L�
������
� � #��������G�"���	��	����	��#������������� �����	����K��	������	���	������	��L�����
�
� � '������� K���������
����������������L� J=.�����J499�����J.99�����J4999��������TTTTTTTT����������
� � � �
:������	���	���������������������������������������	�������	���������	����������������������������������	������	��	�
�����������	�	��	���	������������'�����	���	
	��	�����������	����	���	�
����������������������������"��������H
<������	���������	���������������������	�����������	���@	�����,	
���	��67=!8549��898����	����==I������������
,��	��������������	����	�
����	����	������������

����������-� �������/ �/ *��� �%����/ �

                                 Building Strong and Vibrant New York Communities 
                                                Cornell Cooperative Extension in Essex County provides equal program and employment opportunities. 


