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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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The Exxon Valdez
ExxonMobil & 30 Years of Lies, 
Spills & Corporate Power
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
�
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
�

�����������������������������������	���	��	���	�	��	���	����������
��������
���
������������� ���������������������
¨��������²���������¯¯�������
�
�����	  �	�����������

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

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

�����������������	������  ���� ��������������������������	�	���	���������	���������	����������	����� ����������
���� ��������� ����	������	������¥�����	��	��������ª�ª���	�����	�������	���������	������������	������	����	������
�����	�ª�����������	�����	���������	���	�������������	�ª����	������ª����	���������	�ª�����ª����	��������������ª���� ��

�����������������	� ����  ¥

�	���������	��¨� �	�����������������	��� �����¥ �����������¥�������	�ª���	������������	������������ �����¥�����
����������  ���������	� ����	��	�������������	���������������������������������	����������������	� �������� ����
�������������	�����	����������	� ����  ¥

���� �����	�����������	���� �	������ ������������	����������	� ���� ���������������� �������	� �������������� �����
�������	���� ������	�����������������������	���	������������  �����������	�����	����¥�ª�������  ����ª���ª������ª�����ª��
�������������������	���ª�¥�����  ��������������������� ������������������������	���������	����	���¥�����������������
�	�������	� 	���������������� �����¥

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

¥��������������	���������������������������	��������	���	�������������������������������� �����	��� �����������
�
�	������	�������� ��������������� ��������	�����¥����������	��������	����������� ��������������	������������
��������� ������  ���� ����������������	������������ 		�����������������	��������	���  �	���������	� ����	�
� ��������������	����	� ��������������������	��

� ��	�����	�	��������������	��	������������������	���	������������������ �������	��	����������	����	��	���������
�	
����������� �����������������������	����	�����ª��	��������	��������� ������	� ����  ��	����������� ������
�	��	��������� ������� ��������������	�����	� �������������������������	���������	������������	������ ������
����	 ������������	�����	���������	���  ����

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

	���	��������	�����	�������	�������� ��	�������	������������	�������� �����	� ��������������	��
�	������	�����	���	�����������������	���������������� ������¤����������������	����������	���	�������	��������
�������������������� ���

¦��������� �������������� ��������	����������������������������������������������������	������	����������������
��������������������	�������������� ������������������������������� ������������������	� �����	���������� ��
�	�����
���������������	�������������������	

¥������� ��	��	��������������������� �����	� ����������������������������������������	���¥�¦	������ ��� ��� �
����������	���������	��	��������������� ����������� ����������	���� ��������������	�������� ��������������	������ �
���������	��	����	��������	��	��������	��	�����	�������ª�� �����������������  �����������������	����������
�	���������	������������³���´�� ��������	���������	���	������ ������ ������������������ ����������

�

	����	���

	��	�� ������������ ������	������	������¥�������� ������¥��������	 �����������������������
	� �����������	������� 	���	
����������������������	�������������¥²�����	��������	�����������	����������	�������������
	� ������������������	��������������������	� ���������	�������������� ��¥������	������������������������������������
����	������������ ���������	���  ������
�	������¥������	����	���� ���������������������������������	����������������
�������������� ��¥

��� ������ ���	°��� �����������������	������	������� �����������	�� �������	���������	������������������������������
��������	������������	� ��������������������§�����	���	�� ����� ������������	����	����������	�� �����������	��¤����
����	�� ��������������� �������������������	���� ���	��	����������� �����������	���	������  ������������������������
������  �����	���� ���	��������������	��������� ��
�	���������	���������������� ����������	���������	���	����������
���� ���������		�����������	� ����������	�����	�������	���������	����	
�������¤������������������	��

������ ����� ���������	 �������	����	 ���������������	���	�����������	� ��������������	���
����� ��������	���������
��������������������������������	� ��	��������	���������	������� �������	 ���� �����	����������	����	����	��
����������	���	��	���������	��	�������	���	�������������������������������������� ���	� ����������������	���
���ª� ���������������	����������	��������	��������������������������	�����	����	���������������������	���
�
���������

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

	����������� �������	������	���
���¤��������������	�������������������	�����������	������� ����	�����������������������������������		�¥	����
��� ���¥��	���������������	������

�	���	�������  ������������������	������������� ������������	�������� ��	���������������������	�������	�������
��	����������� ������������	���	��������������� �������������������������	����	�� ����������	������ ���������©���	��
������� ��
�	������

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

¥������	� ������������	������������	������������	���������������	�� ���	������������	������	������	�ª����	����	���	���
����	����¤�������ª����������������	������	�������	������	����¥������������  ������ ����	�������¤��ª�������� �
	°���������������	� ����  

����  ���������������¢�������������������	����������	����  �������� ���	����	����������������	����	������ ������	���
�����	���������	������  ���������������µ�	�������	����	����������������	�����	� �������������	�����	��������	��	�
�	�������������� ����ª���������������	 	������������������������ �������������������������	��������� ��� ������	�������
	� ��	��������	�����¤��	�����������������������	���������������� ���������������������������������	� ���������¢
���¤�	°��� �����������������	����	  ����	���	��	�����	�������������������	������� ����	����¥����������ª������
�����	����	�������		�����	����	���	���	��		�������¥������������� ���������������������	�����������	�����

��� ���  ��������	����������	��	����������������	������ �
§�� �����	���	 ��	��� ������	������� �������	������	�����������	�������	����������� ������������	������������

	��
 	���������������  ���	���	�����������������  ��������������������	���������� ��������������	� ���������§������
�	�������	����������	����	���������������	���	������������������	���������� ��������	� ��������� ����¯����� �
	°��� ���	���������������������������������	
������	����������������	� ���	����	���ª�����������������§����

¥����������	������������	�����	������������������������	������������¥���  ��������¥�����������������	�� ����������
	�������������	�����������	�����������	�����������	����� ������¶�������	������
�������������	� �������  �	������
��	��¥

��¤����������������

	�ª������������������������������ ��� ������	���� ���	��������������	�����	� �����������
���������	��	� ��� �������	�����������	°�������	��� ���������� ������

������������������������������ �����������	����		���
��������������������������� ����	������������	�����������ª��
�����������������¥��������	�� ����������������	������¥����������¥��� 	���������������������� 	��������������	�
�������������� 	������������	������������¤�������¤���¥

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

��������	���	���������ª������ �� ���	���	����������ª�������������������������������	���������� ���	� �����
���� ������������ª��������	�� �����������  	����������� ���	�������	��������	�������������³ 	���������	����
���������������������������ª�����	���	�������������� �����������������
�	�����	����	����	
���
¥�	�	����	�� �������������	��������� ���������������� ��������������	������������� ��������¥�������	�������³�������
���	����³������������	°��������������  ���	������	������	������������������� ��	��������	���������� ������ ��������
���������¥�����������������������������«�����	������������¬���������������������«�	��� ���¬������	���������§��������
�
������	��	���������� �������¥

¥����������������	����	���������������������� �����������	� �����	��������
�	������	������	������������	� �¥�
³�����������¥������� ������ª����	�������������  ��	�ª����	�¥

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

���  ���¦��	��������	������	������������ ����ª��	� ��� ���������	 ����������	��	���������������  �����	�������������
���  ����������	��������������¥���� ������	���� ��������������  ����������¥���������
���	�������� �������������	��������	���	������¦��	���������������������	���������	������������������� ������	� ��
�	������		�������� 	����	��������

¥¤���	������������������������  ��������������	�	��� �����¥���������

¦����������� �����������������¥���������	���	���§�������� ���������������������	 ������	���	� ���	��	����	���	��
�	� ������������	�������	����������������������� ��� �������������¥

¦��	�������� �	��������	�����	���������������	��������	���������������	������������������	�������������
�	� ��ª��������	������������  �����¥�������������������������������������������������������������	����������������¥
¯���  ����������������	�������������������� 	����������������������������������� ������ ����������������������� �
	�����	����������� 	�������������

¥����		������¥�����������¥������������������������� ���¥

������¦	�������	������� ������������	���	 �	�����
� �������	�������������	����	����	��� ���	  ����	� ������������� �������	������������
¥¤� ������������������������������� ����������	� �������	��������������¥���������¥��������	���	��� 	���������		���
�����ª��������		��	��	� ���������	��	��	������	���������ª���������	�� ����	���²	�ª���������	�������������	� �	�������	�ª��
��	�����������������������	� �	����������	�������������������������	� �	����
¥������������	�����������������	��  ������µ���� ����¥�¦	��������¥�����������������ª�¢��ª����������������	����� ���
�������ª��������������������� �������	� ������� ������	� �������������������������������ª�¢������������	����������	���
�������  ������	���������	���������������	����	��������������������������������	� ������  �	�����������	���	��� ���
����������� �¥

¦	�������������������� ���  ��������� �	��������� ����������������������������������  �	������������  �������� ���	�
�	�����		�����������ª���	������������	���

¥���������	����������������������������������	����������� �����������������������������������	����  	���	�����¥����
�����¥�ª��	� �����������	 ������	� ��ª�������������������ª����¥

��������	 ���	�������	����������������������	�������� �	� �����������	�����������������	�������	��������
�	��������������	�������	�������������	  ���������������������	���������������	���	�����	� 
¥������������������������������  ����������������������������	��	�������������������� ������������	��������¥
��	����� ������������	����³��������������� ���������������������������� 	������������ 	����������������������������	���
��	� ������	���	� ����  ��	�����

�����¤���������������	 	�������	���	��	����� ��������	������	������	���������	��	�����������������������	�����
�� ���������� ������	��������  ������	���	������������	���� ���������������	�����	����� �����	� ������������� ��
¥����������������������������	������������  �������������������	��	����������������	��������	������	� ����  �� ����
���	������������������������������� ����¥�¤��������¥����������	�������������������������������������  �������������
����������  ����	����	� �������������  ����������������������	����������������������  ���������ª�����������������������
ª²	����	�������������ª����	�������	���������	������	� ����  ª�¥

������� ������	��	�����������	�����������	� ���¤����������	�����������������	��	����������������  �	������������
���������©����	���
����	�����������¡����  �����������	�������������������	������ �������	������������ ������
�����	����������������������������� �������������	��������� ��
�	������	�	� ������	 �������������  ���¤���
�	������������������������������������������������	������	������	������������	����������� �� ��������	��������
���� �

¯���	�����������	��� ��������� ������������

	������������������������� ������������� ������¦��	�������¦	����
������������������������	����	�����	����� ��
������ ��������������	����������������� ��
�����������	���������
�

	�����	�������	���������������	������������������ ���������	�������������������	� ��������	�����	����������
�������	� ����������������	���������� �����	 �����³��������� ��� �����������	�����	����	������
�	�����	������ �
����������������	� ������������������ ��������

	�����	�������������������� �������	�������	����������  �	�
����� ��� ������ª���	��������������������������������������������������������������
�	�����	��������������������
��	�����������
������¥��ª  ���������������������������������¥�����������	������������� ���������� ��� ��¥�����������
��������	� ���������������	��	��������	�����������	�����¥

¥������������������  �	����������������������������	����	����	�������	������ ��	
������	������	� �������������§����
��	��������������	� ��	�������������������������	� ���	������  ��������	������	���� 	���������������	��	�����������
��	������������������������������� ����	���������	�������������������������	� ������������� ��	������������ ���������
�  �¥�����  ������������������������������	 	����
¥����������������	�������	��	���������  �	�����������������¤�����������������¯�������	��	��¦��	���¤������  � 		����
���������������������	� ������	�����������������ª��������  ��	���������������	� ��������������	�����	�����	���	���	�����

��������	�����������������	������������	�� ���	���������§����
�������������������	������������������	� ������	��	��	�����	������	� ��������	� ����	����������	
������������	� ��
�����������	�������� 	����������	� ����¥��������
����� �� �	��	���������������� 	����������� �����������¥�	���	�������  ���������������������������	� ���������������
���������������	������������ ���������� 	���§��������¥��������

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

����

	�ª��������	���	�������	������	��������	�����	������� ������������������ª���������������	��������������������
��	�����ª����  ����	�����������������	������	�����ª�����������	��������	������������������������§�������
¥����������������	����	����������		���  �������	�������������	���������	���	������	������¥�������	��������	����
�����	������� ���	�¥��������������	���������������  �	���	��	���������������� ������������	�	��������	������
������ ��������������������  ����������	�����	������������������������	���������������	�������������¥

Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
�
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
�
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
�
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
�

�����������������������������������	���	��	���	�	��	���	����������
��������
���
������������� ���������������������
¨��������²���������¯¯�������
�
�����	  �	�����������

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

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

�����������������	������  ���� ��������������������������	�	���	���������	���������	����������	����� ����������
���� ��������� ����	������	������¥�����	��	��������ª�ª���	�����	�������	���������	������������	������	����	������
�����	�ª�����������	�����	���������	���	�������������	�ª����	������ª����	���������	�ª�����ª����	��������������ª���� ��

�����������������	� ����  ¥

�	���������	��¨� �	�����������������	��� �����¥ �����������¥�������	�ª���	������������	������������ �����¥�����
����������  ���������	� ����	��	�������������	���������������������������������	����������������	� �������� ����
�������������	�����	����������	� ����  ¥

���� �����	�����������	���� �	������ ������������	����������	� ���� ���������������� �������	� �������������� �����
�������	���� ������	�����������������������	���	������������  �����������	�����	����¥�ª�������  ����ª���ª������ª�����ª��
�������������������	���ª�¥�����  ��������������������� ������������������������	���������	����	���¥�����������������
�	�������	� 	���������������� �����¥

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

¥��������������	���������������������������	��������	���	�������������������������������� �����	��� �����������
�
�	������	�������� ��������������� ��������	�����¥����������	��������	����������� ��������������	������������
��������� ������  ���� ����������������	������������ 		�����������������	��������	���  �	���������	� ����	�
� ��������������	����	� ��������������������	��

� ��	�����	�	��������������	��	������������������	���	������������������ �������	��	����������	����	��	���������
�	
����������� �����������������������	����	�����ª��	��������	��������� ������	� ����  ��	����������� ������
�	��	��������� ������� ��������������	�����	� �������������������������	���������	������������	������ ������
����	 ������������	�����	���������	���  ����

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

	���	��������	�����	�������	�������� ��	�������	������������	�������� �����	� ��������������	��
�	������	�����	���	�����������������	���������������� ������¤����������������	����������	���	�������	��������
�������������������� ���

¦��������� �������������� ��������	����������������������������������������������������	������	����������������
��������������������	�������������� ������������������������������� ������������������	� �����	���������� ��
�	�����
���������������	�������������������	

¥������� ��	��	��������������������� �����	� ����������������������������������������	���¥�¦	������ ��� ��� �
����������	���������	��	��������������� ����������� ����������	���� ��������������	�������� ��������������	������ �
���������	��	����	��������	��	��������	��	�����	�������ª�� �����������������  �����������������	����������
�	���������	������������³���´�� ��������	���������	���	������ ������ ������������������ ����������

�

	����	���

	��	�� ������������ ������	������	������¥�������� ������¥��������	 �����������������������
	� �����������	������� 	���	
����������������������	�������������¥²�����	��������	�����������	����������	�������������
	� ������������������	��������������������	� ���������	�������������� ��¥������	������������������������������������
����	������������ ���������	���  ������
�	������¥������	����	���� ���������������������������������	����������������
�������������� ��¥

��� ������ ���	°��� �����������������	������	������� �����������	�� �������	���������	������������������������������
��������	������������	� ��������������������§�����	���	�� ����� ������������	����	����������	�� �����������	��¤����
����	�� ��������������� �������������������	���� ���	��	����������� �����������	���	������  ������������������������
������  �����	���� ���	��������������	��������� ��
�	���������	���������������� ����������	���������	���	����������
���� ���������		�����������	� ����������	�����	�������	���������	����	
�������¤������������������	��

������ ����� ���������	 �������	����	 ���������������	���	�����������	� ��������������	���
����� ��������	���������
��������������������������������	� ��	��������	���������	������� �������	 ���� �����	����������	����	����	��
����������	���	��	���������	��	�������	���	�������������������������������������� ���	� ����������������	���
���ª� ���������������	����������	��������	��������������������������	�����	����	���������������������	���
�
���������

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

	����������� �������	������	���
���¤��������������	�������������������	�����������	������� ����	�����������������������������������		�¥	����
��� ���¥��	���������������	������

�	���	�������  ������������������	������������� ������������	�������� ��	���������������������	�������	�������
��	����������� ������������	���	��������������� �������������������������	����	�� ����������	������ ���������©���	��
������� ��
�	������

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

¥������	� ������������	������������	������������	���������������	�� ���	������������	������	������	�ª����	����	���	���
����	����¤�������ª����������������	������	�������	������	����¥������������  ������ ����	�������¤��ª�������� �
	°���������������	� ����  

����  ���������������¢�������������������	����������	����  �������� ���	����	����������������	����	������ ������	���
�����	���������	������  ���������������µ�	�������	����	����������������	�����	� �������������	�����	��������	��	�
�	�������������� ����ª���������������	 	������������������������ �������������������������	��������� ��� ������	�������
	� ��	��������	�����¤��	�����������������������	���������������� ���������������������������������	� ���������¢
���¤�	°��� �����������������	����	  ����	���	��	�����	�������������������	������� ����	����¥����������ª������
�����	����	�������		�����	����	���	���	��		�������¥������������� ���������������������	�����������	�����

��� ���  ��������	����������	��	����������������	������ �
§�� �����	���	 ��	��� ������	������� �������	������	�����������	�������	����������� ������������	������������

	��
 	���������������  ���	���	�����������������  ��������������������	���������� ��������������	� ���������§������
�	�������	����������	����	���������������	���	������������������	���������� ��������	� ��������� ����¯����� �
	°��� ���	���������������������������������	
������	����������������	� ���	����	���ª�����������������§����

¥����������	������������	�����	������������������������	������������¥���  ��������¥�����������������	�� ����������
	�������������	�����������	�����������	�����������	����� ������¶�������	������
�������������	� �������  �	������
��	��¥

��¤����������������

	�ª������������������������������ ��� ������	���� ���	��������������	�����	� �����������
���������	��	� ��� �������	�����������	°�������	��� ���������� ������

������������������������������ �����������	����		���
��������������������������� ����	������������	�����������ª��
�����������������¥��������	�� ����������������	������¥����������¥��� 	���������������������� 	��������������	�
�������������� 	������������	������������¤�������¤���¥

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

��������	���	���������ª������ �� ���	���	����������ª�������������������������������	���������� ���	� �����
���� ������������ª��������	�� �����������  	����������� ���	�������	��������	�������������³ 	���������	����
���������������������������ª�����	���	�������������� �����������������
�	�����	����	����	
���
¥�	�	����	�� �������������	��������� ���������������� ��������������	������������� ��������¥�������	�������³�������
���	����³������������	°��������������  ���	������	������	������������������� ��	��������	���������� ������ ��������
���������¥�����������������������������«�����	������������¬���������������������«�	��� ���¬������	���������§��������
�
������	��	���������� �������¥

¥����������������	����	���������������������� �����������	� �����	��������
�	������	������	������������	� �¥�
³�����������¥������� ������ª����	�������������  ��	�ª����	�¥

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

���  ���¦��	��������	������	������������ ����ª��	� ��� ���������	 ����������	��	���������������  �����	�������������
���  ����������	��������������¥���� ������	���� ��������������  ����������¥���������
���	�������� �������������	��������	���	������¦��	���������������������	���������	������������������� ������	� ��
�	������		�������� 	����	��������

¥¤���	������������������������  ��������������	�	��� �����¥���������

¦����������� �����������������¥���������	���	���§�������� ���������������������	 ������	���	� ���	��	����	���	��
�	� ������������	�������	����������������������� ��� �������������¥

¦��	�������� �	��������	�����	���������������	��������	���������������	������������������	�������������
�	� ��ª��������	������������  �����¥�������������������������������������������������������������	����������������¥
¯���  ����������������	�������������������� 	����������������������������������� ������ ����������������������� �
	�����	����������� 	�������������

¥����		������¥�����������¥������������������������� ���¥

������¦	�������	������� ������������	���	 �	�����
� �������	�������������	����	����	��� ���	  ����	� ������������� �������	������������
¥¤� ������������������������������� ����������	� �������	��������������¥���������¥��������	���	��� 	���������		���
�����ª��������		��	��	� ���������	��	��	������	���������ª���������	�� ����	���²	�ª���������	�������������	� �	�������	�ª��
��	�����������������������	� �	����������	�������������������������	� �	����
¥������������	�����������������	��  ������µ���� ����¥�¦	��������¥�����������������ª�¢��ª����������������	����� ���
�������ª��������������������� �������	� ������� ������	� �������������������������������ª�¢������������	����������	���
�������  ������	���������	���������������	����	��������������������������������	� ������  �	�����������	���	��� ���
����������� �¥

¦	�������������������� ���  ��������� �	��������� ����������������������������������  �	������������  �������� ���	�
�	�����		�����������ª���	������������	���

¥���������	����������������������������������	����������� �����������������������������������	����  	���	�����¥����
�����¥�ª��	� �����������	 ������	� ��ª�������������������ª����¥

��������	 ���	�������	����������������������	�������� �	� �����������	�����������������	�������	��������
�	��������������	�������	�������������	  ���������������������	���������������	���	�����	� 
¥������������������������������  ����������������������������	��	�������������������� ������������	��������¥
��	����� ������������	����³��������������� ���������������������������� 	������������ 	����������������������������	���
��	� ������	���	� ����  ��	�����

�����¤���������������	 	�������	���	��	����� ��������	������	������	���������	��	�����������������������	�����
�� ���������� ������	��������  ������	���	������������	���� ���������������	�����	����� �����	� ������������� ��
¥����������������������������	������������  �������������������	��	����������������	��������	������	� ����  �� ����
���	������������������������������� ����¥�¤��������¥����������	�������������������������������������  �������������
����������  ����	����	� �������������  ����������������������	����������������������  ���������ª�����������������������
ª²	����	�������������ª����	�������	���������	������	� ����  ª�¥

������� ������	��	�����������	�����������	� ���¤����������	�����������������	��	����������������  �	������������
���������©����	���
����	�����������¡����  �����������	�������������������	������ �������	������������ ������
�����	����������������������������� �������������	��������� ��
�	������	�	� ������	 �������������  ���¤���
�	������������������������������������������������	������	������	������������	����������� �� ��������	��������
���� �

¯���	�����������	��� ��������� ������������

	������������������������� ������������� ������¦��	�������¦	����
������������������������	����	�����	����� ��
������ ��������������	����������������� ��
�����������	���������
�

	�����	�������	���������������	������������������ ���������	�������������������	� ��������	�����	����������
�������	� ����������������	���������� �����	 �����³��������� ��� �����������	�����	����	������
�	�����	������ �
����������������	� ������������������ ��������

	�����	�������������������� �������	�������	����������  �	�
����� ��� ������ª���	��������������������������������������������������������������
�	�����	��������������������
��	�����������
������¥��ª  ���������������������������������¥�����������	������������� ���������� ��� ��¥�����������
��������	� ���������������	��	��������	�����������	�����¥

¥������������������  �	����������������������������	����	����	�������	������ ��	
������	������	� �������������§����
��	��������������	� ��	�������������������������	� ���	������  ��������	������	���� 	���������������	��	�����������
��	������������������������������� ����	���������	�������������������������	� ������������� ��	������������ ���������
�  �¥�����  ������������������������������	 	����
¥����������������	�������	��	���������  �	�����������������¤�����������������¯�������	��	��¦��	���¤������  � 		����
���������������������	� ������	�����������������ª��������  ��	���������������	� ��������������	�����	�����	���	���	�����

��������	�����������������	������������	�� ���	���������§����
�������������������	������������������	� ������	��	��	�����	������	� ��������	� ����	����������	
������������	� ��
�����������	�������� 	����������	� ����¥��������
����� �� �	��	���������������� 	����������� �����������¥�	���	�������  ���������������������������	� ���������������
���������������	������������ ���������� 	���§��������¥��������

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

����

	�ª��������	���	�������	������	��������	�����	������� ������������������ª���������������	��������������������
��	�����ª����  ����	�����������������	������	�����ª�����������	��������	������������������������§�������
¥����������������	����	����������		���  �������	�������������	���������	���	������	������¥�������	��������	����
�����	������� ���	�¥��������������	���������������  �	���	��	���������������� ������������	�	��������	������
������ ��������������������  ����������	�����	������������������������	���������������	�������������¥

Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
�

�
�

Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
�

����������������������������������������	�������������������������������������
�����������_������_����	
��������������

¡� ������������	��	� ����  ��	���	����� 	������������������� 
¦	�� ��� �	� ��
�	����� ������	� ������������������������������������������������������� ����������������

¯	����������������	���� ����������������������������������������������������	�������

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

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

�������������	�� ���	�����������	���������������������  �������������  �����	��������������� �	����	����� �	�
��� �������������� �����	�����	� ����  ���������������	���	������ �������������������� �������������	� �����	���� �
�������������	����������������������� ������������	���������  ������������������	�������	�������	����	�������� ����
������������� ������	������	������� 		���	�� ��� ���	��� ������������������������	��������	�������	��� �����������
����� ����������� �����	��������������������� ����������������������� ���������	���������	����������������	
��	 	�����
����¤���¯�����������	��������¯�������������������������������� ������������	�����������	���	���������������������
	� ����  � ��� ���������������������		���������������	������ �����

���������������� ���	����� �����	�������������������¦��	���	�����������	���¤���¯����������� �����¯�����������������
���������������	������������������������ �	��������� �	���
�	������������	���	��	 ���� �����	����������	����
�	�����������	��������	� 

�¤���������������������������������������������	������������������������������	������ ���������	��	� ����  �������������
���	 ��� ������	��������¯�������	�	
��	 	�����	������������	����	��	���������������������	����	���������� �
	�������������������
§������ �������������	�������	� ��	
�������������������� ��������������������	�����	�����������
�� ������������	�������	���§��������	������������������� ������������������������������� 	������������������	��
�� �������	�� ���	���

�������������	�������	��������¯����������������������������� �����¯����������������������������	���� ���
�	����
�����	������ �	���������������	� 	�� ��� ��	��������	� ���	�������	����� 	���	��� ����������	����������	���
���	������������ ��������� ����	���������	�����������������������������	�������������������������	�� �������������
�������������������� �������	���������	��������	����

¯���	�������
�	���������	��	�� �����������	������ �����	��� �������������	�������� 	�����
�������	��	������
��������� ������� ����������������	� ��������������� 	��������������� �

±������� ���� �	���
�	�����	�	� �������	���� 	� ����������	����
�	�����	��������������	���������	�����	�����
����� 	�����¯	���� �	������ ��������� ��������	�����������	�� ����©���������������� ����	�������������  �������
���������������� 	����	�������	��
±���������������������������������������������	�������	��������	�������	������������	��������������
�	����
�	��������������	���������	���	��	� ����������� 	������ 	���������������������������	��	�������������	����
���������������������	����������� ��� ����������������������������	��������	��

±�
�	������	�	� ���������	��� ������������������� ����� 	������	�������������	�������� ��������	������  ��������
��������������������������������� �����		���������������������������������� �	�������	�����������������������

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

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

	���� �������  �������������������� 	��������	����� ��������	�����	�����������������������������	
����
����	�	� �����	�� ���������������§����� 	�����	�������� ����	��� ������	��� �����	� ������� ������������ ����	��	�������
�	�� ���	��� ��	�����	�����������		����������	��������� ����� ���
� �����	���	�������	  �����	���������������  ����
�	��������������	����	��������� ����������������������������������	� ����  ��	� ��������������
�����������	�� ����������������������	�������

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

Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
�
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
�

������������������������������������
����	������������	����	���	�������	��	
�����	���	������
�������������������������������
������������������
³�����¦¦��³��¦�²���������²���������

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

����������������	����	�������

	��	�� ���������
���������������������������������������¦	��������
¦�����	�������������������	�����������	���

	��
�	�� ������������	�§����������������������	�����³����� ���������� ���������������	��	�������	��������	��������
��©������	�������	��������� ��������������	 �����

�

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

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

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

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

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

�

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

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

	����¯���������������
��������	���������������������	�������	���� �������������������������� �³�����������	 ������ �����	����	������
������	��	���������		 �����������������	��� �������������¦��

��

	��������������������������������§�����������������	��	���������	����������������������������������� ���
����������������²	��������������	���	�������

����²	���������������� �����������������������	����������������������	�������������������� �������	���

	����
��� ����������������	������������������������	��� ����������������� ���	������������������	���������������	���������
²	��������  ���������������	�������������������� 	����������������� ����������������������	�������������������	���
��	����	������������ ����������������� ���	����	� ������������������������ ������

	����������������������	����
������  �����	�������������  ���	����������������  ���	�������������������	���������� ����������������� ���	����������
����	������	������������	��������������	������	���������²	�������������������������� ������

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

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

��������²	������������������	������  ��������������� ��������������

�

	��� �	��������������� ������������������� ��������	�� �����������	�������¡��������	����
���� ����������� ������
³������������� ����������������������	��¯����  ��������������� ���	���������	 ��������	����������������	������
�����	����	��� �������� ������������������������	����	�����������������������������������������������������
���������������� ���������������������	��������������	�������������������������

�

	���� ��� ��	���������� ��������	� ���������������������	�����¦�����	�������������	���������	�������� �������
���	�����������������������������  ��
� 	����

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

��������������������������������

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

��������������������������������

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

�	���������	��������������	�������������������� ������
�������������������������������������	���������������������������	��������������������� ������ ����	������	���������
�������� ��	���	�������	����������������	����������	����	�	°��� ��������	����������������	����	���������������
���������������	������ ���������������	����������������

����¡����������	������������������¤�����������������������������	������������	��� ��������������������	����	�������
����������������¡��������������³ �����¨��� ����������������	������ ����������	����������	���������	�����	���	��������
������������������������� �������������������������������������������������� ���
���� �� ����������� ����	��������	��������	�������������������		����������������������	��������������������������
�������������	���	������������������������	���
�	������	���������	�������		���������� ��� ���	���	������	������	��
	�������
�	�����	���������������	�������������������������������������������	������������	���������������� ���
���	���������	������������	� ���������������������������	���������������

��� ���������	�����������������	���������	������������������	���������	�� �������	����������������	����������������
�����	��������������������	���������������	� ���������������	���������	���	�����������	����������������	���¥�
������������ ����

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

���	�������	�³����������������������	��������������	��������������������	����	�����������	����������������§����
��	���������

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

	���������	�����	����	���� �����������������������	������
 �� ����	����������������������������	� ����	� ������������ ��������������	���	�� ���������³��������������������
 	��	��	�������������	��������£��������  �������� ���������������������	���������

����²	���������������������������� 		������	��	��������������	������	���������� �������	��������������	� ��
�	������  ������������������������	�������	������	���� �������� ��	���	��������	����³��������	������������  �����
�	�������������

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

����������������������

	��	�� ������������� ��������������������������§���������	������  ����	�������	���	���
�������������������	�������¢������	������	��������������	���� ����	 ���	����� ������	����������������� ��	���	�������
�	��� ���� �����	��������������	������������	������� ��	��������������	�������	���

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

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

	����¤�
��
���  ���	��	��� ������������£�������� ���� ������	���������������������	��������	�������	������	�����������

	��
���� �������������	�����	�� ��������������������� �������� ��� ���������������������������	������������£������	������
����	�����	���� ������������������� ������	������ 	��������������������������

	�������������	�������	��	�������
�������	�������� �����������������	����	����������¦�����������������¯	������	������������������������������
³�	�������	���������������  �	������������������������	�����������	��� ����������� 

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

	��������� �����	��	 ������ ����������������������������������	��������
������������� �������������	�����	���������²	������	�����³����� ��	��������	�����	���	����������������	��������
������������������������ �	���§�������������	�������	����	��������	������	���������	����������� ����������� ��
���������	�����£��������� ��	������� �����	�������¡��������	������²	����� ���������������	���������	������������
����²	��ª�� ����������������������������������� ������������ ���������	�����	�������������	��	������	���������� ��
��������������� �����	��������������	���� ����	 ���	���	�����������ª���	�����������������	����	�����	�� ���

�

Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
�
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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Exhibit 1 
The Jury Verdict & the U.S. Supreme Court: 
Corporation Power Screws Alaskans, Again
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Exhibit 2
Exxon Lied About the Spill Volume
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Exhibit 3
Exxon Valdez Oil Continues its Toxic Legacy
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Exhibit 4
EVOS Science Proves Oil Much More Toxic to Salmon 
Then Previously Thought
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Exhibit 5
Exxon Poisoned Clean-Up Workers
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Exhibit 6
Exxon Has Been Lying About Global Warming
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Exhibit 7
Exxon Routinely Violates Laws to Protect People 
& Our Environment
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“Protecting the Cook Inlet Watershed and the life it sustains since 1995”


