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����������������������������ǡ���Ǥ��������������� 
 
6RXWKVLGH�9LUJLQLD�$60&�0HPEHUVKLS� 

�����,�KRSH�DOO�LV�ZHOO�ZLWK�HDFK�RI�\RX��+RSHIXOO\��
DOO�RI�\RX�DUH�HQMR\LQJ�UDSLGO\�LQFUHDVLQJ�WHPSHU�
DWXUHV�DQG�ORQJHU�GD\OLJKW�KRXUV��2Q�0D\�����
�����ZH�KHOG�D�VFKRODUVKLS�OXQFKHRQ�DQG�SURYLG�
HG�VFKRODUVKLSV�WR�VL[�RXWVWDQGLQJ�VWXGHQWV��7KH�
VFKRODUVKLS�DZDUGHHV�DUH�WUXO\�LPSUHVVLYH��7KH�
VWXGHQWV�DQG�WKHLU�SDUHQWV�ZHUH�WKDQNIXO�DQG�H[�
SUHVVHG�WKHLU�JUDWLWXGH�WR�WKH�FKDSWHU��7KH�VFKRO�
DUVKLS�FRPPLWWHH�ZLWKRXW�GRXEW�PDGH�WKH�ULJKW�
FKRLFHV��,W�ZDV�DOVR�JUHDW�WR�IHOORZVKLS�ZLWK�
PHPEHUV�LQ�SHUVRQ�DQG�GLVFXVV�IXWXUH�FKDSWHU�
HQGHDYRUV�� 

�����,�DP�SOHDVHG�WR�VKDUH�WKDW�ZH�KDYH�QXPHURXV�FKDSWHU�DZDUGV�LQ�WKH�IROORZ�
LQJ�FDWHJRU\��)LYH�6WDU�$ZDUG��&RPPXQLW\�6HUYLFH�$ZDUG�DQG�&KDSWHU�&RP�
PXQLFDWLRQ�'LVWLQJXLVKHG�$ZDUG�WKDW�ZLOO�EH�SUHVHQWHG�LQ�$WODQWD��*HRUJLD�DW�
WKH�:RUOG�&RQJUHVV�&HQWHU�GXULQJ�3',�RQ�-XQH����������0DUN�3DWWHUVRQ�ZLOO�
DFFHSW�WKH�DZDUGV�RQ�EHKDOI�RI�WKH�FKDSWHU�LQ�$WODQWD�*HRUJLD�� 
 

�����0HPEHUVKLS�LV�VWLOO�RQ�WKH�ULVH�DQG�,�FKDOOHQJH�QHZ�PHPEHUV�WR�WDNH�DG�
YDQWDJH�RI�OHDGHUVKLS�RSSRUWXQLWLHV�LQ�WKH�FKDSWHU��0RUHRYHU��WKH�OHDGHUVKLS�
WHDP�LV�H[FLWHG�WR�ZHOFRPH�\RX�DQG�ZLOO�UHDFK�RXW�WR�\RX�SHUVRQDOO\�� 

�����,�FRPPHQG�WKH�KDUG�ZRUN�SHUIRUPHG�E\�RXU�HOHFWHG�RIILFHUV�DQG�YROXQWHHUV��
$QG�,�ORRN�IRUZDUG�WR�XSFRPLQJ�HYHQWV�DQG�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�PHHW�QHZ�IULHQGV�
DQG�FROOHDJXHV� 

������,I�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV��SOHDVH�IHHO�IUHH�WR�FRQWDFW�PH��:H�DUH�DOZD\V�
ORRNLQJ�IRU�RSSRUWXQLWLHV�WR�LPSURYH�DQG�JURZ�WKH�&KDSWHU� 

7KDQNV�IRU�WKH�RSSRUWXQLW\�WR�VHUYH�\RX� 

7RQ\�6WDUNV 

3UHVLGHQW������-�������6RXWKVLGH�&KDSWHU 
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)RU�IXOO�GHWDLOV�RI�WKH�FKDS�
WHU�PHHWLQJV�FOLFN�KHUH 

0D\�������� 
$SULO�������� 
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�������������������Ǥ� 
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��������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������
�����ǡ����������ǡ������ǡ������������������ 
���������ǡ��������������ǡ������������������������ǡ�����ǡ��������ǡ����������ǡ�����ǡ���
���-����ǡ�������ǡ�����ǡ����
��������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ƥ����������
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����������ǡ����ȋ����͞ǡ�͚͚͚͘Ȍ�–����������������������������������������������ȋ����Ȍ���������������������������
�����	����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ����������	���������������
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������ǡ�����������������������ǡ���������������������͚͙����������Ǥ� 

���������	��������������������ǣ� 

· ������������������������������������������������������ 
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· �������������������������������Ƥ������������������������������������������������������������ 

	�������������������ǡ������������ǣȀȀ����������Ǥ���Ȁ����Ȁ����-������-����-�����-�����-�������Ȁ͗ 
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����������	��������͙͛-͙͟ 

dŚĞ�sŝƌƚƵĂů�/ŶƐƚƌƵĐƚŽƌ->ĞĚ���&Dd���ŶŚĂŶĐĞĚ��ĞĨĞŶƐĞ�
&ŝŶĂŶĐŝĂů�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�dƌĂŝŶŝŶŐ��ŽƵƌƐĞ�ŝƐ�Ă�ϱ-ĚĂǇ͕�ϰϬ-
ŚŽƵƌ͕�ŝŶƚĞŶƐŝǀĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�
ƌĞǀŝĞǁ�ĐŽƵƌƐĞ͘�/ƚ�ŝƐ�ƚĂƵŐŚƚ�ŝŶ�
ƚŚƌĞĞ�ŵŽĚƵůĞƐ͘ 

ϭ͘ ZĞƐŽƵƌĐĞ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ 
Ϯ͘ �ƵĚŐĞƚ�ĂŶĚ��ŽƐƚ��ŶĂůǇƐŝƐ 
ϯ͘ �ĐĐŽƵŶƟŶŐ�ĂŶĚ�&ŝŶĂŶĐĞ 

ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŽƉĞŶŝŶŐ�ƐŽŽŶ͊  

KWWSV���IPRQOLQH�RXVGF�RVG�PLO�3'3�
'HIDXOW�DVS[ 
 

	��������������� 

&D�^d�ZƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ƚŚĞŝƌ�ďƌĞĂĚƚŚ�ŽĨ�
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ĂŶĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ďǇ�ďĞŝŶŐ�
ŝŵŵĞƌƐĞĚ�ŝŶ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶͲ
Ăů�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘�WĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ŽƌŐĂŶŝͲ
ǌĂƟŽŶƐ�ďĞŶĞĮƚ�ĨƌŽŵ�ŝŵƉƌŽǀĞĚ�ĞīĞĐͲ
ƟǀĞŶĞƐƐ͕�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ�ƚŽ�ďĞƐƚ�
ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ĂŶĚ�ĂůƚĞƌŶĂƚĞ�&D�ƐŽůƵƟŽŶƐ͘�
WƌŽǀŝĚĞƐ�ƚŚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ�ǁŝƚŚ�Ă�ďĞƩĞƌ�
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƌ�ŽƉĞƌĂͲ
ƟŽŶĂů�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͖�ĂŶĚ�ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ǀĂƌŝͲ
ŽƵƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ƌŽůĞƐ�ŝŶ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��Ž��&D�ŵŝƐƐŝŽŶ͘ 

$FFHVV�YLD�)0�2QOLQH 

���� 

�ƵĚŐĞƚ�>ŝŶĞ�ŽĨ��ƵƐŝŶĞƐƐ�;�>Ž�Ϳ�ŝƐ�Ă�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ďĞƚǁĞĞŶ�
ƚŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ�
WƌŽŐƌĂŵ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�KĸĐĞ͕�
ƚŚĞ��ƵĚŐĞƚ�^ǇƐƚĞŵƐ��ƌĂŶĐŚ�
Ăƚ�ƚŚĞ�KĸĐĞ�ŽĨ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�
ĂŶĚ��ƵĚŐĞƚ͕�ĂŶĚ�ŽǀĞƌ�ƚǁŽ�ĚŽǌĞŶ�WĂƌƚŶĞƌ��ŐĞŶĐǇ�ďƵĚŐĞƚ�
ŽĸĐĞƐ�ĨŽĐƵƐĞĚ�ŽŶ�ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ƚŽ�ĐŽŵƉůĞǆ�ďƵĚŐͲ
Ğƚ�ŝƐƐƵĞƐ͘� 

KWWSV���EXGJHWORE�PD[�JRY�+RPH�KWPO 

�	�� 

h͘^͘��ŚŝĞĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�KĸĐĞƌ��ĐĂĚĞŵǇ�;�&K�Ϳ�ŽīĞƌƐ�ŐƌĂĚƵͲ
ĂƚĞ-ůĞǀĞů�ĐŽƵƌƐĞƐ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨŽƌ�ŵŝĚͲ
ĚůĞ-ƚŽ�ƐĞŶŝŽƌ-ůĞǀĞů�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ŝŶ�ƚŚĞ�
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�
ĂŶĚ�ůĞĂĚ�ϮϭƐƚ�ĐĞŶƚƵƌǇ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ� 

KWWSV���FLF�QGX�HGX�6KDUHG-0HGLD-0DQDJHU�
$FDGHPLFV�*UDGXDWH-3URJUDPV�&KLHI-
)LQDQFLDO-2IILFHU-3URJUDP�� 

���-�� 

dŚĞ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ĞĨĞŶƐĞ��ǆƉĞĚŝƟŽŶĂƌǇ��ŝǀŝůŝĂŶ�;�Ž�-
��Ϳ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĂůůŽǁƐ�ĐŝǀŝůŝĂŶƐ�ƚŽ�ĂƉƉůǇ�ƚŚĞŝƌ�
ĐĂƉĂďŝůŝƚǇ͕�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ĂƐ�Ă�
ĐƌƵĐŝĂů�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŚĞůƉŝŶŐ��Ž��ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚ�ŝƚƐ�
ŵŝƐƐŝŽŶ�ĂďƌŽĂĚ͘� 

KWWSV���ZZZ�GFSDV�RVG�PLO�SROLF\�
H[SHGLWLRQDU\FLYLOLDQV 

��	� 

WƌŽƉĞů�ǇŽƵƌ�ĐĂƌĞĞƌ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ĂƐ�Ă��ĞƌƟĮĞĚ��ĞĨĞŶƐĞ�&ŝŶĂŶͲ
ĐŝĂů�DĂŶĂŐĞƌ͘��^D��ŽīĞƌƐ�ƚŚĞ���&D�ĞĚƵĐĂͲ
ƟŽŶĂů�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĂŶĚ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶ�
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