
͝� 

+ ŽǁĚǇ��ƵƐƟŶ��^,Z���-��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�Ăůů�ǁŚŽ�ĂƩĞŶĚĞĚ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ͛Ɛ�
ƉĂŶĞů�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ŽŶ�dĞƐƚ�ĂŶĚ��ĂůĂŶĐŝŶŐ͘��KƵƌ�ƉĂŶĞů�ǁŽƵůĚ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�
ďĞĞŶ�ŶĞĂƌůǇ�ĂƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ŽĨ�^ŽŶŶǇ�

sŝĚŽǀŝĐŚ͕�DŝŬĞ�,ƵďĞƌ͕�dǇůĞƌ�>ĞǁŝƐ͕�ĂŶĚ�'ĂǇůŽŶ�ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ�Ε�ŵĂŶǇ�ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�
ƚŚĞŵ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕�ĞǆƉĞƌƟƐĞ͕�ĂŶĚ�ƟŵĞ͘�� 
 
tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ĐŽƵƉůĞ�ŽĨ�ŐƌĞĂƚ�ĞǀĞŶƚƐ�ƉůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ŝŶ�KĐƚŽďĞƌ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁŝůů�
ŝŶĐůƵĚĞ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ��E��ƚŚĞ�ƉŽƚĞŶƟĂů�ĨŽƌ�ƐŽŵĞ�ŐŽŽĚ�ĨƵŶ�Θ�ůĂƵŐŚƐ͘�� 
 

KĐƚŽďĞƌ͛Ɛ��^,Z���ŵĞĞƟŶŐ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�ďƌĞǁĞƌǇ�ƚŽƵƌ�Ăƚ�KƐŬĂƌ��ůƵĞƐ��ƌĞǁĞƌǇ�ŝŶ�ŶŽƌƚŚ��ƵƐƟŶ͘��tĞ͕�Žƌ�Ăƚ�
ůĞĂƐƚ�ŵŽƐƚ�ŽĨ�ƵƐ͕�ůŝŬĞ�ŽƵƌ�ďĞĞƌ�ĐŽůĚ�ĂŶĚ�ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƟŽŶ�ƉůĂǇƐ�Ă�ŬĞǇ�ƌŽůĞ�ŝŶ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽĐĞƐƐ͕�ďƵƚ�KƐŬĂƌ��ůƵĞƐ�
ǁŝůů�ĂůƐŽ�ŚĞůƉ�ƵƐ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ǁŚǇ�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ƚŚĞǇ�ƵƐĞ�ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĞĞƌ�ďƌĞǁŝŶŐ�ƉƌŽĐĞƐƐ͘��dŚĞ�
ŵĞĞƟŶŐ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ďĞĞƌ�ƐĂŵƉůŝŶŐ͕�ŐŽŽĚ�ĨŽŽĚ͕�ĂŶĚ�ƟŵĞ�ƚŽ�ĐĂƚĐŚ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌƐ͘�� 
 
KƵƌ�ƐĞĐŽŶĚ�ĞǀĞŶƚ�ĨŽƌ�KĐƚŽďĞƌ�ŝƐ�ƚŚĞ��^,Z���^ŬĞĞƚ�^ŚŽŽƚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ��^,Z���
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͘��dŚŝƐ�ŝƐ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ĨŽƌ�&ƌŝĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�Ϯϴ͕�Ăƚ�ƚŚĞ��ĂƉŝƚĂů��ŝƚǇ�dƌĂƉ�Θ�^ŬĞĞƚ��ůƵď�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�
ϴϳϬϳ�>ŝŶĚĞůů�>ĂŶĞ͕�ŝŶ�ĞĂƐƚ��ƵƐƟŶ͘��&Žƌ�ĂŶǇŽŶĞ�ŵŝƐƐŝŶŐ�ŽƵƚ�ŽŶ�ĚŽǀĞ�ŚƵŶƟŶŐ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕�ƚŚŝƐ�ĞǀĞŶƚ�ĂůůŽǁƐ�
ǇŽƵ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ǇŽƵƌ�ƐŬŝůůƐ�ŝŶ�ƚŽƉ�ĨŽƌŵ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ďĞŝŶŐ�ƐƵďũĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŚĞĂƚ�ĂŶĚ�ďƵůůĞƚ-ƉƌŽŽĨ�ĚŽǀĞƐ�ƚŚĂƚ�
ũƵƐƚ�ŬĞĞƉ�ŽŶ�ŇǇŝŶŐ͘���ŶĚƌĞǁ�dƵƌŶĞƌ�ǁŝƚŚ�DZ/�ŝƐ�ŚĞĂĚŝŶŐ�ƵƉ�ƚŚŝƐ�ĞǀĞŶƚ͕�ƐŽ�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ�Śŝŵ�ƚŽ�
ƐŝŐŶ�ƵƉ�ĨŽƌ�Ă�ƚĞĂŵ͕�ĂŶĚƌĞǁƚΛŵĞĐŚƌĞƉƐ͘ĐŽŵ͘�� 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ŵĞŵďĞƌƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ƐŝŐŶĞĚ�ƵƉ�ĨŽƌ��^,Z��͕�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�
ƌĞŶĞǁĞĚ�Žƌ�ƌĞŝŶƐƚĂƚĞĚ�ǇŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͘��tĞ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶ��^,Z���ĂŶĚ�ǁŚĂƚ�
ƚŚĞ��ƵƐƟŶ��^,Z���ĐŚĂƉƚĞƌ�ĐĂŶ�ĚŽ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ǇŽƵ͘ 
 
>ŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ǇŽƵ�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ŶŝŐŚƚ͊͊ 
 
���������������������������������ȋͥ͢͡Ȍ�ͦͥͣ-ͥͣͥ͡���������Ǥ��������̓���Ǥ��� 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

�^,Z���K�dK��Z�D��d/E'͗ � ��ƉƉ ůŝĞĚ�ZĞĨƌ ŝŐĞƌĂƟŽŶ�Ăƚ �KƐŬĂƌ ��ůƵĞƐ  

3 �������������������������������������������������������������͜͞��Ǥ����������������������
������������������	���������ȋ͞Ȍ���������������Ǥ�������������������͢ǣ͟͜�����ͣǣ͜͜Ǥ�������
����������������ͤǣ͜͜Ǥ 

  

 ������������������� ͜͜͝͠͞������������ ������ǡ�����ͣͤͣͤ͡Ǥ�� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

��s/���Z/''�Z^ 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡������������������ 

hW�KD/E'��s�Ed^ 
 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�DĞĞƟŶŐ 
^ĞƉƚ͘�ϭϱ�ͮ�>ƵŶĐŚ 
�ĂǀĞ�Θ��ƵƐƚĞƌƐ 
 
 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

�������� ͞ 

������������������ ͞ 


����������Ƭ�
�����Ǧ
������ơ���� 

͟ 

����������� ͟ 

���������ǯ�������� ͠ 

��
���������������� ͡ 

�������ǡ��������Ƭ�
������ 

͢ 

  



͞� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

s�E�^^��D�ZzKdd 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���—�������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͤͦ͡-ͤͤ͠͠ 
�������Ǥ�������̓�������Ǥ��� 



͟� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

'Z�^^ZKKd^�'Ks�ZED�Ed��&&�/Z^ �hW��d�  

- ��-��������������������������������������������������������������ǯ��
�������������������������
�����������������Ǣ���������������������������������������������������������ơ����������������ơ������
���������������������������������ǡ���������������	��������͞͝ǡ�ͣ͜͞͝Ǥ������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��ǯ���������������������������������������������������������������������������������������ͣ͜͞͝�������
�������������������������������������������������������������Ǥ ��-����������� 

ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡�
����������
���������� 
���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͧ͢͡-ͣͧ͠͡ 
���-����Ǥ�������̓���������������Ǥ��� 

��ZZ/���EE���Z�t&KZ� 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͧͤͤ-ͤͤͣͣ 
��������������̓�����Ǥ��� 

�����������������������������������	�����������Ǩ  

���������������ǣ 
���������������������������������������ǡ����������������
���������������������Ǥ����������͊ͣ�
�������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����-
�����������������������������������������������������������Ǥ 

zKhE'��E'/E��Z^� /E��^,Z���;z��Ϳ �hW��d�  



͠� 

dZ��^hZ�Z͛^�Z�WKZd  

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

��ZZ/���EE���Z�t&KZ� 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͧͤͤ-ͤͤͣͣ 
��������������̓�����Ǥ��� 



͡� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

�K'�D��d/E'�D/Ehd�^—�WZ/>  

������������
��������ǣ�ͩ-ͤ͡-ͦ͢͠͡�ȋ��������Ǥ�����Ȍ 
����������ȋ���������������–��������Ȍǣ 


���������������͟͜��������������������������������ǡ���������ǯ������ǡ��������������������������Ǧ
���� 
�������������
�������������������������������������������������������������������������� 

����������������ȋ�������������–��������Ȍǣ� 

�������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������������
������������������������������ 

���������������ȋ����������������–��������Ȍǣ 

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

�������������������ȋ
�����������–��������Ȍǣ� 

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

��
�͟�����������ȋ�������������������–��������Ȍǣ� 

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

��
�͝ǣ����������������������������ȋ�������������–��������Ȍǣ� 

������������������������������������������������–������ǣ����� 
���������������������������������������–�������������������͡τ����������������Ǥ������ǣ����� 
����������ǣ�͟͜τ��������������������������� 

����ȋ��������������������–��������Ȍǣ 

������������������������������������������ 
���������������������������������ǣ�����������	������������� 
����������������ǣ������ͣ���������� 

���������������������ȋ��������������–��������Ȍǣ 

�������������������������ǡ����ǡ����������� 
�����������Ƥ�����������ǡ��������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ 

�������������������������������ȋ�����������–��������Ȍ 

Zz�E��hZ<� 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͧͤͤ-ͤͤͣͣ 
����Ǥ�����̓���Ǥ��� 



͢� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

,/^dKZz͕�,KEKZ^�Θ��t�Z�^  

Z�E�z�^�,Z���E'K^d 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͤͧ͢-ͣͦͣ͢ 
�����������������̓������������Ǥ��� 

7 ������������������������������ǯ��������������������������������������ǣ 

������� 


����͛͝ǣ�	���������������������������������������͟��������ǡ������������������͞Ǥ��������ǣ� 
��������������͟�������������������ǣ��������������������–������ǡ�������������–�ȋ���Ȍ� 
�����������������ȋ���Ȍǡ�������������–�ȋ������������Ȍ������������������ȋ���ȌǤ 
 

����͛͞ǣ�������������������������������������ȋ��Ȍ��������Ǥ��������ǣ���-
����������������� 
����������ͥ��������
����������������������Ǥ�����������������������͞͡�������������������������Ǥ 
������������������������ͤ͝���������������������������� 
 
����͛͝ǣ���������������������������������������ȋ����͟͜͜ǡ�͜͜͝�����������������ȌǤ��������ǣ���-
�����������������������
͜͝͡���������������͟͜͜��������Ǥ�� 
 
����͛͞ǣ������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǣ���-
���������������������������
������ȋ͟Ȍ���ơ����������������ǯ��������������Ǥ� 
 
���� ͛͟�����������������������������������������������������������Ǥ��������ǣ���-
��������������������������������
���������������������������������Ǥ� 
 
����������������� 
����͛͠ǣ����������������������������������������������������Ǥ��������ǣ���-
�����–����������������������������Ƥ�������
����������������������ȋ���Ȍ������������������Ǥ������������ǯ�������������������������ƥ�����������������������������������
��������������ͥ͜Ȁͤ͝Ȁ͢͝Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ�  



ͣ� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

,/^dKZz͕�,KEKZ^�Θ��t�Z�^  

:RPHQ�LQ�(QJLQHHULQJ��3DUW���� 
 
7KLV�LV�WKH�ILUVW�RI�D�VHULHV�GHYRWHG�WR�:RPHQ�LQ�(QJLQQHHULQJ�ZLWK�D�VXEVHW�RI�WKRVH�:RPHQ�LQ� 
$6+5$(�WKDW�KDYH�PDGH�D�GLIIHUHQFH�LQ�WKH�ZRUOG�RI�+9$&�	5�� 
 
0DUJDUHW�,QJHOV�-�����-���� 

 
0DUJDUHW�,QJHOV�ZDV�ERUQ�LQ�3DULV��.HQWXFN\�LQ��������6KH�ZHQW�WR�WKH�8QL�
YHUVLW\�RI�.HQWXFN\�WR�VWXG\�DUFKLWHFWXUH�DQG�ZDV�SHUVXDGHG�WR�GR�PHFKDQL�
FDO�HQJLQHHULQJ�LQVWHDG���0DUJDUHW�EHFDPH�WKH�ILUVW�ZRPDQ�WR�JUDGXDWH�IURP�
WKH�8QLYHUVLW\�2I�.HQWXFN\�6FKRRO�2I�(QJLQHHULQJ�ZLWK�\RXU�EDFKHORU¶V� 
GHJUHH�LQ�������DQG��ZDV�RQO\�WKH�VHFRQG�ZRPDQ�WR�UHFHLYH�DQ�HQJLQHHULQJ�
GHJUHH�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV���,Q�DGGLWLRQ��VKH�ZDV�WKH�ILUVW�ZRPDQ�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV�WR�UHFHLYH�D�PDV�
WHU¶V�GHJUHH�IURP�WKH�8QLYHUVLW\�RI�.HQWXFN\�LQ�0HFKDQLFDO�(QJLQHHULQJ�LQ������ 
 
0DUJDUHW�,QJHOV�ZDV�D�ZRPDQ�ZKR�ZDV�D�JHQHUDWLRQ�EHIRUH�KHU�WLPH��6KH�ZDV�D�VWXGHQW�RI�)��3DXO�$Q�
GHUVRQ�DQG�VKH�UHFHLYHG�QDWLRQDO�DWWHQWLRQ�DQG�ZDV�LQYLWHG�WR�WKH�:KLWH�+RXVH��EHLQJ�UHFRJQL]HG�DV�
RQH�RI�����ZRPHQ�ZKRVH�FDUHHU�FKRLFH�GLG�QRW�H[LVW�����\HDUV�DJR���0V��,QJHOV�ZRUNHG�ZLWK�)��3DXO�
$QGHUVRQ�DW�WKH�$69(�ODERUDWRU\�DQG�ODWHU�EHFDPH�D�ORQJWLPH�DVVRFLDWH�RI�'U��:LOOLV�&DUULHU��� 
 
%HFDXVH�RI�KHU�FORVH�DVVRFLDWLRQ�ZLWK�'U��&DUULHU�DQG�DVVLJQPHQWV�ZLWK�&DUULHU�&RUSRUDWLRQ��VKH�EH�

FDPH�D�JUHDW�VSRNHVZRPDQ�QRW�RQO\�IRU�&DUULHU�EXW�IRU�WKH�LQGXVWU\���6KH�ZRUNHG�LQ�WKH�ILHOG�IRU�WKLUW\-WZR�\HDUV��UHWLULQJ�IURP�
WKH�&DUULHU�&RUSRUDWLRQ�LQ������ 
6KH�ZHQW�RQ�WR�SLRQHHU�WKH�GHYHORSPHQW�RI�DLU�FRQGLWLRQLQJ�DQG�FDSWXUHG�WKH�LQWHUHVW�RI�PDQ\�\RXQJ�PLQGV�ZLWK�GHPRQVWUDWLRQV�
RI�UHIULJHUDWLRQ�SULQFLSOHV�ZKLOH�KHU�VSHHFKHV�LQVSLUHG�\RXQJ�SHRSOH�WR�HQWHU�WKH�DLU�FRQGLWLRQLQJ�DQG�UHIULJHUDWLRQ�ILHOGV���0DUJD�
UHW�EHFDPH�D�VWURQJ�DQG�HIIHFWLYH�VSRNHVSHUVRQ�IRU�WKH�HQJLQHHULQJ�SURIHVVLRQ�DQG�HVSHFLDOO\�IRU�ZRPHQ�ZKR�ZDQWHG�WR�VWXG\�
HQJLQHHULQJ��6KH�JDYH�PRUH�WKDQ�����VSHHFKHV�DOO�RYHU�WKH�FRXQWU\�� 
 
,Q�KHU�PRVW�IDPRXV�VSHHFK��³3HWWLFRDWV�DQG�6OLGH�5XOHV´��ZKLFK�ZDV�ILUVW�SUHVHQWHG�WR�WKH�:HVWHUQ�6RFLHW\�RI�(QJLQHHUV�LQ�
������VKH�JDYH�FUHGLW�WR�ZRPHQ�ZKR�KDG�SUHFHGHG�KHU�LQ�HQJLQHHULQJ��� 
 
³7KH�ZRPDQ�ZKR�MRLQV�WKH�SURIHVVLRQ�RI�HQJLQHHUV�WRGD\�DQG�WRPRUURZ�EHQHILWV�E\�D�ULFK�KHULWDJH�EHTXHDWKHG�WR�KHU�E\�WKRVH�
ZKR�FDPH�EHIRUH���6KH�DVVXPHV�DXWRPDWLFDOO\�WKH�UHVSRQVLELOLW\�WR�IXUWKHU�SURYH�WKDW�SHWWLFRDWV�DQG�VOLGH�UXOHV�DUH�FRPSDWLEOH��
DQG�VKH�PXVW�QRW�FDUU\�WKH�UHVSRQVLELOLW\�OLJKWO\��+HU�WDVN�LV�WR�ZLGHQ�WKH�WUDLOV�EOD]HG�IRU�KHU�–DQG�PRUH���6KH�PXVW�EXLOG�WKHP�
LQWR�JUHDW�KLJKZD\V�IRU�ZRPHQ�HQJLQHHUV�RI�WKH�IXWXUH�WR�WUDYHO�IUHH�RI�SUHMXGLFHV�DQG�GLVFULPLQDWLRQ�´ 
 
0V��,QJHOV�ZDV�PRUH�WKDQ�MXVW�D�FRPSHWHQW�HQJLQHHU��DV�KHU����WHFKQLFDO�SXEOLFDWLRQV�LQ�YDULRXV�MRXUQDOV�DWWHVW���6KH�GHYHORSHG�
WKH�
HIIHFWLYH�WHPSHUDWXUH
�VFDOH�WR�LQFRUSRUDWH�KXPLGLW\�DQG�DLU�PRYHPHQW�LQ�WKH�HTXDWLRQ�IRU�KXPDQ�
FRPIRUW���2XWVWDQGLQJ�DPRQJ�KHU�ZULWLQJ�FRQWULEXWLRQV�LV�KHU�ERRN�
:LOOLV�&DUULHU��7KH�)DWKHU�RI�$LU�&RQGL�
WLRQLQJ�
�ZKLFK�RXWOLQHG�VRPH�RI�WKH�&DUULHU�IDPLO\�KLVWRU\�DQG�WKH�OLIH�DQG�FRQWULEXWLRQV�RI�'U��:LOOLV�&DUULHU�
KLPVHOI��� 
,Q������VKH�UHFHLYHG�DQG�+RQRUDU\�'RFWRU�RI�/DZ�GHJUHH�IURP�8.�DQG�D�QHZ�GRUPLWRU\�ZDV�QDPHG�,Q�
JOHV�+DOO�LQ�KHU�KRQRU���0DUJDUHW�,QJHOV�ZDV�LQGXFWHG�LQWR�WKH�$6+5$(�+DOO�RI�)DPH�RQ�-XQH����������DW�
WKH�6RFLHW\
V������$QQXDO�0HHWLQJ�LQ�6DQ�$QWRQLR��7H[DV���6KH�SDVVHG�DZD\�LQ������ 
 
6RXUFHV�� 
$6+5$(¶V�:HEVLWH���6RFLHW\�*URXSV��+RQRUV�DQG�$ZDUGV�&RPPLWWHH��$6+5$(�+DOO�RI�)DPH 
:RPHQ�LQ�$6+5$(�+DOO�RI�)DPH��KWWSV���ZZZ�DVKUDH�RUJ�PHPEHUVKLS--FRQIHUHQFHV�KRQRUV--DZDUGV 
:RPHQ�LQ�(QJLQHHULQJ�VXPPDU\�E\�3DPHOD�0��,PPHNXV��$WODQWD�&KDSWHU�$6+5$( 

Z�E�z�^�,Z���E'K^d 
ͦ͢͠͡-ͧ͢͠͡���������� 

ȋͥ͢͡Ȍ�ͤͧ͢-ͣͦͣ͢ 
�����������������̓������������Ǥ��� 



ͤ� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

9LQWDJH�+9$&�$GYHUWLVHPHQWV������ 

$GYHUWLVHPHQW�IURP�������WKH�WHQWK�\HDU�RI�+3$&�(QJLQHHULQJ�PDJD]LQH��WKHQ�FDOOHG�+HDWLQJ�
3LSLQJ�DQG�$LU�&RQGLWLRQLQJ���6WLOO�LQ�UHFHVVLRQ�LQ�������WKH�8QLWHG�6WDWHV��ORRNLQJ�WR�VWDELOL]H�LWV�
HFRQRP\�� SDVVHG� WKH� )DLU�
/DERU�6WDQGDUGV�$FW��FUHDW�
LQJ� D� QDWLRQDO� PLQLPXP�
ZDJH�� 7KH� DFW� DOVR� HVWDE�
OLVKHG� D� ��-KRXU�PD[LPXP�
VHYHQ-GD\�ZRUN�ZHHN�� FUH�
DWHG� ³WLPH� DQG� D� KDOI´� IRU�
RYHUWLPH� ZRUN�� DQG�
VWRSSHG� RSSUHVVLYH� FKLOG�
ODERU�� 2Q� WKH� DGYHUWLVLQJ�
IURQW�� SKRWRJUDSKV� DQG�
FUDIWHG�LOOXVWUDWLRQV�WROG�VWR�
ULHV� LQ� D� PRUH� PRGHUQ�
VW\OH� 

 

 

 

 

 

 

7RUULQJWRQ�0IJ��&R��-�DG�
IURP�WKH�-DQXDU\������
LVVXH�RI�+HDWLQJ�3LSLQJ�
DQG�$LU�&RQGLWLRQLQJ� 

 

 

 



ͥ� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶ͘ĂƐŚƌĂĞĐŚĂƉƚĞƌƐ͘ŽƌŐ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϲ  

 

 

 


