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       'HDU�&HQWHQDU\�80&�� 
 

      �����7KDQN�\RX�VR�PXFK�IRU�WKH�PDQ\�ZD\V�ZKLFK�\RX�RSHQ�\RXU�KHDUWV�DQG���������
 ���������������������������������������KDQGV��WR�FDUH�IRU�SHRSOH�ZLWKLQ�WKH�FRQJUHJDWLRQ�DV�ZHOO�DV�RXWVLGH�WKH� 

������������������������������������������FRQJUHJDWLRQ����7KLV�LV�HYLGHQFHG�LQ�ZKLFK�PDQ\�RI�\RX�VWHSSHG�XS�WR�KHOS�WKH����������������������
 ����������������IDPLOLHV�RI�WKH�6XPPHUILHOG�3HDFH�&KULVWPDV�6WRUH�E\�SXUFKDVLQJ�WKH�QHHGHG�VKLUWV�� ����������������������������������������
 �������������ERRNV��DQG�WR\V��<RX�KDYH�EOHVVHG�D�FKLOG�OLNH�WKH�&KLOG�RI�%HWKOHKHP�KDV�EOHVVHG�\RX� 

 
:LWK�PXFK�JUDWLWXGH�WR�DOO� 

.HOOH\ 



$QQRXQFHPHQWV 
 

· EŽƟĐĞ�ŽĨ��ŚĂƌŐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗�^ƵŶĚĂǇ͕��ĞĐĞŵďĞƌ�ϱƚŚ�Ăƚ�ϭϮ͗ϬϬƉŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�^ĂŶĐƚƵĂƌǇ͕�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞƌĞ�
ǁŝůů�ďĞ�Ă�ďƌŝĞĨ��Ě��ŽƵŶĐŝů�ŵĞĞƟŶŐ͘ 

· WƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ��ŚĂƌŐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ͬ��ĂĐŬŐƌŽƵŶĚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗�dŚĞ��ŽǇ�^ĐŽƵƚƐ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂ�;�^�Ϳ�ĮůĞĚ�ĨŽƌ�ďĂŶŬƌƵƉƚͲ
ĐǇ�ĂŌĞƌ�ŶƵŵĞƌŽƵƐ�ƐƵŝƚƐ�ǁĞƌĞ�ĮůĞĚ�ĨŽƌ�ƐĞǆƵĂů�ĂďƵƐĞ͘��Ɛ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďĂŶŬƌƵƉƚĐǇ�ƉƌŽĐĞƐƐ͕�hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ�ůŽĐĂů�
ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ŚĂĚ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ĮůĞ�Ă�ƉƌŽŽĨ�ŽĨ�ĐůĂŝŵ͘�&ŝůŝŶŐ�Ă�ƉƌŽŽĨ�ŽĨ�ĐůĂŝŵ�ŝŶĚŝĐĂƚĞĚ͕�
ĂŵŽŶŐ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚŝŶŐƐ͕�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�ĐŚƵƌĐŚ�ŚĂĚ�Ă�ƌŝŐŚƚ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶĚĞŵŶŝĮĞĚͬƉƌŽƚĞĐƚĞĚ�ďǇ��^��ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ��^��ŝŶƐƵƌͲ
ĂŶĐĞ�ƉŽůŝĐǇ�ĐŽǀĞƌĂŐĞ�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ĐůĂŝŵ�ĮůĞĚ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�ĐŚƵƌĐŚ�ďǇ�Ă�ƐĐŽƵƚ�ƐƵƌǀŝǀŽƌ͘�KƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͕�ĂƐ�Ă�
ĐŚƵƌĐŚ�ƚŚĂƚ�ĞŝƚŚĞƌ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�Žƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ŚĂƐ�ĐŚĂƌƚĞƌĞĚ�Ă��ŽǇ�^ĐŽƵƚƐ�ƚƌŽŽƉ͕�ĮůĞĚ�Ă�ƉƌŽŽĨ�ŽĨ�ĐůĂŝŵ�ĂŶĚ�ŶŽǁ�ŚĂƐ�
ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ǀŽƚĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďĂŶŬƌƵƉƚĐǇ�ƉůĂŶ͘�dŚĞ��ŚĂƌŐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƐŽůĞůǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ�ƌĞͲ
ĐĞŝǀŝŶŐ�ĂŶĚ�ĂĐƟŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ�ŽĨ�hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ�ůĂǁǇĞƌƐ�ŝŶ�ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ�ĂŶŶƵĂů�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ŽƵŶĐŝů�ŽĨ��ŝƐŚŽƉƐ�ĂƐ�ƚŽ�ǁŚĞƚŚĞƌ�Žƌ�ŶŽƚ�ƚŽ�ĂƉƉƌŽǀĞ�ƚŚĞ��ŽǇ�^ĐŽƵƚƐ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂ�ƉůĂŶ�ŽĨ�ƌĞŽƌͲ
ŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ĐĂŶ�ĞǆĞĐƵƚĞ�ĂŶĚ�ƐƵďŵŝƚ�ŽƵƌ�ƉƌŽŽĨ�ŽĨ�ĐůĂŝŵ�ďĂůůŽƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ďĂŶŬƌƵƉƚĐǇ�ĐŽƵƌƚ�ďǇ�ƚŚĞ�
ĚĞĂĚůŝŶĞ�ŽĨ�EŽŽŶ�ŽŶ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϰƚŚ͘ 

· ���ơ����������������—�������ǡ������ǡ��������ǡ������ǡ������������������������������ƥ��������������ǡ��
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���������������������������������Ǥ 

 

 

 

 

· 2Q�6DWXUGD\��'HFHPEHU� ��WKH�5XQQLQJ�RI�WKH�%DOOV�ZLOO�EH�KHOG�
LQ�WKH�6XQVHW�+LOOV�QHLJKERUKRRG��5XQQHUV��ZDONHUV��DQG�RQORRNHUV�ZLOO�HQMR\�WKH�EHDXWLIXO�&KULVWPDV�
EDOOV�WKDW�KDQJ�IURP�WKH�WUHHV�DV�WKH\�ZLQG�WKHLU�ZD\�WKURXJK�WKH�QHLJKERUKRRG���)HVWLYDO�JRHUV�ZLOO�EH�
DOORZHG�WR�SDUN�LQ�WKH�&80&�DQG�VXUURXQGLQJ�SDUNLQJ�ORWV�DQG�WKHQ�ZDON�WR�WKH�HYHQW��5XQQHUV�VWDUW�DW�
�����30��)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�JR�WR�WKH�ZHEVLWH�KWWS���WKHUXQQLQJRIWKHEDOOV�FRP�� 

· &RPPXQLRQ�DQG�'HYRWLRQ-5HY��.HOOH\�ZLOO�EH�DW�)ULHQGV�+RPHV�*XLOIRUG�RQ�:HGQHVGD\�DIWHUQRRQ� 
������'HFHPEHU���WK�DW�����SP�IRU�&RPPXQLRQ�DQG�'HYRWLRQ� 
 

·  &RPPXQLW\�&RQFHUW-�2XU�&RPPXQLW\�&RQFHUW�VHULHV�ZLOO�PDNH�D�IHVWLYH�DSSHDUDQFH�WKLV�ZLQWHU��
ZLWK�D�SURJUDP�RI�&KULVWPDV�PXVLF�IRU�SLDQR�WR�EH�SUHVHQWHG E\�$QLWD�7UXPSOHU-5LFK�DQG�-DPHV�
(VWHUOLQH RQ�6XQGD\��'HFHPEHU���WK�DW������SP� �$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG����$IWHU�WKH�SHUIRU�
PDQFH�D�ORYH�RIIHULQJ�ZLOO�FROOHFWHG�DV�\RX�OHDYH���-DPHV�(VWHUOLQH 
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-DQXDU\���WK�7KH�/LQFROQ�+LJK�
ZD\��$�1RYHO��E\ $PRU�7RZOHV   
7KH�EHVWVHOOLQJ�DXWKRU�RI $�*HQ�
WOHPDQ�LQ�0RVFRZ DQG 5XOHV�RI�
&LYLOLW\ DQG�PDVWHU�RI�DEVRUELQJ��
VRSKLVWLFDWHG�ILFWLRQ�UHWXUQV�ZLWK�D�
VW\OLVK�DQG�SURSXOVLYH�QRYHO�VHW�LQ�
����V�$PHULFD 
 
,Q�-XQH��������HLJKWHHQ-\HDU-ROG�(P�
PHWW�:DWVRQ�LV�GULYHQ�KRPH�WR�1H�
EUDVND�E\�WKH�ZDUGHQ�RI�WKH�MXYHQLOH�
ZRUN�IDUP�ZKHUH�KH�KDV�MXVW�VHUYHG�
ILIWHHQ�PRQWKV�IRU�LQYROXQWDU\�PDQ�
VODXJKWHU��+LV�PRWKHU�ORQJ�JRQH��KLV�
IDWKHU�UHFHQWO\�GHFHDVHG��DQG�WKH�
IDPLO\�IDUP�IRUHFORVHG�XSRQ�E\�WKH�
EDQN��(PPHWW
V�LQWHQWLRQ�LV�WR�SLFN�XS�
KLV�HLJKW-\HDU-ROG�EURWKHU��%LOO\��DQG�
KHDG�WR�&DOLIRUQLD�ZKHUH�WKH\�FDQ�
VWDUW�WKHLU�OLYHV�DQHZ��%XW�ZKHQ�WKH�
ZDUGHQ�GULYHV�DZD\��(PPHWW�GLVFRY�
HUV�WKDW�WZR�IULHQGV�IURP�WKH�ZRUN�
IDUP�KDYH�KLGGHQ�WKHPVHOYHV�LQ�WKH�
WUXQN�RI�WKH�ZDUGHQ
V�FDU��7RJHWKHU��
WKH\�KDYH�KDWFKHG�DQ�DOWRJHWKHU�GLI�
IHUHQW�SODQ�IRU�(PPHWW
V�IXWXUH��RQH�
WKDW�ZLOO�WDNH�WKHP�DOO�RQ�D�IDWHIXO�
MRXUQH\�LQ�WKH�RSSRVLWH�GLUHFWLRQ—WR�
WKH�&LW\�RI�1HZ�<RUN� 
 

6SDQQLQJ�MXVW�WHQ�GD\V�DQG�WROG�IURP�
PXOWLSOH�SRLQWV�RI�YLHZ��7RZOHV
V�WKLUG�
QRYHO�ZLOO�VDWLVI\�IDQV�RI�KLV�PXOWL-
OD\HUHG�OLWHUDU\�VW\OLQJ�ZKLOH�SURYLGLQJ�
WKHP�DQ�DUUD\�RI�QHZ�DQG�ULFKO\�LP�
DJLQHG�VHWWLQJV��FKDUDFWHUV��DQG�
WKHPHV� 
 
)HEUXDU\���WK��*UDQGPD�*DWH�
ZRRG
V�:DON��7KH�,QVSLULQJ�6WRU\�
RI�WKH�:RPDQ�:KR�6DYHG�WKH�$S�
SDODFKLDQ�7UDLO 3DSHUEDFN�–�,OOXV�
WUDWHG��$SULO����������E\ %HQ�0RQW�
JRPHU\  �$XWKRU��-�����1DWLRQDO�
2XWGRRU�%RRN�$ZDUG�:LQQHU�
LQ +LVWRU\���%LRJUDSK\ 
 
(PPD�*DWHZRRG�WROG�KHU�IDPLO\�VKH�
ZDV�JRLQJ�RQ�D�ZDON�DQG�OHIW�KHU�
VPDOO�2KLR�KRPHWRZQ�ZLWK�D�FKDQJH�
RI�FORWKHV�DQG�OHVV�WKDQ�WZR�KXQGUHG�
GROODUV��7KH�QH[W�DQ\ERG\�KHDUG�IURP�
KHU��WKLV�JHQWHHO��IDUP-UHDUHG��VL[W\-
VHYHQ-\HDU-ROG�JUHDW-JUDQGPRWKHU�
KDG�ZDONHG�����PLOHV�DORQJ�WKH�
�����-PLOH�$SSDODFKLDQ�7UDLO��%\�
6HSWHPEHU������VKH�VWRRG�DWRS�
0DLQH¶V�0RXQW�.DWDKGLQ��VDQJ�³ 

$PHULFD��WKH�%HDXWLIXO�´�DQG�SUR�
FODLPHG��³,�VDLG�,¶OO������ǡ������ǯ����������Ǥǳ 

'ULYHQ�E\�D�SDLQIXO�PDUULDJH��*UDQGPD�
*DWHZRRG�QRW�RQO\�KLNHG�WKH�WUDLO�
DORQH��VKH�ZDV�WKH�ILUVW�SHUVRQ—PDQ�
RU�ZRPDQ—WR�ZDON�LW�WZLFH�DQG�WKUHH�
WLPHV��$W�DJH�VHYHQW\-RQH��VKH�KLNHG�
WKH������-PLOH�2UHJRQ�7UDLO��*DWH�
ZRRG�EHFDPH�D�KLNLQJ�FHOHEULW\��DQG�
DSSHDUHG�RQ�79�ZLWK�*URXFKR�0DU[�
DQG�$UW�/LQNOHWWHU��7KH�SXEOLF�DWWHQWLRQ�
VKH�EURXJKW�WR�WKH�WUDLO�ZDV�XQSUHFH�
GHQWHG��+HU�YRFDO�FULWLFLVP�RI�WKH�
ORXV\��GLIILFXOW�VWUHWFKHV�OHG�WR�ERO�
VWHUHG�PDLQWHQDQFH��DQG�YHU\�OLNHO\�
VDYHG�WKH�WUDLO�IURP�H[WLQFWLRQ� 

$XWKRU�%HQ�0RQWJRPHU\�LQWHUYLHZHG�
VXUYLYLQJ�IDPLO\�PHPEHUV�DQG�KLNHUV�
*DWHZRRG�PHW�DORQJ�WKH�WUDLO��XQ�
HDUWKHG�KLVWRULF�QHZVSDSHU�DQG�PDJD�
]LQH�DUWLFOHV��DQG�ZDV�JLYHQ�IXOO�DFFHVV�
WR�*DWHZRRG¶V�RZQ�GLDULHV��WUDLO�MRXU�
QDOV��DQG�FRUUHVSRQGHQFH� *UDQGPD�
*DWHZRRG¶V�:DON VKLQHV�D�IUHVK�OLJKW�
RQ�RQH�RI�$PHULFD¶V�PRVW�FHOHEUDWHG�
KLNHUV� 

 0DUFK���WK�7KUHH�6LVWHUV��$�1RYHO 

E\ +HDWKHU�0RUULV 

)URP�+HDWKHU�0RUULV��WKH 1HZ�<RUN�
7LPHV EHVWVHOOLQJ�DXWKRU�RI�WKH�PXO�
WL-PLOOLRQ�FRS\�EHVWVHOOHU 7KH�7DW�
WRRLVW�RI�$XVFKZLW] DQG &LOND
V�
-RXUQH\��D�VWRU\�RI�IDPLO\��FRXUDJH��
DQG�UHVLOLHQFH��LQVSLUHG�E\�D�WUXH�
VWRU\� 
 
$JDLQVW�DOO�RGGV��WKUHH�6ORYDNLDQ�VLV�
WHUV�KDYH�VXUYLYHG�\HDUV�RI�LPSULVRQ�
PHQW�LQ�WKH�PRVW�QRWRULRXV�GHDWK�
FDPS�LQ�1D]L�*HUPDQ\��$XVFKZLW]��
/LYLD��0DJGD��DQG�&LEL�KDYH�FOXQJ�WR�
JHWKHU��QHDUO\�GLHG�IURP�VWDUYDWLRQ�DQG�
RYHUZRUN��DQG�WKH�EUXWDO�ZKLPV�RI�WKH�
JXDUGV�LQ�WKLV�SODFH�RI�KRUURU��%XW�QRZ��
WKH�DOOLHV�DUH�FORVLQJ�LQ�DQG�WKH�VLVWHUV�
KDYH�RQH�ODVW�KXUGOH�WR�IDFH��WKH�GHDWK�
PDUFK�IURP�$XVFKZLW]��DV�WKH�1D]LV�
WU\�WR�HUDVH�DQ\�HYLGHQFH�RI�WKH�SULV�
RQHUV�KHOG�WKHUH��'XH�WR�D�ODVW�PLQXWH�
VWURNH�RI�OXFN��WKH�WKUHH�RI�WKHP�DUH�
DEOH�WR�HVFDSH�IRUPDWLRQ�DQG�KLGH�LQ�
WKH�ZRRGV�IRU�GD\V�EHIRUH�EHLQJ�UHV�
FXHG� 
 
$QG�WKLV�LV�ZKHUH�WKH�VWRU\�EHJLQV��
)URP�WKHUH��WKH�WKUHH�VLVWHUV�WUDYHO�WR�
,VUDHO��WR�WKHLU�QHZ�KRPH��EXW�WKH�EDW�
WOH�IRU�IUHHGRP�WDNHV�RQ�QHZ�IRUPV��
/LYLD��0DJGD��DQG�&LEL�PXVW�IDFH�WKH�
JKRVWV�RI�WKHLU�SDVW—DQG�VRPH�VH�
FUHWV�WKDW�WKH\�KDYH�NHSW�IURP�HDFK� 

RWKHU—WR�ILQG�WUXH�SHDFH�DQG�KDS�
SLQHVV�  
 
,QVSLUHG�E\�D�WUXH�VWRU\��DQG�ZLWK�
HYHQWV�WKDW�RYHUODS�ZLWK�WKRVH�RI�
/DOH��*LWD��DQG�&LOND� 7KH�7KUHH�
6LVWHUV ZLOO�KROG�D�SODFH�LQ�UHDGHUV
�
KHDUWV�DQG�PLQGV�DV�WKH\�H[SHUL�
HQFH�ZKDW�WUXH�FRXUDJH�UHDOO\�LV� 

$SULO���VW�7KH�0LVVLQJ�7UHDVXUHV�
RI�$P\�$VKWRQ +DUGFRYHU�–�-XQH�
��������E\ (OHDQRU�5D\  �$XWKRU� 

 

)RU�IDQV�RI 7KH�.HHSHU�RI�/RVW�
7KLQJV DQG (YYLH�'UDNH�6WDUWV�
2YHU FRPHV�D�³KHDUWZDUPLQJ�
DQG�WHQGHU«JRRG-KXPRUHG�DQG�
XSOLIWLQJ´��%RRN3DJH� GHEXW�
DERXW�D�UHFOXVLYH�DUWLVW�ZKRVH�
FROOHFWLRQ�KDV�JRWWHQ�RXW�RI�FRQ�
WURO—EXW�ZKRVH�XQH[SHFWHG�
IULHQGVKLS�ZLWK�KHU�QHZ�QHLJK�
ERUV�PLJKW�EH�MXVW�ZKDW�VKH�
QHHGV�WR�VWDUW�RYHU� 
 
$P\�$VKWRQ�RQFH�GUHDPHG�RI�EH�
FRPLQJ�DQ�DUWLVW�DQG�FUHDWLQJ�EHDX�
WLIXO�REMHFWV��%XW�QRZ�VKH�VLPSO\�
FROOHFWV�WKHP��$TXDPDULQH�ERWWOHV��
EULJKW�\HOORZ�FURFNHU\��GHHS�7XV�
FDQ�UHG�SRWV��DQG�WKH�RGG�VORZ-
FRRNHU��WDNH�XS�HYHU\�DYDLODEOH�
LQFK�RI�VSDFH�LQ�KHU�KRXVH��+DYLQJ�
VXIIHUHG�D�WHUULEOH�WUDJHG\—RQH�
VKH�VWDXQFKO\�UHIXVHV�WR�OHW�KHUVHOI�
WKLQN�DERXW��WKDQN�\RX�YHU\�PXFK—
VKH¶V�GHFLGHG�WKDW�LW¶V�HDVLHU�WR�ORYH�
WKLQJV�LQVWHDG�RI�SHRSOH� 
 
%XW�ZKHQ�D�QHZ�IDPLO\�PRYHV�LQ�
QH[W�GRRU�ZLWK�WZR�\RXQJ�ER\V��RQH�
RI�ZKRP�KDV�D�FROOHFWLRQ�RI�KLV�
RZQ��$P\¶V�FDUHIXOO\�PDQDJHG�OLIH�
VWDUWV�WR�XQUDYHO��SURPSWLQJ�KHU�WR�
TXHVWLRQ�ZK\�VKH�EHJDQ�WR�FORVH�
KHUVHOI�RII�LQ�WKH�ILUVW�SODFH��$V�$P\�
HPEDUNV�RQ�D�MRXUQH\�EDFN�LQWR�KHU�
SDVW��VKH�KDV�WR�FRQWHQG�ZLWK�QRV\�
QHLJKERUV��D�PHGGOHVRPH�JRYHUQ�
PHQW�ZRUNHU��WKH�LQHSW�SROLFH��DQG�D�
OLWWOH�ER\�ZKRVH�ORYH�RI�EXOOGR]HUV�
PLJKW�MXVW�OHW�$P\�RSHQ�XS�KHU�
KHDUW—DQG�KHU�KRPH—DJDLQ� 
 
4XLUN\�DQG�FKDUPLQJ��ELJ-KHDUWHG�
DQG�PRYLQJ� 7KH�0LVVLQJ�7UHDVXUHV�
RI�$P\�$VKWRQ SURYHV�WKDW�LW¶V�QHY�
HU�WRR�ODWH�WR�OHW�JR�RI�WKH�WKLQJV�
WKDW�GRQ¶W�PDWWHU���DQG�ZHOFRPH�WKH�
SHRSOH�ZKR�GR� 



0D\���WK�)ORUHQFH�$GOHU�6ZLPV�
)RUHYHU�E\ 5DFKHO�%HDQODQG 

2YHU�WKH�FRXUVH�RI�RQH�VXPPHU�
WKDW�EHJLQV�ZLWK�D�VKRFNLQJ�WUDJH�
G\��WKUHH�JHQHUDWLRQV�RI�WKH�$GOHU�
IDPLO\�JUDSSOH�ZLWK�KHDUWEUHDN��
URPDQFH��DQG�WKH�ZHLJKW�RI�IDPLO\�
VHFUHWV� 
 
(YHU\�VXPPHU��(VWKHU�DQG�-RVHSK�
$GOHU�UHQW�WKHLU�KRXVH�RXW�WR�YDFD�
WLRQHUV�HVFDSLQJ�WR�³$PHULFD¶V�3OD\�
JURXQG´�DQG�PRYH�LQWR�WKH�VPDOO�
DSDUWPHQW�DERYH�WKHLU�EDNHU\��7KLV�LV�
WKH�DSDUWPHQW�ZKHUH�WKH\�UDLVHG�WKHLU�
WZR�GDXJKWHUV��)DQQLH�DQG�)ORUHQFH��
1RZ�)ORUHQFH�KDV�UHWXUQHG�IURP�FRO�
OHJH��GHWHUPLQHG�WR�VSHQG�WKH�VXP�
PHU�WUDLQLQJ�WR�VZLP�WKH�(QJOLVK�
&KDQQHO��DQG�)DQQLH��SUHJQDQW�DJDLQ�
DIWHU�UHFHQWO\�ORVLQJ�D�EDE\��LV�RQ�
EHGUHVW�IRU�WKH�GXUDWLRQ�RI�KHU�SUHJ�
QDQF\��$IWHU�-RVHSK�LQVLVWV�WKH\�WDNH�
LQ�D�P\VWHULRXV�\RXQJ�ZRPDQ�ZKRP�
KH�UHFHQWO\�KHOSHG�HPLJUDWH�IURP�
1D]L�*HUPDQ\��WKH�DSDUWPHQW�LV�
EXUVWLQJ�DW�WKH�VHDPV� 
 
:KHQ�WUDJHG\�VWULNHV��(VWKHU�PDNHV�
WKH�VKRFNLQJ�GHFLVLRQ�WR�KLGH�WKH�
WUXWK—DW�OHDVW�XQWLO�)DQQLH¶V�EDE\�LV�
ERUQ—DQG�SXOOV�WKH�IDPLO\�LQWR�DQ�
HODERUDWH�ZHE�RI�VHFUHW-NHHSLQJ�DQG�
OLHV��EULQJLQJ�ORQJ-EXULHG�WHQVLRQV�WR�
WKH�VXUIDFH�WKDW�UHYHDO�KRZ�TXLFNO\�
WKH�DFW�RI�SURWHFWLQJ�WKRVH�ZH�ORYH�
FDQ�WXUQ�LQWR�EHWUD\DO�DIWHU�WUDJHG\�  
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ĐŽŶĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 

:ĂŶĞ�EŽƌŵĂŶ͕�ĨĞůů�ĂŶĚ�ďƌŽŬĞ�ŚĞƌ�ůĞŌ�ŚŝƉ�ŝŶ�ϯ�ƉůĂĐĞƐ�͕�ƐŚĞ�ŝƐ�Ăƚ�
�ŽŶĞ�ŚŽƐƉŝƚĂů͘��^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͘��<ĞŝƚŚ��ůůĞƌ�Ăƚ��ĚĂŵƐ�&Ăƌŵ�ZĞͲ
ŚĂď͘��^ƚĞǀĞ�DĂƌƟŶ�;ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵͿ�^ƚƌŽŬĞ͕�ĂůƐŽ�
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ŝƐƐƵĞƐ͘����>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕��ĂƌŽůŝŶĂ�WŝŶĞƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂůůŽǁŝŶŐ�ǀŝƐŝͲ
ƚŽƌƐ͕�>ŽƵŝƐĞ�ŝƐ�ŝŶ�ƌŽŽŵ�ϮϮϱ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚƐ͘��
>Žƌŝ�:ŽŚŶƐŽŶ͘��^ŚĞƌŝĚŝĂŶ�tĂĐŬĞƌ͕�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ����dƌƵĚǇ�
^ŝůůŵŽŶ͘���ĂǀŝĚ��ůĂĐŬŵĂŶ͘� ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͘����ůǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͘�
:ƵĚǇ�DŝůůŝŐĂŶ͘��ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͘��� 

>Ğƚ�ƵƐ�ũŽŝŶ�ŝŶ�ƉƌĂǇĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ�ŽĨ��Ě��ůůƌĞĚ͕��ŝĂĐŽŶĂů�
DŝŶŝƐƚĞƌ�ĂŶĚ�ĨŽƌŵĞƌ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů��ĂƌĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ�Ăƚ�DŽƵŶƚ�
WůĞĂƐĂŶƚ�hD��ŝŶ�'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ͘��Ě�ĚŝĞĚ�ŝŶ�ŚŝƐ�ƐůĞĞƉ�ǇĞƐƚĞƌͲ
ĚĂǇ͕�EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϳ͕�Ăƚ�ŚŝƐ�ŚŽŵĞ͘���DĞŵŽƌŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞ�ǁŝůů�ďĞ�
ŚĞůĚ�ĞĂƌůǇ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ͘�WůĞĂƐĞ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ͘� 

^ǇŵƉĂƚŚǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�&ĂŵŝůǇ�ŽĨ��Žď�,ĂƌƌŝƐ�ǁŚŽ�ĚŝĞĚ͘ 

^ǇŵƉĂƚŚǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�&ĂŵŝůǇ�ŽĨ��ĞƩǇ��ĂƐŽŶ�ǁŚŽ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂǁĂǇ͘ 
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