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VDODG�RU�GHVVHUW�WR�VKDUH� 
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,�SUD\�WKDW�\RX�DQG�\RXU�IDPLO\�DUH�GRLQJ�ZHOO� �,�KDG�D�ZRQGHUIXO�WLPH�LQ�WKH� 
'RPLQLFDQ�5HSXEOLF�  
 
 ,�FDQ¶W�WHOO�\RX�ZKDW�D�EOHVVLQJ�LW�ZDV�WR�EH�DEOH�WR�KHOS�PDQ\�SHRSOH�ZLWK�D� 
ILQDQFLDO�JLIW�IURP�&80&�*UHHQVERUR�DQG�WKH�HQWLUH�-DQXDU\�'UHDP�0LQLVWU\�
WHDP�� �,�DOVR�JDYH�<HXG\�DQG�3DVWRU�D�OLVW�RI�DOO�RI�WKH�QDPHV�RI�ZKR�FRQWULEXWHG�WR�
WKH�GRQDWLRQV�  
 
,�JDYH������WR�EDWH\���� �7KLV�EDWH\�LV�H[WUHPHO\�SRRU�DQG�KDV�KDG�VRPH�RI�WKH�
PRVW�GLIILFXOW�WLPH�ZLWK�WKH�FRYLG�UXOHV� �7KH\�DOO�ZRUN�LQ�WKH�VXJDU�FDQH�ILHOGV�EXW�
KDYH�WR�WUDYHO�D�OLWWOH�ZD\V�WR�JR�WR�ZRUN� �%HFDXVH�RI�WKH�JRYHUQPHQW
V�UXOHV�� WKHLU�
ZRUN�GD\V�KDYH�EHHQ�FXW�E\�D�JRRG���KRXUV�HYHU\�GD\�ZKLFK�UHGXFHV�WKHLU�DOUHDG\�
PHDJHU�LQFRPH� �'XULQJ�FRYLG��WKH�'�5��JRYHUQPHQW�JDYH�RXW�D�OLWWOH�DVVLVWDQFH�ZLWK�IRRG�WR�WKRVH�ZKR�KDG�LGHQWLIL�
FDWLRQ� �0RVW�SHRSOH�LQ�WKH�EDWH\�GRQ
W�KDYH�DQ\�JRYHUQPHQW�,�'��VR�WKH\�FRXOG�QRW�UHFHLYH�DQ\�DVVLVWDQFH�IURP�WKH�

JRYHUQPHQW GXULQJ�FRYLG� �7KH�ORFDO�SDVWRU��3DVWRU�5DGDPH�DQG�KLV�FKXUFK�OHDGHU��:LOO\��UHFHLYHG�WKH�PRQH\�WR�GLVWULEXWH��  
 
:KLOH�,�ZDV�LQ�WKH�'�5���VDGO\��WKHUH�ZDV�D�ILUH�DW�%DWH\���ZKLFK�GHVWUR\HG���KRPHV��7KDQNV�WR�\RX�DQG�\RXU�WHDP��,�ZDV�DEOH�WR�JLYH�3DVWRU�
3HGUR������WR�KHOS�EX\�VXSSOLHV�WR�EXLOG�WKHLU�KRPHV� �,�ZDV�H[WUHPHO\�WKDQNIXO�WR�KDYH�WKH�PRQH\�UHDGLO\�DYDLODEOH�WR�KHOS�ZLWK�WKLV�QHHG��
3DVWRU�3HGUR�LV�JRLQJ�WR�VHQG�XV�SKRWRV�RI�WKH�KRXVHV�DV�WKH\�DUH�EHLQJ�EXLOW� �,�JDYH�KLP�\RXU�SKRQH�QXP�
EHU�VR�KH�FDQ�FRQWDFW�\RX�  
 
$W�WKH�RUSKDQDJH ZH�KDYH�D�PDQ��)UHGULFN�� ZKR�KDV�EHHQ�IDLWKIXOO\�ZRUNLQJ�IRU�XV�DV�RXU�GULYHU�IRU�VHYHUDO�
\HDUV��+H�WDNHV�WKH�ER\V�WR�DOO�RI�WKHLU�VFKRROV�HYHU\GD\� �7KH�ER\V�DWWHQG�DERXW���GLIIHUHQW�VFKRROV�VR�WKLV�
KDV�EHHQ�D�ELJ�MRE��+H�DOVR�NHHSV�XV�VXSSOLHG�ZLWK�SURSDQH�IRU�FRRNLQJ�DQG�RXU�ZDWHU�IRU�GULQNLQJ� �+H�
GULYHV�3DVWRU�3DGURV
�ZLIH�WR�6DQWD�'RPLQJR�HYHU\�PRQWK�WR�JR�JURFHU\ VKRSSLQJ�IRU�WKH�RUSKDQDJH� 
 
)UHGULFN�UXQV�PDQ\�HUUDQGV�WR�WKH�EDWH\V�WRR� �:KHQ�,�DP�LQ�WKH�VWDWHV��LI�DQ\RQH�LQ�WKH�EDWH\V�QHHGV� 
PHGLFDO�VXSSOLHV�GHOLYHUHG��+H�DOVR�WUDQVSRUWV�PDQ\�WHDPV�WR�DQG�IURP�WKH�RUSKDQDJH� �)UHGULFN�LV�P\�JR�
WR�PDQ� �)UHGULFNV�SD\�LV�RQO\�����D�PRQWK�EXW�KH�VHUYHV�ZLWK�DOO�RI�KLV�KHDUW�DQG�LV�D�JRRG�OHDGHU��  
 
)UHGULFN�LV�DOVR�WKH�GULYHU�IRU�3DVWRU�3HGURV�FKXUFK� �+H�SLFNV�XS�FKLOGUHQ�DQG�WKH�HOGHUO\�ODGLHV�IRU�FKXUFK�DQG�IRU�DOO�WKH�FKXUFK�DFWLYLWLHV��  
 
$ERXW�D�\HDU�DJR��)UHGULFN�PDUULHG�DQ�DPD]LQJ�&KULVWLDQ�$PHULFDQ�ODG\� �7KH\�KDYH�KDG�PDQ\�H[SHQVHV�WU\LQJ�WR�FRPSOHWH�DOO�RI�WKH�UHTXLUHG�
GRFXPHQWV��2YHU�WKH�\HDUV�,�KDYH�QHYHU�ILQDQFLDOO\�UHZDUGHG�)UHGULFN�IRU�KLV�IDLWKIXO�VHUYLFH�WR�WKH�RUSKDQDJH��,�JDYH�)UHGULFN������DV�D�WKDQN�
\RX�IURP�\RXU�WHDP�IRU�KLV�IDLWKIXO�VHUYLFH�WR�WKH�RUSKDQDJH��3DVWRU�3HGURV�FKXUFK�DQG�WKH�EDWH\V��  

 
,�JDYH�ERWK�3DVWRU�3HGUR�DQG�WKH�RUSKDQDJH GLUHFWRU��<HXG\��HDFK������IURP�\RXU�WHDP��  
 
5RELQVRQ�OLYHV�LQ�%DWH\�/RV�5REOHV� �,�EHOLHYH�\RXU�WHDP�KDV�KHOSHG�WDNH�FDUH�RI�5RELQVRQ�RYHU�WKH�
SDVW���\HDUV� �+H�LV�D�\RXQJ�SDUDSHOLJLF�PDQ�ZLWK�DQ�LQFUHGLEOH�KHDUW�IRU�
*RG� �+H�KDV���\RXQJ�ER\V�DQG�D�EHDXWLIXO�ZLIH� �+H�KDV�KDG�FRQWLQX�
RXV PHGLFDO�QHHGV�RYHU�WKH�\HDUV�DQG�*RG�KDV�EHHQ�IDLWKIXO�WR�SUR�
YLGH� �,Q�KLV�WRZQ�DQRWKHU�ZKHHOFKDLU�ERXQG�ODG\�ZDV�LQ�QHHG�VR�ZH�
FRQWULEXWHG�VRPH�PRQH\�WR�KHU�DV�ZHOO�  
 
:KHQ�ZH�YLVLWHG�HDFK�EDWH\�ZH�KDG�D�%LEOH�VWXG\�DQG�WLPH�RI�SUD\HU�
DQG�ZRUVKLS�WRJHWKHU��  
 

,�SUD\�WKDW�,�GLVWULEXWHG�WKH�PRQH\�DFFRUGLQJ�WR�ZKDW�\RX�ZRXOG�KDYH�DSSURYHG� �,�SUD\HG�DERXW�HYHU\�QHHG� 
EHIRUH�,�JDYH�DQ\�PRQH\� �(YHU\RQH�UHFHLYLQJ�WKH�ILQDQFLDO�JLIW�ZDV�WROG�LW�ZDV�127�IURP�PH�EXW�IURP�WKH�&80&�
RI�*UHHQVERUR�DQG�WKH�HQWLUH�-DQXDU\�'UHDP�0LQLVWU\�WHDP� �,�DOVR�WROG�WKHP�\RXU�QDPHV��  
 
,�FDQ
W�WKDQN�\RX�DOO�HQRXJK� �<RX�ZHUH�VXFK�D�EOHVVLQJ�WR�VR�PDQ\�SHRSOH� �,�DP�VR�WKDQNIXO�IRU�\RXU�FRQWLQXHG�
ORYH�DQG�GHGLFDWLRQ�WR�WKH�'RPLQLFDQ�5HSXEOLF� �7KDQN�\RX�IRU�\RXU�IDLWKIXOQHVV� 
 
0\�HPDLO�LV�QRW�OHWWLQJ�PH�DWWDFK�WKH� ��YLGHRV�WKDW�,�WRRN�RI�SHRSOH�UHFHLYLQJ�WKH�PRQH\� �:RXOG�LW�EH�RN�LI�,� 
PHVVDJHG�\RX�WKH�YLGHRV�WR�\RXU�SKRQH"�  
 
/RYH�LQ�&KULVW� 
5HEHFFD�*HQWU\ 
���-���-���� 
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DQG�&RPPXQLRQ� 
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/XFN\��� 
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����SP�%LEOH�6WXG\�
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&KXUFK�2IILFH�
&ORVHG 
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9ROXQWHHU�ZRUNLQJ 

��� 
)LUVW�'D\�IRU� 
6WXGHQWV�&RYHQDQW�
6FKRRO 

    

       

6XQGD\�0RUQLQJ�:RUVKLS� 
�����DP 6XQGD\�6FKRRO�)HOORZVKLS�+DOO�DQG�E\�
=RRP 
������DP &DPS�0HHWLQJ�:RUVKLS�6HUYLFHV 
�����������������IRU�PRQWK�RI�$XJXVW�GUHVV�FDVXDO 

&KXUFK�3LFQLF�
DIWHU�ZRUVKLS�

VHUYLFH 

����������� 
���������� 
���� 
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0HHWLQJV- 

1$-1DUFRWLF�$QRQ\PRXV�HYHU\�:HGQHVGD\�DW�����SP�DQG�HYHU\�6XQGD\�DW�
����SP�)HOORZVKLS�+DOO��H[FHSW�RQ�$XJXVW���WK�LQ�WKH�6DQFWXDU\��� 

$O-$QRQ-HYHU\�)ULGD\�DW�����SP�LQ�WKH�&RQIHUHQFH�5RRP 
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