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,�EHJ�\RXU�SDUGRQ«,�FHOHEUDWHG�LQ�WKLV�DUWLFOH�ODVW�ZHHN�D�WDG�HDUO\�DERXW�EHLQJ�IXOO\�VWDIIHG���
2QH�QHZ�MDQLWRU�ZDV�D�QR�VKRZ��QR�FDOO«VR�ZH�DUH�ORRNLQJ�IRU�D�MDQLWRU�DJDLQ���3OHDVH�SUD\�
IRU�3DXOD�DV�WKLV�KDV�EHHQ�RXU�EXVLHVW�EXLOGLQJ�VHDVRQ�ZLWK�WKH�ORZHVW�VWDII�OHYHOV�WR�WDNH�FDUH�
RI�WKH�EXLOGLQJ� 
 
,�EHJ�\RXU�SDUGRQ«IRU�VHYHUDO�W\SRV�DQG�PLVLQIRUPDWLRQ�LQ�ODVW�ZHHN¶V�PDLOLQJV���:H�PDGH�
XS�DQRWKHU�OXQFKHRQ�WKDW�GLGQ¶W�H[LVW�ZKHQ�ZH�WULHG�WR�PRGLI\�DQ�ROG�JUDSKLF�WR�WDON�DERXW�

0RWKHU¶V�'D\���,W�FDXVHG�FRQIXVLRQ��DQG�ZH�DSRORJL]H���2QH�RI�WKH�PRVWO\�KLGGHQ�JLIWV�0DU\�JDYH�XV�ZDV�ILHUFH�
SURRILQJ�RI�RXU�ZRUN���:H�KDYHQ¶W�UHSOLFDWHG�WKDW�\HW��EXW�NQRZ�ZH�DUH�SDLQHG�E\�RXU�PLVVWHSV�DQG�ZH�DUH�ZRUNLQJ�RQ�
LW���:H�PD\��IRU�D�ZKLOH��FKRRVH�VORZHU�SULQW�GHDGOLQHV�LI�WKDW�KHOSV�FDWFK�PRUH�RI�WKH�HUURUV���:H�ZRQ¶W�EH�RIIHQGHG�
ZKHQ�\RX�KHOS�SRLQW�RXW�PLVWDNHV�DV�ORQJ�DV�\RX¶UH�JHQWOH���:H�GRQ¶W�PHDQ�WR�GR�LW� 
 
%XW�WKDQNV�IRU�DOO�WKH�ZD\V�\RX¶YH�EHHQ�VXSSRUWLYH�DQG�SRVLWLYH�ZKLOH�DOO�RI�RXU�WUDQVLWLRQV�WDNH�DFWLRQ���,�SURPLVH�ZH�
ZLOO�EH�WR�FRQVLVWHQW�NH\ERDUG�PXVLFLDQV�E\�-XQH�DQG�,¶G�OLNH�WR�WKLQN�ZH�FDQ�ILQG�WKDW�PLVVLQJ�WKLUG�MDQLWRU�LQ�D�IHZ�
ZHHNV��WRR���%XW�,�GRQ¶W�KDYH�WR�WHOO�\RX�ZKDW�\RX�DOUHDG\�NQRZ�WKDW�KHOS�ZDQWHG�VLJQV�DUH�RQ�PRVW�HVWDEOLVKPHQWV�LQ�
WRZQ���$GG�WR�WKDW�KRZ�DIWHUQRRQ�HYHQLQJ�MDQLWRULDO�ZRUN�LVQ¶W�WKH�GHVLUHG�YRFDWLRQ�ZH�KRSH�LW�ZRXOG�EH�IRU�VRPHRQH� 
.HHS�EHLQJ�\RX���.HHS�EHLQJ�SDWLHQW���:H�DUH�GRLQJ�IDU�PRUH�ULJKW�WKDQ�QRW���$W�OHDVW�WKDW¶V�ZKDW�,�NHHS�WHOOLQJ�P\VHOI��
DQG�WKLV�VWDII�ZRUNV�YHU\�KDUG� 
 
%XW�\RX�DOUHDG\�NQHZ�WKDW� 
 
,¶OO�NHHS�\RX�SRVWHG�DQG�,�WUXVW�\RX¶OO�GR�WKH�VDPH� 
 
%OHVVLQJV 

�,�EHJ�\RXU�SDUGRQ� 
��5HY��0LNH�+XQWHU 
��6HQLRU�0LQLVWHU 
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6XPPHU�LV�TXLFNO\�DUULYLQJ���&DPSV�DQG�9DFDWLRQ�%LEOH�6FKRRO�DUH�ILOOLQJ�WKH�PRQWK�RI�
-XQH���(DFK�HYHQW�ZLOO�EH�DQ�RSSRUWXQLW\�IRU�RXU�FKLOGUHQ�WR�EXLOG�UHODWLRQVKLSV�ZLWK�RWKHUV��
EHFRPH�PRUH�RI�D�SDUW�RI�D�FRPPXQLW\�RI�IDLWK��OHDUQ�WKDW�D�FRPPXQLW\�RI�IDLWK�LV�IRXQG�LQ�
RWKHU�SODFHV�WKDQ�MXVW�D�FKXUFK�DQG�PRVW�LPSRUWDQWO\�RI�DOO��EXLOG�RQ�WKHLU�UHODWLRQVKLS�ZLWK�
-HVXV�&KULVW� 
 
6R��LW¶V�WLPH�WR�JHW�UHJLVWHUHG���%HORZ�DUH�WKH�GHVFULSWLRQV�DQG�UHJLVWUDWLRQ�LQIRUPDWLRQ�IRU�

*UDQG�%HJLQQLQJV�&DPS��9DFDWLRQ�%LEOH�6FKRRO�DQG�-<)�&DPS� 
 
*UDQG�%HJLQQLQJV�LV�-XQH��-��DW�/DNH�%URZQZRRG�&KULVWLDQ�5HWUHDW���7KLV�FDPS�LV�IRU�FKLOGUHQ�DJH���WKUX�KDYLQJ�
FRPSOHWHG�WKH��UG�JUDGH�DW�WKH�HQG�RI�WKLV�VFKRRO�\HDU���$�SDUHQW��JUDQGSDUHQW��DXQW�XQFOH�RU�JXDUGLDQ�PXVW�DFFRPSDQ\�
WKH�FKLOG���<RXU�FRVW�LV�����SHU�SHUVRQ���7R�UHJLVWHU�JR�WR�ZZZ�FFVZ�RUJ�GLVFLSOHV-\RXWK� 
 
9DFDWLRQ�%LEOH�6FKRRO�LV�-XQH���-���IURP�����-������,W�LV�IRU�DJHV���WR�WKRVH�ZKR�KDYH�FRPSOHWHG�WKH��WK�JUDGH�DW�WKH�
HQG�RI�WKLV�VFKRRO�\HDU���,I�\RX�KDYHQ¶W�UHJLVWHUHG�\RXU�FKLOG�UHQ��\HW�SOHDVH�GR�VR�$6$3���:H�DOUHDG\�KDYH�
UHJLVWUDWLRQV�IRU�RYHU�������7KLV�\HDU�FODVVHV�ZLOO�KDYH�D�OLPLW�WR�WKH�QXPEHU�RI�FKLOGUHQ��6R�UHJLVWHU�WRGD\��<RX�FDQ�
UHJLVWHU�RQOLQH�E\�JRLQJ�WR�ZZZ�IFFPLGODQG�RUJ�� 
 
-<)�&DPS�LV�-XQH���-���DW�/DNH�%URZQZRRG�&KULVWLDQ�5HWUHDW���7KLV�FDPS�LV�IRU�FKLOGUHQ�ZKR�KDYH�FRPSOHWHG�
JUDGH������RU���E\�WKH�HQG�RI�WKLV�VFKRRO�\HDU��<RXU�FRVW�LV������SHU�SHUVRQ���7R�UHJLVWHU�JR�WR�ZZZ�FFVZ�RUJ�GLVFLSOHV
-\RXWK� 
 
,I�\RX�QHHG�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RU�KDYH�TXHVWLRQV�SOHDVH�FRQWDFW�WKH�FKXUFK�RIILFH� 

�3RQGHULQJV« 
��5HY��3DXOD�%URRNV� 
��$VVRFLDWH�0LQLVWHU 
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 5HP\�7HUFHUR 
�0LQLVWU\�,QWHUQ�<RXWK�'LUHFWRU 
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*HQHUDO�%RDUG�0HHWLQJ�&DOOHG 
:HGQHVGD\��0D\�������SP 

 
7ZR�LWHPV�UHTXLUH�*HQHUDO�%RDUG�DFWLRQ� 

 
$VVRFLDWH�0LQLVWHU�6HDUFK�&RPPLWWHH���)UHG�6FKZLHQLQJ��FKDLU��KDV�
VHFXUHG�PHPEHUVKLS����7KH�ERDUG�QHHGV�WR�ILQDOL]H�WKH�PDNHXS�RI�WKLV�
FRPPLWWHH�DQG�GHWDLO�WKH�VFRSH�RI�WKHLU�VHDUFK��SHU�WKH�E\ODZV� 
5HP\�7HUFHUR��RXU�LQWHUQ�&R�<RXWK�'LUHFWRU��KDV�UHTXHVWHG�FDQGLGDF\�WR�
WKH�FRPPLVVLRQHG�PLQLVWHU�SURJUDP���7KH�5HJLRQ�UHTXLUHV�D�VSRQVRULQJ�
FRQJUHJDWLRQ�IRU�HQWUDQFH��DQG�ZH�ZLOO�JODGO\�DFW�XSRQ�KLV�UHTXHVW� 
 

7KLV�ZLOO�EH�D�EULHI��EXW�LPSRUWDQW�DQG�QHFHVVDU\�PHHWLQJ�WKDW�UHTXLUHV�D�TXRUXP���%RDUG�PHPEHUV��SOHDVH�PDUN�\RXU�
FDOHQGDUV�IRU�0D\���� 
 
:KR�DUH�PHPEHUV�RI�WKH�ERDUG"��7KH����HOHFWHG�GHDFRQV�WKDW�\RX�PRVW�RIWHQ�VHH�DV�VHUYLQJ�WHDPV�LQ�WKH����DP�
ZRUVKLS�VHUYLFH�DUH�GHDFRQV�IRU�D�WZR-\HDU�WHUP������HOGHUV�DUH�HOHFWHG�WR�VHUYH�D�URWDWLRQDO�WHUP�RQ�WKH�ERDUG��EXW�
WKHLU�RIILFH�DV�DQ�HOGHU�FRQWLQXHV�ZLWKRXW�H[SLUDWLRQ���7KDW¶V����PHPEHUV�WRWDO��QHHGLQJ����DW�DQ\�PHHWLQJ�RI�EXVLQHVV�
WR�FRQVWLWXWH�D�TXRUXP�� 
 
7KH�ERDUG�PHHWV��-��WLPHV�DQQXDOO\��LQ�D�³QRUPDO´�\HDU���:LWK�D�VHDUFK�FRPPLWWHH�LQ�SODFH�IRU�QHZ�PLQLVWHULDO�VWDII�
WKHUH�PD\�EH�DQ�DGGLWLRQDO�RQH�RU�WZR�PHHWLQJV�DV�WKDW�SURFHVV�PRYHV�IRUZDUG�� 



 

%LUWKGD\V 
������%HWW\�&RXFK 
������-XOLH�/DVWRND 
������-HG�+HDUG 
������&LHUUD�6WDQIRUG 
������&KDU�:RPDFN 
������$GDP�3ROODUG 
������-RKQ�5RVV�(VSLQR 
������%HQ�(OOLV 
������*Z\Q�+LOO 
������0DUN�%UDQXP 
������%DUEDUD�(VWHV 
������/LQGD�+\DWW 
������7RP�+LOO 
������/XFLOOH�9DXJKDQ 
������%HD�/HD�6RPHUYLOOH 
������(UQLH�*LONHUVRQ 
������.HQ�6QHHG 
������3DXOD�-RKQVRQ 
������-LOO�:ULJKW 
������&HOLD�$PEURVH 
������*UD\VRQ�6WDQOH\ 
������$GULDQD�&DUGR]R 
������%URRNO\Q�'XDUWH 
������*UH\VRQ�)ORUHV 
������'HDQ�5XFNHU 
������&KULV�:D\JRRG 
������&DURO�7KRPSVRQ 

������'HO�:LQGOH 
 
 
 
 

 
 
 
$QQLYHUVDULHV 
������$OEHUW�	�7HUL� 
����������9DOHUR 
������0DUW\�	�6KHUU\� 
����������:DOODFH 
������0DUN�	�3DP��� 
����������%UDQXP 
������-5�	�$PDQGD� 
����������%RXUODQG 
������7RP�	�0HWD�-RQHV 
������*D\ORQ�	�3DW� 
�����������+RZDUG 
������0LNH�	�(QLG� 
�����������+XQWHU 
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