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6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�
\RXU�GRQDWLRQ�WR�WKH������
:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ� 
&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��LV�
JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�
ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��

+LJK�LQ�QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�
DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG�SHSSHU\�VSLFH��7KH�
PRVW�NQRZQ�H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI�&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�
3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�
DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV� 
 

2XU������%RWWOH����PO��  � 
'LVFRXQW  ������GRQDWLRQ�D�ERWWOH���RU�D�FDVH�RI������������
GRQDWLRQ�  
 

)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�
ODUJH�JDWKHULQJV�ZKHUH�\RX�DUH� 
SRXULQJ�  'LVFRXQW �������GRQDWLRQ�D�ERWWOH������GRQDWLRQ�
IRU�D�FDVH�� 

�Ɖƌŝů�ϭϴ͕�ϮϬϮϭ 

dŚŝƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 

ϰ͗ϯϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ 

ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 

ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 



 
'2�<28�.12:�$�/2&$/�&$7+2/,&�/$:<(5��-8'*(�25 

/$:�352)(6625�:+2�(;(03/,),(6�+,6�25�+(5�)$,7+" 

7KH�6W��7KRPDV�0RUH�6RFLHW\�RI�6DQWD�&ODUD�&RXQW\�LV�DQ�RUJDQL]DWLRQ�RI�&DWKROLF�PHPEHUV�RI�WKH�OHJDO�SURIHV�
VLRQ�LQ�RXU�FRPPXQLW\�  (YHU\�\HDU��ZH�VROLFLW�QRPLQDWLRQV�IRU�WKH�6W��7KRPDV�0RUH�$ZDUG�WR�UHFRJQL]H�D�VSH�
FLDO�ODZ\HU��MXGJH�RU�ODZ�SURIHVVRU�ZKR�UHSUHVHQWV�WKH�TXDOLWLHV�DQG�SULQFLSOHV�RI�RXU�SDWURQ��6W��7KRPDV�0RUH��
7KLV�KRQRU�LV�SUHVHQWHG�DW�D�EHDXWLIXO�5HG�0DVV�FHOHEUDWHG�E\�RXU�%LVKRS�LQ�2FWREHU� 

:H�NQRZ�WKDW�WKHUH�DUH�PDQ\�PHPEHUV�RI�WKH�OHJDO�SURIHVVLRQ�KHUH�LQ�6DQWD�&ODUD�ZKR�GHVHUYH�WKLV�DZDUG�DQG�
KRSH�WKDW�\RX�ZLOO�KHOS�XV�LGHQWLI\�FDQGLGDWHV�IRU�WKLV�WULEXWH�  

3OHDVH�VXEPLW�ZULWWHQ�QRPLQDWLRQV�ZKLFK�GHWDLO�ZK\�\RX�EHOLHYH�D�SDUWLFXODU�ODZ\HU��MXGJH�RU�ODZ�SURIHVVRU�GH�
VHUYHV�WKLV�VSHFLDO�UHFRJQLWLRQ YLD HPDLO�WR�7KRPDV�0XUSK\���WRP�PXUSK\#EHUOLQHU�FRP� 

127(��7R�EH�FRQVLGHUHG�IRU�WKLV�\HDU¶V�DZDUG��\RXU�QRPLQDWLRQ�PXVW�EH�UHFHLYHG�E\ 
-XQH�������� 



)DPLO\�)DLWK�&RUQHU�$SULO��������� 
6HFRQG�6XQGD\�RI�(DVWHU��6XQGD\�RI�'LYLQH�0HUF\ 
-RKQ������-�� 
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/,.(�LV�DQ�,QGLH)OL[�2ULJL�
QDO�GRFXPHQWDU\�DERXW�
ILQGLQJ�D�EDODQFH�LQ�RXU�
GLJLWDO�ZRUOG��7HFKQRORJ\�
LV�D�WRRO��,W¶V�KHUH�WR�VWD\�
DQG�VRFLDO�SODWIRUPV�DUH�D�
SODFH�WR�FRQQHFW��VKDUH�
DQG�FDUH��EXW�ZKDW¶V�UHDO�
O\�KDSSHQLQJ"�%\�XQGHU�
VWDQGLQJ�WKH�HIIHFWV�RI�
WHFKQRORJ\�DQG�VRFLDO�
PHGLD�RQ�WKH�EUDLQ��RQ�
RXU�OLYHV�DQG�RQ�RXU�FLYLOL�
]DWLRQ��ZH�FDQ�OHDUQ�KRZ�
WR�QDYLJDWH�LW�PRUH�VDIHO\�
WRJHWKHU� 

:H�LQYLWH�\RX�WR�DWWHQG�
WKH�IUHH�VKRZLQJ�RI�/,.(��
D�YLUWXDO�ILOP�RQ�WKH �LP�
SDFW�RI�VRFLDO�PHGLD�RQ�
RXU�OLYHV� �7KH�VFUHHQLQJ�
ZLOO�KDSSHQ�RQ�$SULO����DW�
�����SP�RQOLQH�DQG�ZLOO�
EH�IROORZHG�E\�DQ�LQWHUDF�
WLYH�SDQHO�GLVFXVVLRQ��
7KLV�ILOP�LV�VXLWDEOH�IRU�
DJHV������7KH�ILOP�ZLOO�
LQFOXGH�6SDQLVK�VXEWLWOHV�
DQG�WKHUH�ZLOO�EH�DQ�LQWHU�
SUHWHU�DYDLODEOH�GXULQJ�
WKH�SDQHO�GLVFXVVLRQ�   

7KH�JRDO�IRU�WKLV�ILOP�LV�WR�
LQVSLUH�SHRSOH�RI�DOO�DJHV��
HVSHFLDOO\�NLGV��WR�VHOI�
UHJXODWH��,W¶V�QRW�DERXW�
EODPH��,W¶V�DERXW�ORRNLQJ�
LQ�WKH�PLUURU�DQG�HPSRZ�
HULQJ�RXUVHOYHV�WR�FUHDWH�
EDODQFH�LQ�RXU�OLYHV�DQG�
WR�OHDUQ�WR�EH�WKHUH�IRU�
HDFK�RWKHU�  

2XU�SDQHO�GLVFXVVLRQ�ZLOO�
EH�OHG�E\�PRGHUDWRU� 
6FLOOD�$QGUHHQ� �/,.(�ILOP�
SURGXFHU�	�GLUHFWRU�� 
,QGLH)OL[�&(2�DQG� 
FR-IRXQGHU�   
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