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)RXU�\HDUV�KDYH�JRQH�E\�YHU\�IDVW�� � ,� IHHO� OLNH�,�
MXVW�JRW�KHUH�WR�6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL��DQG�QRZ�LW¶V�

WLPH� IRU� PH� WR� PRYH� RQ� WR� ZKHUH� *RG� KDV� 
� VXPPRQHG�PH�WR�EH��,�DP�OHDYLQJ�6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�
ZLWK� D� KHDY\� KHDUW� EHFDXVH� WKH� FRPPXQLW\� KHUH� KDV� EHHQ� YHU\�
VXSSRUWLYH� RI�PH�� � ,� KDG� D� EODVW� IRU� WKH� SDVW� IRXU� \HDUV� DQG� DOO�
WKHVH�\HDUV�DUH�JRLQJ�WR�EH�GLIILFXOW�WR�IRUJHW���,�ZLOO�FDUU\�ZLWK�PH�
QHZ�VNLOOV��NQRZOHGJH�DQG�H[SHULHQFH�WKDW�,�ZLOO�EH�DEOH�WR�XVH�LQ�
P\�QH[W�DVVLJQPHQW���,�QHYHU�WKRXJKW�WKDW�*RG�ZLOO�FDOO�EH�WR�EH�D�
VKHSKHUG� RI� D� SDULVK� FRPPXQLW\�� � ,� ZDV� YHU\� KDSS\� DQG� 
FRQWHQGHG�DV�DQ�$VVRFLDWH�3DVWRU�� �%XW��*RG�KDV�RWKHU�SODQV� IRU�
PH� HYHQ� WKRXJK� ,� KDG� RWKHU� SODQV� IRU� P\VHOI�� � ,� FRQWLQXH� WR� 
GLVFRYHU�+LV�SODQV�IRU�PH�VRPH�RI�ZKLFK�,�NQRZ�IRU�VXUH�ZLOO�EH�
VRPHWKLQJ� WKDW� ,� ZRXOG� QRW� ZDQW� WR� IROORZ�� � 7UXVWLQJ� LQ� *RG¶V�
ZLVGRP��KRZHYHU��,�NQRZ�WKDW�+LV�SODQV�DUH�IDU�JUHDWHU�WKDQ�PLQH���
+H�KDV� IRUPHG�PH� LQ�P\�PRWKHU¶V�ZRPE�DQG�FDOOHG�PH�E\�P\�
QDPH�HYHQ�EHIRUH�P\�SDUHQWV� WKRXJKW�RI�D�QDPH� IRU�PH�� ,�RQO\�
SUD\� WKDW� ,� ZLOO� SHUVHYHUH� WR� ZRUN� ZLWK� +LV� JUDFH� VR� +H� PD\� 
FRPSOHWH�ZKDW�+H�KDV�EHJXQ�LQ�PH� 
,�ZDQW�WR�WDNH�WKLV�RSSRUWXQLW\�WR�WKDQN�WKH�HQWLUH�FRPPXQLW\�DQG�
VWDII�RI�6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�IRU�WKHLU�SUD\HUV�DQG�VXSSRUW�� �,�DP�
HVSHFLDOO\� JUDWHIXO� WR� DOO� WKH� OLWXUJLFDO� PLQLVWHUV� �OLWXUJLFDO� 
FRRUGLQDWRUV�� ZRUVKLS� FRRUGLQDWRUV�� VDFULVWDQV�� DOWDU� VHUYHUV�� 
H[WUDRUGLQDU\�PLQLVWHUV�RI�KRO\�FRPPXQLRQ��XVKHUV��JUHHWHUV��DQG�
KRPHERXQG�PLQLVWHUV��ZKR� VHOIOHVVO\�ZHQW� RXW� RI� WKHLU� FRPIRUW�
]RQH�DQG�FRQYHQLHQFH�WR�VHUYH�WKH�SHRSOH�RI�*RG�LQ�WKH�YLQH\DUG���
,� DP�DOVR�JUDWHIXO� WR� WKH�PHPEHUV�RI� WKH�3UD\HU�6KDZO�0LQLVWU\�
IRU� WKHLU� ZDUP� UHFHSWLRQ� RI� PH� DQG� WKHLU� GHGLFDWLRQ� DV� SUD\HU� 
ZDUULRUV� IRU� SHRSOH� LQ� QHHG� RI� SUD\HUV�� � ,� NQRZ� WKHUH� DUH� RWKHU�
JURXSV�ZKR�DUH�VLOHQW�ZRUNHUV�LQ�WKH�YLQH\DUG�IRU�ZKRP�,�SUDLVH�
DQG� WKDQN� *RG�� ,QGHHG�� 6W�� )UDQFLV� RI� $VVLVL� LV� EOHVVHG� ZLWK� 
YROXQWHHUV� ZKR� DUH� ZLOOLQJ� WR� ULVH� WR� WKH� RFFDVLRQ� WR� VHUYH�� � ,� 
DOZD\V� EHOLHYH� WKDW� D� FRPPXQLW\� LV� RQO\� DV� JRRG� DV� LWV� SHRSOH��� 
6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�KDV�JRQH�WKLV�IDU�EHFDXVH�RI�LWV�SHRSOH�� 
$OO�RI�\RX�KDYH�FRQWULEXWHG�WR�P\�VSLULWXDO�IRUPDWLRQ��<RX�ZHUH�
DOO�� LI� ,�PD\� XVH� WKH�ZRUG�� IRUHUXQQHUV� IRU� WKLV� QHZ� DVVLJQPHQW�
WKDW�,�ZLOO�DVVXPH�LQ�-XO\�� �+LQGVLJKW��*RG�KDG�SODFHG�PH�DW�6W��
)UDQFLV� WR�SUHSDUH�PH� IRU� D�PRUH� FKDOOHQJLQJ�PLQLVWU\�� � 7KDW� LV�
ZK\�,�FDQ�QHYHU�WKDQN�\RX�DOO�HQRXJK� 
3OHDVH� FRQWLQXH� WR� SUD\� IRU� PH� DV� ,� FRQWLQXH� WR� SUD\� IRU� WKH� 
FRPPXQLW\� RI� 6W�� )UDQFLV� RI� $VVLVL� 3DULVK�� � 0D\� *RG¶V� OLJKW� 
FRQWLQXH�WR�VKLQH�RQ�\RX���� 
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ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�sŝƐŝƟŶŐ�WƌŝĞƐƚ 

ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 





6HFRQG�&ROOHFWLRQV�LQ�-XO\ 
 

-XO\���� 0RUWJDJH 

-XO\����� 3HWHU¶V�3HQFH 

-XO\����� 6W��)UDQFLV�)XQG 
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�ʇ��¿¶�ÂÆ¶ÄÅºÀ¿�Å¹²Å���´À¿ÄÅ²¿Å½Ê�ÄÅÃÆ¸¸½¶�ÈºÅ¹�ºÄ�
Å¹¶�ÁÃ¶Ä¶¿´¶�À·�ÄÆȮ¶Ãº¿¸ʇ��¹²Å���ÄÅÃÆ¸¸½¶�ÈºÅ¹�ºÄ�

º·�ÀÆÃ�
Àµ�ºÄ�²¿�²½½�½ÀÇº¿¸ʁ�¾¶Ã´º·Æ½�
Àµʁ�Å¹¶¿�
È¹Ê�²Ã¶�Å¹¶Ã¶�´¹º½µÃ¶¿�µÊº¿¸�À·�ÄÅ²ÃÇ²ÅºÀ¿�ÀÃ�

´²¿´¶Ãʎ���µÀ¿ʓÅ�Æ¿µ¶ÃÄÅ²¿µ�È¹Ê�²¿�²½½-ÁÀÈ¶Ã·Æ½ʁ�

¶Ç¶Ã-½ÀÇº¿¸�
Àµ�ÈÀÆ½µ�²½½ÀÈ�Å¹ºÄ�ÅÊÁ¶�À·� 
ÄÆȮ¶Ãº¿¸�ÅÀ�¹²ÁÁ¶¿ʇ� �ÀÈ�´²¿�È¶�¶ÉÁ½²º¿�Å¹ºÄʎ 

 
	ºÃÄÅʁ�È¶�²Ã¶�º¿�²�·²½½¶¿�ÈÀÃ½µʇ�
Àµ�¿¶Ç¶Ã�º¿Å¶¿µ¶µ�ÆÄ�ÅÀ�³¶�º¿�²�ʖÄÅ²Å¶�

À·�ÀÃº¸º¿²½�Äº¿ʇʗ��²Å¹¶Ãʁ�
ÀµʓÄ�ÀÃº¸º¿²½�º¿Å¶¿ÅºÀ¿�È²Ä�È¹²Å�Å¹¶��º³½¶�

ÁÃ¶Ä¶¿ÅÄ�²Ä�Å¹¶�
²Ãµ¶¿�À·��µ¶¿ʇ��¹ºÄ�ÀÃº¸º¿²½�ÄÅ²Å¶ʁ�Å¹¶�ÄÅ²Å¶�À·� 
ÀÃº¸º¿²½�º¿¿À´¶¿´¶ʁ�È²Ä�²�ÄÅ²Å¶�À·�ÁÆÃ¶�¹²ÁÁº¿¶ÄÄ�²¿µ�À¿¶¿¶ÄÄ�ÈºÅ¹�


Àµ�²¿µ�À¿¶�²¿ÀÅ¹¶Ãʇ��¹¶�ÁÃÀ³½¶¾�ºÄ�Å¹²Å�º¿�ÀÃµ¶Ã�·ÀÃ�ÆÄ�ÅÀ�³¶�²³½¶�ÅÀ�
ÅÃÆ½Ê�½ÀÇ¶�
Àµ�²¿µ�À¿¶�²¿ÀÅ¹¶Ãʁ�
Àµ�¹²µ�ÅÀ�¸ºÇ¶�ÆÄ�·Ã¶¶�Èº½½ʇ��ºÅ¹ÀÆÅ�

·Ã¶¶�Èº½½ʁ�Å¹¶Ã¶�´²¿�³¶�¿À�½ÀÇ¶ʇ��ÃÆ¶�½ÀÇ¶�À·�
Àµ�²¿µ�ÀÅ¹¶ÃÄ�ºÄ�²¿�²´Å�

Å¹²Å�¶²´¹�Á¶ÃÄÀ¿�·Ã¶¶½Ê�¸ºÇ¶Ä�²¿µ�·Ã¶¶½Ê�´¹ÀÀÄ¶Äʇ��ÆÅ�³Ê�¸ºÇº¿¸�ÆÄ�·Ã¶¶�
Èº½½�
Àµ�¸ºÇ¶Ä�ÆÄ�Å¹¶�ÀÁÅºÀ¿�À·�ÅÆÃ¿º¿¸�²È²Ê�·ÃÀ¾��º¾ʇ��¹ÆÄʁ�ÀÆÃ�ȱÃÄÅ�

Á²Ã¶¿ÅÄ�´¹ÀÄ¶�ÅÀ�ÅÆÃ¿�²È²Ê�·ÃÀ¾�
Àµ�³Ê�´À¾¾ºÅÅº¿¸�²�Á¶ÃÄÀ¿²½�Äº¿ʇ�
�¿µ�Å¹¶�¶Ȯ¶´Å�À·�Å¹²Å�Á¶ÃÄÀ¿²½�Äº¿�È²Ä�Ä¶Á²Ã²ÅºÀ¿�·ÃÀ¾�
Àµʇ��¿µ� 

Ä¶Á²Ã²ÅºÀ¿�·ÃÀ¾�
Àµ�¾¶²¿Å�Å¹¶�½ÀÄÄ�À·�²½½�
Àµ�ÁÃÀÇºµ¶Äʃ�½º·¶ʁ� 

¹²ÁÁº¿¶ÄÄʁ�Æ¿ºÅÊʁ�¹²Ã¾À¿Êʁ�¹¶²½Å¹ʁ�·Æ½ȱ½½¾¶¿Å�²¿µ�Å¹¶�½º¼¶ʇ 
 

�À�µºÄ¶²Ä¶ʁ�µºÄÀÃµ¶Ã�º¿�¿²ÅÆÃ¶�²¿µ�¶Ç¶¿�µ¶²Å¹�²Ã¶�¿ÀÈ�²�Á²ÃÅ�À·�ÀÆÃ�
¶ÉºÄÅ¶¿´¶ʇ��¿µ�ÄÀ¾¶Åº¾¶Ä�Å¹ºÄ�´²ÆÄ¶Ä�¸Ã¶²Å�ÄÆȮ¶Ãº¿¸�·ÀÃ�ÆÄʇ� 

	ÆÃÅ¹¶Ã¾ÀÃ¶ʁ�²½½�Á¶ÀÁ½¶�ÄÅº½½�¹²Ç¶�·Ã¶¶�Èº½½�È¹º´¹�¾¶²¿Ä�ÀÅ¹¶ÃÄ�´²¿�Äº¿�

²¸²º¿ÄÅ�ÆÄ�²¿µ�´²ÆÄ¶�ÆÄ�Á²º¿ʇ��¿µʁ�Ä²µ½Êʁ�²½½�À·�Å¹¶Ä¶�Ã¶²½ºÅº¶Ä�´²¿�²Ȯ¶´Å�
´¹º½µÃ¶¿�²Ä�È¶½½�²Ä�²¿Ê�À·�ÆÄʇ 

 


Àµʁ�Å¹¶�	²Å¹¶Ãʁ�Ä¶¶º¿¸�ÀÆÃ�·²½½¶¿�¿²ÅÆÃ¶ʁ�´¹ÀÄ¶�ÅÀ�´À¾¶�µÀÈ¿�ÅÀ�Å¹ºÄ�
·²½½¶¿�ÄÅ²Å¶�ÅÀ�Ã¶¶ÄÅ²³½ºÄ¹�²�Ã¶½²ÅºÀ¿Ä¹ºÁ�ÈºÅ¹�ÆÄ�²½½ʇ��¶�µºµ�Å¹²Å�³Ê�

Ä¶¿µº¿¸��ºÄ��À¿�º¿ÅÀ�Å¹¶�ÈÀÃ½µʇ�
Àµ�Å¹¶��À¿�ÅÀÀ¼�À¿�ÀÆÃ�·²½½¶¿�¹Æ¾²¿�
¿²ÅÆÃ¶ʁ�¶¿Å¶Ã¶µ�º¿ÅÀ�¶Ç¶ÃÊ�¼º¿µ�À·�ÄÆȮ¶Ãº¿¸�È¶�´²¿�¶¿µÆÃ¶�²¿µ�¶Ç¶¿�

µº¶µʇ��ÀÈ¶Ç¶Ãʁ�²Ä�È¶�¼¿ÀÈʁ�µ¶²Å¹�µºµ�¿ÀÅ�¹²Ç¶�Å¹¶�ȱ¿²½�Çº´ÅÀÃÊʇ�
Àµ�

Å¹¶��À¿�´À¿ÂÆ¶Ã¶µ�Äº¿�²¿µ�µ¶²Å¹�³Ê�ÃºÄº¿¸�²¸²º¿ʋ��¶�¿ÀÈ�¹²Ç¶�Å¹¶�
²³º½ºÅÊ�ÅÀ�Æ¿ºÅ¶�ÀÆÃÄ¶½Ç¶Ä�ÅÀ��º¾�ÄÀ�Å¹²Å�È¶�´²¿�²½ÄÀ�Ä¹²Ã¶�º¿�Å¹²Å� 

Ã¶ÄÆÃÃ¶´ÅºÀ¿ʇ 
 


ÀµʓÄ�²¿ÄÈ¶Ã�È²Ä�¿ÀÅ�ÅÀ�µ¶ÄÅÃÀÊ�¹Æ¾²¿�¶ÉºÄÅ¶¿´¶�²·Å¶Ã�È¶�·¶½½ʇ� 

�²Å¹¶Ãʁ��ºÄ�²¿ÄÈ¶Ã�È²Ä�ÅÀ�¾¶¶Å�ÆÄ�º¿�Å¹ºÄ�·²½½¶¿�ÄÅ²Å¶�ÅÀ�¶½¶Ç²Å¶�ÆÄ�
¶Ç¶¿�¹º¸¹¶Ã�Å¹²¿�ÀÆÃ�ȱÃÄÅ�ÄÅ²Å¶ʇ��Ä�·ÀÃ�Å¹¶�º¿¿À´¶¿Å�È¹À�ÄÆȮ¶Ã�

ʯ¶ÄÁ¶´º²½½Ê�´¹º½µÃ¶¿ʰʁ�È¶�Ä¹ÀÆ½µ�¼¿ÀÈ�Å¹²Å�
Àµ�½ÀÇ¶Ä�Å¹¶¾�¾ÀÃ¶�Å¹²¿�
È¶�Èº½½�¶Ç¶Ã�Ã¶²½ºË¶ʇ��¿��¶²Ç¶¿ʁ�Å¹ºÄ�Èº½½�¾²¼¶�Á¶Ã·¶´Å�Ä¶¿Ä¶ʇ��ÆÅ�·ÀÃ�

¿ÀÈ�È¶�¾ÆÄÅ�´À¿ÄÅ²¿Å½Ê�½ÀÀ¼�·ÀÃ�Äº¸¿Ä�À·�Å¹²Å�½ÀÇ¶�²¿µ�µºÄ´ÀÇ¶Ã�Å¹¶�

´ÀÆ¿Å½¶ÄÄ�È²ÊÄ�Å¹²Å�
Àµ�Ã¶²´¹¶Ä�ÀÆÅ�ÅÀ�Å¹¶¾�º¿�Å¹¶ºÃ�¿¶¶µʇ 

6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�5HG� 
=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU� 
GRQDWLRQ�WR�RXU�: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��  � 
������GRQDWLRQ�SHU�ERWWOH��RU�
D�FDVH�RI������������GRQDWLRQ�  
 

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