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�%RRNNHHSHU�������������������.DWK\�+LOO 
�5HFHSWLRQLVW�������������������'LDQD�7RUUHV 
�6DFUDPHQWDO�5HFRUGV����/RXLVD�(VSLQR]D 
 

�'LUHFWRU�RI�5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ�  
�1HUHLGD�0HGUDQR����������-���-���� 
�2IILFH�$VVLVWDQW������ 
�$VFHQFLRQ�/DQGDYHUGH 
 

�&RQILUPDWLRQ�&RRUGLQDWRU�	� 
�<RXWK��0LQLVWU\� 
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�:HHNHQG�0DVV�6FKHGXOH�����������0DVVHV 
 

�6DWXUGD\�����������(QJOLVK��������������������SP 
�6XQGD\��������������(QJOLVK��������������������DP� 
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��'DLO\�0DVV�6FKHGXOH�� 
 

��0RQGD\�-�6DWXUGD\��������������������������DP� 
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*HQHUDO�&RQWULEXWLRQV� ��������������������� 
2QOLQH�&RQWULEXWLRQV��������������������������������� 
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�)LUVW�5HDGLQJ�—�'DYLG�LV�DQRLQWHG�NLQJ�RI�,VUDHO� 
���6DPXHO����-��� 
3VDOP�—�/HW�XV�JR�UHMRLFLQJ�WR�WKH�KRXVH�RI�WKH�/RUG� 
�3VDOP������ 
6HFRQG�5HDGLQJ�—�7KH�)DWKHU�GHOLYHUHG�XV�WR�WKH�NLQJ�
GRP�RI�KLV�EHORYHG�6RQ��&RORVVLDQV�����-���� 
*RVSHO�—�7KH�UHSHQWDQW�FULPLQDO�UHFHLYHV�-HVXV¶�SURP�
LVH�RI�3DUDGLVH��/XNH������-����� 
7KH�(QJOLVK�WUDQVODWLRQ�RI�WKH�3VDOP�5HVSRQVHV�IURP�WKH�/HFWLRQDU\�IRU�0DVV���������������������
,QWHUQDWLRQDO�&RPPLVVLRQ�RQ�(QJOLVK�LQ�WKH�/LWXUJ\�&RUSRUDWLRQ��$OO�ULJKWV�UHVHUYHG� 
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0RQGD\� 5Y�����-����E-���3V�����EF-�DE���-��� 
 /N�����-� 
7XHVGD\� 5Y������-����3V������-����/N�����-�� 
:HGQHVGD\� 5Y�����-���3V�����-�DE���-���/N������-�� 
7KXUVGD\� 5Y�����-�����-��������-����D��3V������E-���
 /N������-�� 
 7KDQNVJLYLQJ�'D\��VXJJHVWHG��� 
 6LU������-����3V������-������&RU����-��� 
 /N������-�� 
)ULGD\� 5Y�����-������—�������3V�����-�D���D�� 
 /N������-�� 
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6XQGD\� ,V����-���3V������-���5RP������-���� 
 0W������-�� 
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�ŽŶĂƟŽŶƐ Ψ   �ϮϬ͕ϴϳϱ͘ϬϬ 

&ƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�-��ůů�DŝŶͲ
ŝƐƚƌŝĞƐ Ψ     �ϳ͕ϳϳϬ͘ϴϭ 

ZĂŋĞ�dŝĐŬĞƚƐ Ψ �ϭϬϭ͕ϭϳϰ͘Ϯϭ 

�ĂǌĂĂƌ�tĞĞŬĞŶĚ�
�ŽŽƚŚƐ Ψ   �ϲϭ͕ϯϴϭ͘ϬϬ 

^ƵďƚŽƚĂů Ψ �ϭϵϭ͕ϮϬϭ͘ϬϮ 

�ǆƉĞŶƐĞƐ�;/ŶĐůƵĚĞƐ�
WƌŝǌĞƐͿ Ψ �;ϯϭ͕ϯϮϱ͘ϮϮͿ 

'ƌĂŶĚ�dŽƚĂů Ψ �ϭϱϵ͕ϴϳϱ͘ϴϬ 
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������2XU�/RUG�-HVXV�&KULVW��.LQJ�RI�WKH�8QLYHUVH 
/DVW�6XQGD\�LQ�2UGLQDU\�7LPH 
$OPLJKW\�HYHU-OLYLQJ�*RG� 
ZKRVH�ZLOO�LV�WR�UHVWRUH�DOO�WKLQJV 
LQ�\RXU�EHORYHG�6RQ��WKH�.LQJ�RI�WKH�XQLYHUVH� 
JUDQW��ZH�SUD\� 
WKDW�WKH�ZKROH�FUHDWLRQ��VHW�IUHH�IURP�VODYHU\� 
PD\�UHQGHU�\RXU�PDMHVW\�VHUYLFH 
DQG�FHDVHOHVVO\�SURFODLP�\RXU�SUDLVH� 
7KURXJK�RXU�/RUG�-HVXV�&KULVW��\RXU�6RQ� 
ZKR�OLYHV�DQG�UHLJQV�ZLWK�\RX� 
LQ�WKH�XQLW\�RI�WKH�+RO\�6SLULW� 
*RG��IRU�HYHU�DQG�HYHU� 
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5HJLVWHU�QRZ�IRU�6WHSV�IRU�6WXGHQWV�–�
(YHQW�LV�6DWXUGD\��)HEUXDU\������������
5HJLVWHU�WR�UXQ�RU�ZDON�WKH�HYHQW�RU�GR�
QDWH�WR�D�SDUWLFLSDQW���,I�UHJLVWHULQJ�WR�UXQ�
RU�ZDON�EH�VXUH�WR�SXW�6W��&KULVWRSKHU�DV�
WKH�VFKRRO�\RX�DUH�VXSSRUWLQJ���:H�DUH�
VWULYLQJ�IRU������SDUWLFLSDWLRQ�RI�RXU�VWX�
GHQWV�DQG�IDPLOLHV���:H�WKDQN�\RX�IRU�
\RXU�VXSSRUW� 
KWWSV���ZZZ�VWHSV�VWXGHQWV�RUJ�5DFH�
'RQDWH������� 
 

7HDFKHUV�DUH�QHHGHG�WR�ILOO�WKH�IROORZLQJ�
SRVLWLRQV�–�SOHDVH�FDOO�WKH�VFKRRO�RIILFH�LI�
\RX�RU�VRPHRQH�\RX�NQRZ�LV�LQWHUHVWHG� 
����WK���WK 	��WK *UDGH 0DWK�	�6FLHQFH�
WHDFKHU 
����UG���WK 	��WK *UDGH 5HDGLQJ�	�:ULWLQJ�
7HDFKHU�25�7HFKQRORJ\�675($0�WHDFK�
HU  
 

6FKRRO�2IILFH�+RXUV�������$0�WR������30 
 

0RQGD\��1RYHPEHU���VW�WKUX�)ULGD\��1R�
YHPEHU���WK�–�12�6&+22/�–�7KDQNVJLY�
LQJ�+ROLGD\V�a�:H�ZLVK�DOO�RXU�IDPLOLHV�DQG�
VWXGHQWV�D�VDIH�DQG�EOHVVHG�7KDQNVJLYLQJ��� 
 

0RQGD\��1RYHPEHU���WK�–�6FKRRO�5HVXPHV�
����$0 
 

6XEVWLWXWHV�DUH�QHHGHG�IRU�WKH�����-�����
6FKRRO�<HDU���,I�LQWHUHVWHG��SOHDVH�FRQWDFW�WKH�
VFKRRO�RIILFH�–����-���-����� 
 

:H�DUH�ORRNLQJ�IRU�SHRSOH�ZKR�DUH�LQWHUHVWHG�
LQ�KHOSLQJ�RXU�VFKRRO�JURZ�DQG�SURVSHU�DV�
PHPEHUV�RI�RXU�6FKRRO�%RDUG���,I�\RX�DUH�
LQWHUHVWHG��SOHDVH�FRQWDFW�&ODXGLD�&DYD]RV�–�
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6XQGD\� 2XU�/RUG�-HVXV�&KULVW��.LQJ�RI�WKH�8QLYHUVH 
0RQGD\� 7KH�3UHVHQWDWLRQ�RI�WKH�%OHVVHG�9LUJLQ�0DU\�� 
 7KLUW\-IRXUWK�RU�/DVW�:HHN�LQ�2UGLQDU\�7LPH 
7XHVGD\� 6W��&HFLOLD 
:HGQHVGD\� 6W��&OHPHQW�,��6W��&ROXPEDQ�� 
 %OHVVHG�0LJXHO�$JXVWtQ�3UR 
7KXUVGD\� 6W��$QGUHZ�'ǊQJ-/ҥF�DQG�&RPSDQLRQV�� 
 7KDQNVJLYLQJ�'D\ 
)ULGD\� 6W��&DWKHULQH�RI�$OH[DQGULD 
6DWXUGD\� %OHVVHG�9LUJLQ�0DU\ 

%R[�7RSV�IRU�(GXFDWLRQ 
%R[�7RSV�DUH�GLJLWDO�QRZ���3OHDVH�FRQWLQXH�WR�
VFDQ�%2;�7236�IRU�6W��&KULVWRSKHU���,QVWDOO�
%R[�7RSV�IRU�(GXFDWLRQ�$SS�RQ�\RXU�SKRQH�
DQG�GHVLJQDWH�6W��&KULVWRSKHU�DV�\RXU�VFKRRO�
DQG�VFDQ�\RXU�UHFHLSWV�� 
 
.URJHU�&RPPXQLW\�5HZDUGV�3URJUDP 
3OHDVH�JR�WR�WKLV�ZHEVLWH���KWWSV���
ZZZ�NURJHU�FRP�L�FRPPXQLW\�FRPPXQLW\-
UHZDUGV�-�DQG�VLJQ�XS�IRU�WKH�.URJHU�&RP�
PXQLW\�5HZDUGV�3URJUDP�–�6W��&KULVWRSKHU�
&DWKROLF�6FKRRO���%R]�XVERWEGXMSRW�QSZ�
MRK�JSV[EVH�YWMRK�]SYV�/VSKIV�7LSTTIVƅW�
'EVH�RYQFIV�EWWSGMEXIH�[MXL�]SYV�HMKMXEP�
EGGSYRX�[MPP�FI�ETTPMIH�XS�XLI�TVSKVEQ��
EX�RS�EHHIH�GSWX�XS�]SY�  
 
2IILFH�'HSRW����%DFN�WR�6FKRROV�3URJUDP���
+HOS�RXU�VFKRRO�HDUQ�)5((�6833/,(6���

2XU�VFKRRO�ZLOO�HDUQ�XS�WR����RI�\RXU�TXDOL�
I\LQJ�SXUFKDVHV�WR�XVH�IRU�VFKRRO�VXSSOLHV���
<RX�FDQ�FUHGLW�RXU�VFKRRO�\HDU-URXQG����(YH�

���������������7KDQNVJLYLQJ�0DVV� 
7KXUVGD\��1RYHPEHU���WK�ZLOO�EH�FHOHEUDWHG�
LQ�WKH�&KXUFK�DW��DP 
 
&KXUFK�RIILFHV�ZLOO�EH�FORVHG��7KXUVGD\��
7KDQNVJLYLQJ�GD\��DQG�)ULGD\�WKH���WK� 
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���7KDQNVJLYLQJ� 
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6XQGD\�����'RPLQJR������������������������������������������������� 
����������DP�������U0DULD�7UDQ�7KL�+LHQ 
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��������������������������U0DULD�1JR�7KL�+XD� 
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�0DVV�,QWHQWLRQV���,QWHQFLRQHV�GH�ODV�0LVDV 
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�3UD\�IRU�WKHVH�ZKR�KDYH�GLHG�� � 

�2UHPRV�SRU�QXHVWURV�KHUPDQRV� 
������UHFLHQWHPHQWH�IDOOHFLGRV���������������� 
����������������������������� 
 

5LFKDUG�*RQ]DOHV���������������6DQWD�*XWLHUUH] 
:DOO\�0DUURTXLQ����������������0DUWLQ�5DPRV� 
0DULD�GH�-HVXV�*DUFLD�������$OSKRQVR�&DQWX 
9HURQLFD�-RQ����������������������*OHQGD�$EUHR 
,UPD�0RQWR\D���������������5REHUW�0RQWHPD\RU 
5LFKDUG�5RGULJXH]������������'RORUHV�1XQFLR 
:LOOLDP�0F&RUYH\ 0DQXHO�5RGULJXH] 

�3UD\�IRU�WKHVH�LQGLYLGXDOV����������������� 
���������UHSRUWHG�VLFN� 
�2UHPRV�SRU�QXHVWURV� 
�����KHUPDQRV�(QIHUPRV 
 

 
)HOLSH�'DYLOD������������������9DQHVVD�'DYLOD�����������������������
0DUJDUHW�0XQR]���������������2UDOLD�&DQWX��������������������
5RVDULR�0RUHQR�������������'RQDOG�/DQJIRUG�������������
+HQU\�.R]\Q������������������2UDOLD�&DQWX���������������������
7HUHVD�5DPRV������������������%HQQ\�&LVQHURV 
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�������������������������3XHQWH�DQG�5LRV�)DPLO\ 

5HIOHFWLRQ�TXHVWLRQ�����,Q�ZKDW�ZD\V�FDQ�,�SURFODLP�
*RG¶V�SUDLVH�LQ�WKH�FRPLQJ�ZHHN" 

'(3(1'(1&(�'$< 
 2Q�7KDQNVJLYLQJ�'D\�ZH�DFNQRZOHGJH�RXU�GH�
SHQGHQFH� 
—:LOOLDP�-HQQLQJV�%U\DQ 
 
/29(�%(+,1'�7+(�'(('6 
 *RG�GRHVQ¶W�ZDQW�RXU�GHHGV��*RG�ZDQWV�WKH�ORYH�
WKDW�SURPSWV�WKHP� 
—6W��7HUHVD�RI�ÈYLOD 
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