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+XUULFDQH�5HOLHI�8SGDWH  
 
2YHU�WKH�QH[W�IHZ�PRQWKV�ZH�ZLOO�EH�ORRNLQJ�DW�ZD\V�WR�EH�WKH�KDQGV�DQG�IHHW�RI�&KULVW�WR�
SHRSOH�LQ�QHHG��/DVW�ZHHN�WKH�\RXWK�SXW�WRJHWKHU����+XUULFDQH�5HOLHI�&OHDQLQJ�%XFNHWV�
DQG�WKLV�6XQGD\�ZH�ZLOO�VSHQG�VRPH�WLPH�ZULWLQJ�OHWWHUV�SUD\HUV�IRU�WKH�SHRSOH�RI�WKH��
+RXVWRQ�DUHD��$IWHU�VSHQGLQJ�VRPH�WLPH�LQ�SUD\HU�DQG�WDONLQJ�ZLWK�D�QXPEHU�RI�IRONV�ZH�
KDYH�GHFLGHG�WR�SODQ�D�\RXWK�PLVVLRQ�WULS�GXULQJ�VSULQJ�EUHDN�WR�KHOS�ZLWK�+XUULFDQH����
UHOLHI��,W�LV�WRR�HDUO\�WR�NQRZ�H[DFWO\�ZKDW�WKH�QHHG�LV��EXW�ZH�ZDQW�WR�VD\�\HV�WR�*RG
V�

FDOOLQJ�� 
 
:H�ZLOO�EH�SDUWQHULQJ�ZLWK�5HDFK�%H\RQG�0LVVLRQV�DQG�����RWKHU�'LVFLSOH�\RXWK��:H�DUH�YHU\�H[FLWHG�DW�WKLV���������
RSSRUWXQLW\�DQG�ORRN�IRUZDUG�WR�EHJLQQLQJ �WKH�SODQQLQJ�SURFHVV��0RUH�LQIRUPDWLRQ�ZLOO�EH�DYDLODEOH�DERXW�WKH�WULS�LQ�
WKH�PLGGOH�RI�2FWREHU� �+RZHYHU��LW�LV�LPSRUWDQW�WR�UHPHPEHU�WKDW�MXVW�EHFDXVH�WKH�QHZV�FRYHUDJH�IDGHV��DQG�WKH�UDLQV�
TXLW�IDOOLQJ��WKH�QHHG�KDV�QRW�GLPLQLVKHG��3OHDVH�FRQWLQXH�WR�EH�LQ�SUD\HU�IRU�SHRSOH�DFURVV�RXU�VWDWH�DQG�FRXQWU\�DV�
WKH\�FRQWLQXH�WR�UHDFW�DQG�DGDSW�WR�WUDJHG\��$QG�UHPHPEHU��*RG�LV�JRRG�DQG�LV�IDLWKIXO�WR�QHYHU�DEDQGRQ�*RG
V������
SHRSOH�  
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7KH�<RXQJ�'LVFLSOHV�6XQGD\�6FKRRO�&ODVV�DW�)&&�LV�JHDUHG�WRZDUG�SDUHQWV���7KLV�SDVW�������
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WKUHDWHQ��QDJ��SOHDG��EULEH�–�RU�HYHQ�SXQLVK� 
 
7KLV�VWXG\�VHULHV�ZLOO�KHOS�SDUHQWV�EHWWHU�XQGHUVWDQG�WKHLU�RZQ�HPRWLRQV�–�DQG�JHW�WKHP�LQ�FKHFN�–�VR�WKH\�FDQ�SDUHQW�
ZLWK�KHDOWK\�OLPLWV��HPSDWK\�DQG�FOHDU�FRPPXQLFDWLRQ�WR�UDLVH�D�VHOI-GLVFLSOLQHG�FKLOG���6WHS-E\-VWHS�H[DPSOHV�JLYH�
VROXWLRQV�DQG�NLG-WHVWHG�SKUDVLQJ�IRU�SDUHQWV�RI�WRGGOHUV�ULJKW�WKURXJK�WKH�HOHPHQWDU\�\HDUV�� 
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ORFDWHG�LQVLGH�WKH�FRXUW\DUG���,I�\RX¶UH�WLUHG�RI�SRZHU�VWUXJJOHV��WDQWUXPV��DQG�VHDUFKLQJ�IRU�WKH�ULJKW�³FRQVHTXHQFH�´�
ORRN�QR�IXUWKHU���<RX�ZLOO�GLVFRYHU�WKH�SUDFWLFDO�WRROV�\RX�QHHG�WR�WUDQVIRUP�\RXU�SDUHQWLQJ�LQ�D�SRVLWLYH��SURYHQ�ZD\�� 
 
,I�\RX�NQRZ�SDUHQWV�ZKR�PLJKW�EHQHILW�IURP�WKLV�VHULHV��,�HQFRXUDJH�\RX�WR�LQYLWH�WKHP�WR�FRPH�DQG�MRLQ�XV�WKLV����
6XQGD\���7KHUH�LV�D�SODFH�ZDLWLQJ�WR�EH�ILOOHG� 
 
&KDUOHV�5DLVRQ�VWDWHG���³2QH�JHQHUDWLRQ�IXOO�RI�GHHSO\�ORYLQJ�SDUHQWV�ZRXOG�FKDQJH�WKH�EUDLQ�RI�WKH�QH[W�JHQHUDWLRQ�
DQG�ZLWK�WKDW��WKH�ZRUOG�´ 
 
7KH\�VD\�LW�WDNHV�D�YLOODJH�WR�UDLVH�D�FKLOG���7RJHWKHU�DV�D�FKXUFK�IDPLO\�PD\�ZH�VWDQG�EHVLGH�DOO�RI�RXU�SDUHQWV��OLIWLQJ�
WKHP�XS�LQ�SUD\HU��VXSSRUWLQJ�DQG�DIILUPLQJ�WKHP�DV�WKH\�VWULYH�WR�EH�WKH�EHVW�SDUHQWV�WKH\�FDQ�EH� 
 
,Q�ORYLQJ�SDUWQHUVKLS 
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