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DŝƐƐŝŽŶ͗� 
dŽ�ďƌŝŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ŝŶƚŽ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�
ƚŽ�ŐƌŽǁ�ŝŶ�'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ͕�ĂƐ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚ��ďǇ��ŚƌŝƐƚ͕�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͘ 

sŝƐŝŽŶ͗� 
tĞ�ĂƌĞ�Ă�ǁĞůĐŽŵŝŶŐ͕�ĚŝǀĞƌƐĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�
ƌĞŇĞĐƟǀĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŶĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ͕�ĂĐƟǀĞůǇ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ƚŽ�
ƐĞƌǀĞ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŽƵƌ�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟŽŶ�ŽĨ�
'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ͘�tĞ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ZĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ͕�'ƌŽǁ�ŝŶ�ĨĂŝƚŚ�ǁŝƚŚ�'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ͕�ĂŶĚ�^ĞŶĚ�
ƉĞŽƉůĞ�ŽƵƚ�ǁŝƚŚ�'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ͘� 
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7KHUH�LV�PRUH�WKDQ�RQH�SDQGHPLF�UDYDJLQJ�0LQQHVRWD�DQG�RXU�FRXQWU\�DW�WKLV�WLPH��,Q�DGGLWLRQ�WR�
ILJKWLQJ�&29,'-����ZH�DUH�EHVLHJHG�E\�D�SDQGHPLF�RI�UDFLVP��ZKLWH�VXSUHPDF\��DQG�ZKLWH�RQ�EODFN�
RU�EURZQ�YLROHQFH��7KH�WUDJLF��UDFLDOO\�FKDUJHG��DQG�XQQHFHVVDU\�GHDWK�RI�*HRUJH�)OR\G�DW�WKH�
KDQGV�RI�IRXU�0LQQHDSROLV�SROLFH�RIILFHUV�LV�RQO\�WKH�ODWHVW�IODUH-XS�RI�WKLV�SDQGHPLF—DQG�0U��)OR\G�
LV�RQO\�WKH�ODWHVW�YLFWLP��7KH�OLVW�RI�%ODFN�OLYHV�ZKR�KDYH�EHHQ�QHHGOHVVO\�NLOOHG�JURZV�HDFK�GD\��7KH�
SHUYDVLYH�FXOWXUH�RI�UDFLVP�DQG�ZKLWH�VXSUHPDF\��LQFUHDVLQJO\�LQFLWHG�E\�SROLWLFDO�UKHWRULF��JURZV�
HDFK�GD\��7KH�IHDU�DPRQJ�SDUHQWV�RI�%ODFN�FKLOGUHQ�JURZV�HDFK�GD\��7KH�IODXQWLQJ�RI�RXU�ODZV�
DJDLQVW�UDFLDO�SURILOLQJ�DQG�GLVFULPLQDWLRQ�JURZV�HDFK�GD\� 
 
,�DSSODXG�0D\RU�-DFRE�)UH\�DQG�0LQQHDSROLV�3ROLFH�&KLHI�0HGDULD�$UUDGRQGR�IRU�DFWLQJ�GHFLVLYHO\�
DQG�TXLFNO\�WR�ILUH�WKH�SROLFH�RIILFHUV��,�DP�JUDWHIXO�WKH�)%,�LV�ODXQFKLQJ�D�FLYLO�ULJKWV�LQYHVWLJDWLRQ��,�
MRLQ�ZLWK�PDQ\�RWKHUV�LQ�GHPDQGLQJ�WKDW�MXVWLFH�SUHYDLO�LQ�WKLV�VLWXDWLRQ��,�DP�SUD\LQJ�IRU�WKH�)OR\G�
IDPLO\�DQG�WKH�SROLFH�RIILFHUV�DQG�WKHLU�IDPLOLHV� 
 
1RZ��LW�LV�RXU�UHVSRQVLELOLW\�DV�SHUVRQV�RI�IDLWK��DQG�SDUWLFXODUO\�DV�IROORZHUV�RI�-HVXV�LQ�WKH�0HWKRG�
LVW�WUDGLWLRQ��WR�DGGUHVV�WKLV�SHUYDVLYH�SDQGHPLF�RI�UDFLVP��:H�DUH�FRPSHOOHG�WR�DGGUHVV�WKLV�SDQ�
GHPLF�ZLWK�WKH�VDPH�LQWHQVLW\�DQG�LQWHQWLRQDOLW\�ZLWK�ZKLFK�ZH�DUH�DGGUHVVLQJ�&29,'-��� 
 
:H�EHJLQ�E\�DFNQRZOHGJLQJ�WKDW�UDFLVP�LV�VLQ�DQG�DQWLWKHWLFDO�WR�WKH�JRVSHO��:H�FRQIHVV�DQG�GH�
QRXQFH�RXU�RZQ�FRPSOLFLW\��:H�WDNH�D�VWDQG�DJDLQVW�DQ\�DQG�DOO�H[SUHVVLRQV�RI�UDFLVP�DQG�ZKLWH�
VXSUHPDF\��EHJLQQLQJ�ZLWK�WKH�UDFLDO��FXOWXUDO��DQG�FODVV�GLVSDULWLHV�LQ�RXU�VWDWH�DQG�FRXQWU\�WKDW�DUH�
KLJKOLJKWHG�E\�WKH�FRURQDYLUXV�SDQGHPLF��:H�VRXQG�WKH�FODULRQ�FDOO�IRU�WKH�HUDGLFDWLRQ�RI�UDFLVP��:H�
FKDOOHQJH�JRYHUQPHQWDO�OHDGHUV�ZKR�IDQ�WKH�IODPHV�RI�UDFLDO�GLYLVLRQ�IRU�SROLWLFDO�JDLQ��:H�H[DPLQH�
RXU�RZQ�DWWLWXGHV�DQG�DFWLRQV��DOO�FKDQJH�EHJLQV�ZLWK�WUDQVIRUPHG�KHDUWV�FRQWLQXDOO\�\LHOGLQJ�WR�WKH�
ULJKWHRXVQHVV�DQG�ORYH�RI�*RG�  
 
/HW�XV�QRW�WXUQ�DZD\�RU�LJQRUH�WKH�GLVHDVH�WKDW�KDV�EHHQ�WHDULQJ�RXU�FRXQWU\�DSDUW�DQG�GHVWUR\LQJ�
OLYHV�IRU�FHQWXULHV��7KLV�GLVHDVH—WKH�VLQ�RI�UDFLVP�DQG�ZKLWH�VXSUHPDF\—GHQLHV�WKH�WHDFKLQJV�RI�
-HVXV�DQG�RXU�FRPPRQ��FUHDWHG�KXPDQLW\��/HW�XV�UHQHZ�RXU�HIIRUWV�WR�HUDGLFDWH�WKH�GLVHDVH�WKDW�WUX�
O\�WKUHDWHQV�RXU�LGHDOV�DQG�WKH�OLYHV��OLYHOLKRRGV��DQG�GLJQLW\�RI�VR�PDQ\�RI�RXU�QHLJKERUV� 
 
,�XUJH�\RX�WR�MRLQ�PH�LQ�FRQWLQXLQJ�WR�SUD\�IRU�WKH�)OR\G�IDPLO\�DV�ZHOO�DV�WKH�PDQ\�IDPLOLHV�ZKRVH�
OLYHV�ZHUH�WUDJLFDOO\�DOWHUHG�RU�ZKRVH�IHDUV�KDYH�EHHQ�KHLJKWHQHG�DV�D�UHVXOW�RI�WKLV�LQH[FXVDEOH�
WUDJHG\��0D\�*RG¶V�JUDFH��SHDFH��MXVWLFH��DQG�YLVLRQ�RI�WKH�%HORYHG�&RPPXQLW\�RYHUSRZHU�WKH�IRUF�
HV�RI�HYLO�DQG�GHDWK� 

 
%LVKRS�%UXFH�5��2XJK 

5HVLGHQW�%LVKRS��'DNRWDV-0LQQHVRWD�$UHD 

7KH�8QLWHG�0HWKRGLVW�&KXUFK 
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