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'HDU�1$5,�0HPEHUV� 
 
6HDVRQ¶V�*UHHWLQJV���$V�WKH�\HDU�FRPHV�WR�DQ�HQG��,�ILQG�P\VHOI�
UHIOHFWLQJ�RQ������EXW�DOVR�ORRNLQJ�IRUZDUG�WR�H[FLWLQJ�QHZ�WKLQJV�WR�
FRPH�LQ��������$V�WKH�QHZO\�HOHFWHG�SUHVLGHQW�RI�1$5,�RI�,GDKR�,�IHHO�
H[WUHPHO\�IRUWXQDWH�WR�EH�DEOH�WR�VHUYH�WKH�UHPRGHOLQJ�FRPPXQLW\� 

%HWZHHQ�RXU�EXVLQHVV�PHHWLQJ��RFFDVLRQDO�RXWLQJV�DQG�DWWHQGLQJ�
1$5,�1DWLRQDO�HYHQWV��,�DP�H[FLWHG�IRU�WKH�UHODWLRQVKLSV�ZH�DUH�DOO�
EXLOGLQJ��WKH�LQGXVWU\�SURJUDPV�ZH�DUH�VSHDUKHDGLQJ��WKH�YDOXDEOH�
LQIRUPDWLRQ�ZH�DUH�DEOH�WR�EULQJ�WR�\RX�RQ�D�ORFDO�OHYHO�DV�ZHOO�DV�WKH�
PDQ\�RWKHU�EHQHILWV�ZH�DUH�DEOH�SURYLGH�WR�RXW�PHPEHUV��� 

,W�LV�HYLGHQW�RQ�D�QDWLRQDO�OHYHO��WKDW�PDQ\�YLVLRQDULHV�DUH�OHDGLQJ�
WKLV�JUHDW�RUJDQL]DWLRQ�LQ�D�SURJUHVVLYH�DQG�H[FLWLQJ�GLUHFWLRQ���,�ORRN�
IRUZDUG�WR�VHUYLQJ�\RX�DOO�LQ�WKH�IXWXUH�DQG�VKDULQJ�LQFUHDVHG�
UHVRXUFHV�DQG�EHQHILWV�DORQJ�WKH�ZD\�DV�ZH�FRQWLQXH�WR�JURZ�RXU�
ORFDO�FKDSWHU�WRJHWKHU��� 

:LVKLQJ�\RX�DOO�D�MR\RXV�DQG�SHDFHIXO�KROLGD\�VHDVRQ��� 
 

3HJJ\�%HKUHQV 

1$5,�RI�,GDKR�3UHVLGHQW 

E�Z/�ŽĨ�/ĚĂŚŽ�DŽŶƚŚůǇ�DĞĞƟŶŐƐ 
 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϬƚŚ—,ŽůŝĚĂǇ��ǁĂƌĚƐ�WĂƌƚǇ�Ăƚ�'ĂůĂǆǇ��ǀĞŶƚ��ĞŶƚĞƌ�;ƐĞĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŶƐŝĚĞ—WĂŐĞ�Ϯ�ĂŶĚ�ϯ 
 
6HH�EDFN�SDJH�IRU������&$/(1'$5�IRU�0HPEHUVKLS�PHHWLQJV�� 

tĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ŝĚĞĂƐ͊���ŽŶƚĂĐƚ�>ǇŶĚĞůů�<ůŝŶĞ�Ăƚ�
ůǇŶĚĞůůŬΛƐŚŽƉĐŚĨ͘ ĐŽŵ 
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1$5, �RI�,GDKR�
+2/,'$<�$:$5'6�
3$57< 
 
 3OHDVH�MRLQ�WKH�1$5,�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�IRU�WKH�
DQQXDO�1$5,�+ROLGD\�DQG�$ZDUGV�3DUW\� � 7KLV�
\HDU�ZH�KDYH�FKRVHQ�D�JUHDW�ORFDWLRQ�IRU�
VRFLDOL]LQJ�DQG�KRQRULQJ�RXU�IHOORZ�1$5,�
PHPEHUV� 
 
,I�\RX�ZDQW�WR�EULQJ�WKH�NLGV�\RX�FDQ�NHHS�WKHP�
EXV\�ZLWK�DQ�RSWLRQDO�SDVV�WR�:DKRR]�ZKLOH�ZH�
HDW�DQG�GULQN�DQG�EH�1$5,� 
 
3HJJ\�%HKUHQV��1$5,�3UHVLGHQW 

  

 

  

  

:KHUH�	�:KHQ� 
 
'HFHPEHU���������  
*DOD[\�(YHQW�&HQWHU 
�DW�:DKRR]� 
����:��2YHUODQG�5RDG 
0HULGLDQ��,GDKR  
����30�-�����30� 
 
3OHDVH�5693�E\�FOLFNLQJ�
KHUH RU�FDOOLQJ� 
���-���-���� 

  

+ROLGD\�$ZDUGV�3DUW\ 
 
&RPH�DQG�&(/(%5$7(�WKH�VSLULW�RI�TXDOLW\�DQG�LQQRYDWLRQ�RI�
RXU�1$5,�PHPEHUV� � �7KLV�HYHQW�ZLOO�LQFOXGH�D�7DFR�%DU��GULQN�
WLFNHWV�DQG�QHWZRUNLQJ�ZLWK�\RXU�IHOORZ�1$5,�PHPEHUV� 
 
:H�ZLOO�KRQRU�WKLV�\HDU
V�ZLQQHUV�RI�WKH�&R7<�$ZDUGV��SKRWR�
FRPSHWLWLRQ��%8==�$ZDUGV�DQG�7UDGH�&RQWUDFWRU�DQG�6XSSOLHU�
RI�WKH�<HDU� 
 
&267������SHUVRQ � � ����D�FRXSOH 
2SWLRQDO� ����IRU�D�SDVV�WR�:DKRR]��LQFOXGHV�LQGRRU�JDPHV� 
%ULQJ�WKH�NLGV�� 
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5HQDLVVDQFH�5HPRGHOLQJ�IRU�DFWLQJ�DV�WKH�JHQHUDO�FRQWUDFWRU� 

&RQVROLGDWHG�6XSSO\   &ORYHUGDOH�3OXPELQJ 

0U��(OHFWULF    3HOOD�:LQGRZV 

/HYFR�%XLOGHUV    %LJ�:RRG�&DELQHWV 

%HGURVLDQ    .HLOW\�5HPRGHOLQJ 

-RKQVRQ�%URWKHUV   )HUJXVRQ 

&DSLWDO�/XPEHU    6XQURF 

(WKRV�'HVLJQ�5HPRGHO   :RRG�:LQGRZV 
 
&UHDWLYH�*UDQLWH   5RGGD�3DLQW 
 
,GDKR�5RRILQJ    5RFN�%RWWRP�*UDQLWH 
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6DIHW\�0RPHQW 
$�2KLR�FRXQW\�FRXUW�VHQWHQFHG�$NURQ��2KLR��URRILQJ�FRQWUDFWRU�-LP�&RRQ�WR�SULVRQ�DIWHU�KH�SOHDGHG�
JXLOW\�WR�LQYROXQWDU\�PDQVODXJKWHU�RI�DQ�HPSOR\HH�ZKR�IHOO�ZRUNLQJ�ZLWKRXW�UHTXLUHG�IDOO�SURWHFWLRQ�
LQ�������7KH�FRXUW
V�DFWLRQ�FDPH�DIWHU�DQ�LQYHVWLJDWLRQ�E\�26+$�WKDW�IRXQG�WKH�FRQWUDFWRU�KDG�IDLOHG�
WR�LQVWDOO�IDOO�SURWHFWLRQ�V\VWHPV��DFFRUGLQJ�WR�DQ�26+$�QHZV�UHOHDVH� 
 
7KH�MXGJH�VHQWHQFHG�&RRQ��WKH�RZQHU�RI�-LP�&RRQ�&RQVWUXFWLRQ��WKUHH�\HDUV�LQ�SULVRQ�IRU�LJQRULQJ�
VDIHW\�KD]DUGV�DQG�IDLOLQJ�WR�SURYLGH�ZRUNHUV
�FRPSHQVDWLRQ�FRYHUDJH�DV�UHTXLUHG��&RRQ�ZDV�RUGHUHG�
WR�SD\����������LQ�UHVWLWXWLRQ�WR�WKH�2KLR�%XUHDX�RI�:RUNHUV
�&RPSHQVDWLRQ�DIWHU�SOHDGLQJ�JXLOW\�WR�
ZRUNHUV
�FRPSHQVDWLRQ�IUDXG�� 
�)DOOV�FRQWLQXH�WR�EH�WKH�OHDGLQJ�FDXVH�RI�IDWDOLWLHV�LQ�WKH�FRQVWUXFWLRQ�LQGXVWU\��ZKLFK�PDNHV�WKH�XVH�
RI�SURSHU�SURWHFWLRQ�HVVHQWLDO�´�/RUHQ�6ZHDWW��SULQFLSDO�GHSXW\�DVVLVWDQW�VHFUHWDU\�RI�ODERU�IRU�
2FFXSDWLRQDO�6DIHW\�DQG�+HDOWK��VDLG�LQ�D�SXEOLF�VWDWHPHQW��³-LP�&RRQ�ZLOOIXOO\�GLVUHJDUGHG�26+$�
IDOO�SURWHFWLRQ�UHJXODWLRQV�WKDW�FRXOG�KDYH�SUHYHQWHG�WKLV�WUDJHG\��7KLV�FDVH�VKRXOG�VHUYH�DV�D�
UHPLQGHU�WR�DOO�HPSOR\HUV�WR�FRPSO\�ZLWK�WKHLU�OHJDO�REOLJDWLRQ�WR�SURYLGH�UHTXLUHG�VDIHW\�HTXLSPHQW��
DQG�SURWHFW�HPSOR\HHV�RQ�MRE�VLWHV�� 
 
26+$�LQLWLDOO\�FLWHG�&RRQ�DQG�KLV�FRPSDQ\�LQ�1RYHPEHU�������LVVXLQJ����������LQ�ILQHV�IRU�D�
VHULRXV�DQG�ZLOOIXO�YLRODWLRQ�RI�IDOO�SURWHFWLRQ�KD]DUGV��7KH�LQYHVWLJDWLRQ�IRXQG�WKH�ZRUNHU�ZDV�VLWWLQJ�
RQ�D�EXQGOH�RI�VKLQJOHV�SUHSDULQJ�IRU�URRI�ZRUN�WR�EH�SHUIRUPHG�DQG�VOLSSHG�RQ�WKH�GDPS�URRI�
VXUIDFH��1RQH�RI�WKH�WKUHH�WR�IRXU�HPSOR\HHV�SUHVHQW�RQ�WKH�MREVLWH�ZHUH�ZHDULQJ�IDOO�SURWHFWLRQ�
HTXLSPHQW�DQG�26+$�GHWHUPLQHG�QRQH�RI�WKH�HPSOR\HHV�KDG�UHFHLYHG�WUDLQLQJ�RQ�IDOO�KD]DUGV�� 
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�K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

W͘K͘��Žǆ�ϵϰϬϭ 
�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϬϳ 
ǁǁǁ͘ŶĂƌŝŽĮĚĂŚŽ͘ĐŽŵ 

WZ�^/��Ed 
WĞŐŐǇ��ĞŚƌĞŶƐ 

DŽƵŶƚĂŝŶ�>ĂŶĚ��ĞƐŝŐŶ 
ϲϳϭϱ�t�^ƚĂƚĞ�^ƚ 
�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ 

WŚŽŶĞ͗�;ϮϬϴͿ�ϴϱϰ-ϭϴϳϳ� 
ƉĞŐŐǇΛǀƉǁŝŶĚŽǁƐ͘ĐŽŵ 

 
s/���WZ�^/��Ed 

dĞƌĞƐĂ�ZŝĐŚĂƌĚƐŽŶ 
ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ZĞŵŽĚĞůŝŶŐ 

ϰϮϮϬ�E͘�KƐĂŐĞ�^ƚ͘ 
'ĂƌĚĞŶ��ŝƚǇ͕�/��ϴϯϳϭϰ 

WŚŽŶĞ͗��ϯϴϰ-Ϭϱϵϭൟ&Ăǆ͗��ϰϳϮ-ϴϴϲϮ 
ƚĞƌĞƐĂΛƌĞŵŽĚĞůďŽŝƐĞ͘ĐŽŵ 

 
^��Z�d�ZzͬdZ��^hZ�Z 

>ǇŶĚĞůů�<ůŝŶĞ 
�,&�,ŽŵĞ�&ƵƌŶŝƐŚŝŶŐƐ 

ϭϬϰ�^ŽƵƚŚ�KƌĐŚĂƌĚ�^ƚƌĞĞƚ 
�ŽŝƐĞ͕�/���ϴϯϳϬϱ 

WŚŽŶĞ͗��ϯϰϯ-ϳϳϲϵൟ&Ăǆ͗��ϯϰϯ-ϰϯϯϭ 
ůǇŶĚĞůůŬΛƐŚŽƉĐŚĨ͘ĐŽŵ 

 
�/Z��dKZ^ 

:ŽĞ�>ĞǀŝƚĐŚ�͕��Z 
>ĞǀĐŽ��ƵŝůĚĞƌƐ�>>�� 
ϭϭϰ��͘�ϯϱƚŚ�^ƚƌĞĞƚ 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ� 
WŚŽŶĞ͗�ϵϰϳ-ϳϮϲϭŇ&Ăǆ͗�ϵϰϳ-ϳϮϲϮ 

ũŽĞΛůĞǀĐŽďƵŝůĚĞƌƐ͘ĐŽŵ 
 

<ĞůƐŝĞ�^ĂŶĚĞƌƐ 
&ĞƌŐƵƐŽŶ� 

ϱϴϲ�EŽƌƚŚ�>ŽĐƵƐƚ�'ƌŽǀĞ�ZŽĂĚ 
DĞƌŝĚŝĂŶ͕�/��ϴϯϲϰϮ 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϯϳϲ-ϮϮϴϰ 
<ĞůƐŝĞ͘^ĂŶĚĞƌƐΛĨĞƌŐƵƐŽŶ͘ĐŽŵ 

 
DŝŬĞ�,ŝůů 

��,��ĞƐŝŐŶ�ĂŶĚ�ZĞŵŽĚĞů 
ϰϵϲ��͘�ZĞĚ�ZŽĐŬ��ƌ͘ 
DĞƌŝĚŝĂŶ͕�/��ϴϯϲϰϲ 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϱϳϯ-ϭϬϯϳ 
ŵŝŬĞΛzŽƵƌ,ŽŵĞZĞŵŽĚĞůĞĚ͘ĐŽŵ 

 
ZǇĂŶ��ŵŵĂŶŶ 
WĞůůĂ�tŝŶĚŽǁƐ 

ϭϱϴϬ���^ƚĂƚĞ�^ƚ�^ƵŝƚĞ�ϭϬϯ� 
�ĂŐůĞ͕�/��ϴϯϲϭϲ 

WŚŽŶĞ—ϮϬϴ-ϱϭϵ-Ϭϯϭϱ 
ĂŵŵĂŶŶƌΛƉĞůůĂŵǁ͘ĐŽŵ 

 
W�^d�WZ�^/��Ed 

dƌŽǇ�^ƚŽŶĞ 
tŽŽĚ�tŝŶĚŽǁƐ͕�/ŶĐ͘ 
ϮϬϬ��ĂƐƚ�ϱϬƚŚ�^ƚƌĞĞƚ 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ 
WŚŽŶĞ͗�ϯϳϲ-ϮϮϬϬൟ&Ăǆ͗��ϯϳϲ-Ϯϯϯϯ 

ƚƌŽǇΛǁŽŽĚǁŝŶĚŽǁƐŝŶĐ͘ĐŽŵ 
 

�y��hd/s���/Z��dKZ 
dĞƌŝ�KƩĞŶƐ 

E�Z/�ŽĨ�/ĚĂŚŽ� 
W͘K͘��Žǆ�ϵϰϬϭ� 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϬϳ� 
WŚŽŶĞ͗�ϯϮϮ-ϴϭϵϭൟ&Ăǆ͗�ϯϮϭ-ϰϴϭϵ� 

ŝŶĨŽΛŶĂƌŝŽĮĚĂŚŽ͘ŽƌŐ 
ƚŽƩĞŶƐΛĂŵƐŝĚĂŚŽ͘ĐŽŵ� 

D�Z<�zKhZ���>�E��Z^�&KZ�ϮϬϮϬ 
 &ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ��-�>ĞŐĂůͬDĞĐŚĂŶŝĐƐ�>ŝĞŶƐ    
 DĂƌĐŚ�ϭϬ—EĂƟŽŶĂů�^ƉĞĂŬĞƌ�d�� 
 �Ɖƌŝů�ϭϰ—dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�&Ăŝƌ  
 DĂǇ�ϭϮ—E�Z/�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�DŽŶƚŚ  
 :ƵŶĞ�ϱ-ϲ—E�Z/�,ŽŵĞ�dŽƵƌ 
 �ƵŐƵƐƚ�ϭϭ—dŽƉŝĐ�d�� 
 KĐƚŽďĞƌ�ϭϯ—ZĞŵŽĚĞůĞƌƐ��ĚǀĂŶƚĂŐĞ�^ƉĞĂŬĞƌƐ 
 EŽǀĞŵďĞƌ—�ƵŝůĚŝŶŐ�/ŶƐƉĞĐƚŽƌ�WĂŶĞů   
 �ĞĐĞŵďĞƌ�ϴ��—,ŽůŝĚĂǇ�WĂƌƚǇ 
/Ŷ�ďĞƚǁĞĞŶ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƐŽŵĞ�ŐƌĞĂƚ�ƐŽĐŝĂů�ĞǀĞŶƚƐ�ƉůĂŶŶĞĚ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ŽƵƌ�ŐŽůĨ�
ƚŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͕�,ĂǁŬƐ�EŝŐŚƚ�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͊ 
 
/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŚŽƐƚ�Ă�ŵĞĞƟŶŐ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�E�Z/�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϮϬϴ-ϯϮϮ-
ϴϭϵϭ�Žƌ�Ăƚ�ŝŶĨŽΛŶĂƌŝŽĮĚĂŚŽ͘ŽƌŐ͘ 

WƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ� 
tĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐƉĞĂŬĞƌƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŵŽŶƚŚůǇ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘��tĞ�ĂƐŬ�ĨŽƌ�Ă�ϮϬ-Ϯϱ�ŵŝŶƵƚĞ�

ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕� ŐĞŶĞƌŝĐ� ĂŶĚ� ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů͘� WůĞĂƐĞ� �ŵĂŝů� ůǇŶĚĞůůŬΛƐŚŽƉĐŚĨ͘ĐŽŵ� � ǁŝƚŚ�

ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ��ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘� 

ͥ͜͞͝������������������� 

���������������������������������ǣ 
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�s�Ed^��KD/E'�hW 
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