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$OO�SKRWRJUDSKV�LQ�WKLV�QHZVOHWWHU�DUH�FRS\ULJKW�DQG�
FDQQRW�EH�XVHG�LQ�DQ\�ZD\�RWKHU�WKDQ�WKDW�LQWHQGHG�
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0536�7HFKQLFDO�(YHQLQJ 

 
�SP�IRU�D�����SP�VWDUW�0RQGD\�0D\���WK����� 
06�7($06�YLGHR�FRQIHUHQFH�LQWHUQHW�PHHWLQJ�DQG�SUHVHQWDWLRQ�
E\ 
%DOODUDW�3KRWRJUDSKHU�$QGUHZ�7KRPDV 
 

�����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���� 

 
$QGUHZ�KDV�EHHQ�WR�RXU�&OXE�SUHYLRXVO\�DQG�VSRNHQ�DW�9$36�&RQYHQWLRQV�
DERXW�KLV�ERRN�DQG�WULSV�WR�WKH�86$�YLVLWLQJ�DQG�SKRWRJUDSKLQJ�DOO����RI�WKH�
86�1DWLRQDO�3DUNV� 
$�ODQGVFDSH�VSHFLDOLVW�$QGUHZ�LV�DOVR�ZHOO�NQRZ�IRU�HDUO\�PRUQLQJ�SKRWRJ�

UDSK\�RI�%DOODUDW� 

-RLQ�RXU�YLGHR-FRQIHUHQFLQJ�PHHWLQJ�DQG�SUHVHQWDWLRQ�WR�VHH�DQG�KHDU�

PRUH�DERXW�$QGUHZ¶V�H[FLWLQJ�DQG�PRWLYDWLQJ�VW\OH�RI�SKRWRJUDSK\� 
����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ���Ȁ����Ȁ���Ǥ���� 

%DOODUDW�SKRWRJUDSKHU�$QGUHZ�7KRPDV�KDV�VSHQW�PDQ\�KRXUV�H[SORULQJ�WKH�ORFDO�&HQWUDO�
+LJKODQGV�GLVWULFW��ZDLWLQJ�IRU�WKH�ULJKW�OLJKW�WR�FDSWXUH�WKH�SHUIHFW�PRPHQW��+H�GHYHORSHG�
DQ�LQVLJKW�DQG�SDVVLRQ�IRU�WKH�ODQGVFDSH�RI�%DOODUDW¶V�ORFDO�FRPPXQLWLHV�DV�KH�SRXQGHG�
WKH�URDGV�LQ�SUHSDUDWLRQ�IRU�PDUDWKRQV�LQ�ERWK�$XVWUDOLD�DQG�RYHUVHDV� 
 
:KLOVW�UHJXODU�RYHUVHDV�WULSV�DUH�SDUW�RI�KLV�SKRWRJUDSKLF�DJHQGD��LW¶V�ZKLOVW�KH�LV�KRPH�
WKDW�KH�FDQ�UHDOO\�JHW�WR�NQRZ�D�GLVWULFW�LQWLPDWHO\��8VXDOO\�HDUO\�PRUQLQJ��RU�ODWH�HYHQLQJ��
ZLOO�ILQG�KLP�FURXFKLQJ�DORQJVLGH�IDUPHUV¶�GDPV��ZDGLQJ�WKURXJK�IORZLQJ�FUHHNV��VFUDP�
EOLQJ�DFURVV�URFN\�RXWFURSV�DQG�SRNLQJ�KLV�OHQV�WKURXJK�WKH�GRRUZD\V�RI�DEDQGRQHG�
EXLOGLQJV� 
 
$Q\RQH�ZKR�NQRZV�$QGUHZ¶V�ZRUN�UHFRJQLVHV�KLV�FUHDWLYH�H\H�IRU�WKH�³PDJLF�RI�WKH�PR�
PHQW´� 
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$8',2�9,68$/�–��RSWLRQV�IRU�0536�PHPEHUV�SDUW���E\�-RKQ�6SULQJ��� 

7KH�0DUFK�DUWLFOH�DGYLVHG�WKDW�WKH�PRVW�SRSXODU�3UR6KRZ�$9�6RIWZDUH�XVHG�LQ�9$36�
&OXEV�KDG�FHDVHG�DQG�WKH�3KRWR'H[�PDLQ�FRPSDQ\�KDG�FORVHG�DV�RI�-DQ������7KH�
SURJUDPPLQJ�VWDII�KDYH�VHW�XS�D�QHZ�$9�&RPSDQ\�3KRWRSLD�ZLWK�VRIWZDUH�WKDW�XVHV�
WKH�PDLQ�VWUXFWXUH�RI�3UR6KRZ�DQG�LV�DGYHUWLVHG�DV�EHLQJ�EDFNZDUGO\�FRPSDWLEOH�ZLWK�
3UR6KRZ�DQG�FDQ�XVH�WKHLU�SXJ-LQV�DQG�RWKHU�3UR6KRZ�VFULSWV� 

)URP�VHYHUDO�HQTXLULHV�,�KDYH�QRZ�SURGXFHG�D�UHIHUHQFH�JXLGH�WR�WKH�UDQJH�RI�$9�
SURGXFLQJ�6RIWZDUH�WKDW�\RX�PD\�ZDQW�WR�LQYHVWLJDWH�EHIRUH�FRPPLWWLQJ�WR�OHDUQLQJ�D�
WRWDOO\�QHZ�$9�6\VWHP�RU�PRYLQJ�WR�DQ�XSJUDGH� 
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0\�DQDO\VLV�RI�WKH�3UR6KRZ�UHSODFHPHQW�6RIWZDUH�LV�LQFRPSOHWH�EXW�D�QHZ�DQQXDO�PRQWKO\�UHQWDO�VFKHPH�
KDV�EHHQ�LPSOHPHQWHG�WKDW�PLJKW�DSSHDO�WR�SDUW�WLPH�XVHUV�RI�3KRWRSLD�$9�6RIWZDUH��<RX�FDQ�VXVSHQG�\RX�
3KRWRSLD�/LFHQVH�DQG�KHQFH�SRVWSRQH�WKH�UHQHZDO�GDWH� 

 
�³<RX�FDQ�FKRRVH�HLWKHU�D�PRQWKO\�RU�\HDUO\�VXEVFULSWLRQ��0RQWKO\�VXEVFULSWLRQV�DUH�SHUIHFW�IRU�ZKHQ�\RX�RQO\�ZDQW�WR�PDNH�WKH�RFFDVLRQDO�

VOLGHVKRZ��<HDUO\�VXEVFULSWLRQV�JLYH�D�GLVFRXQW�FRPSDUHG�WR�WKH�PRQWKO\�RSWLRQ�DQG�DUH�WKH�EHVW�FKRLFH�LI�\RX�XVH�WKH�SURJUDP�PRUH�IUHTXHQWO\� 

1RW�XVLQJ�WKH�SURJUDP�IRU�D�ZKLOH"�%RWK�PRQWKO\�DQG�\HDUO\�VXEVFULSWLRQV�FDQ�EH�VXVSHQGHG��7KH�GD\V�WKDW�
\RXU�VXEVFULSWLRQ�LV�VXVSHQGHG�ZLOO�QRW�FRXQW�WRZDUG�\RXU�VXEVFULSWLRQ�WLPH� 

1HHG�WR�ZRUN�RIIOLQH�D�ORW"�1R�SUREOHP��<RX�RQO\�QHHG�WR�FRQQHFW�RQFH�D�PRQWK�WR�YDOLGDWH�\RXU�OLFHQVH� 

$�VLQJOH�VXEVFULSWLRQ�LV�YDOLG�IRU�XVH�RQ�WZR�FRPSXWHUV��OLNH�D�GHVNWRS�DQG�ODSWRS�RU�D�:LQGRZV�DQG�0DF�
�RQFH�LW�EHFRPHV�DYDLODEOH��´ 

³'LVFRXQW�)RU�$OO�3UR6KRZ�8VHUV´ 

$OO�3UR6KRZ�XVHUV�JHW�D�GLVFRXQW� 

³7R�VKRZ�RXU�DSSUHFLDWLRQ�WR�H[LVWLQJ�3UR6KRZ�FXVWRPHUV�DQG�ZHOFRPH�WKHP�WR�WKH�QHZ�

SURJUDPV��DOO�3UR6KRZ�RZQHUV�ZLOO�UHFHLYH�D�&28321�FRGH�E\�HPDLO�IURP�3KRWRGH[�WKDW�

JLYHV�D�����GLVFRXQW��<RX�FDQ�DOVR�FRQWDFW�XV�GLUHFWO\�ZLWK�\RXU�3UR6KRZ�UHJLVWUDWLRQ�LQIR�

WR�UHFHLYH�\RXU�GLVFRXQW�FRGH�´ 

³$OO�QHZ�IURP�WKH�JURXQG-XS��3KRWRSLD�ZDV�EXLOW�XVLQJ�PDQ\�RI�WKH�LGHDV�3KRWRGH[�KDG�GHYHORSHG�IRU�WKH�QH[W�
JHQHUDWLRQ�RI�3UR6KRZ��3KRWRSLD�KDV�WDNHQ�WKHVH�LGHDV�DQG�FUHDWHG�D�QHZ�SURGXFW�WKDW�ZLOO�EH�LQVWDQWO\�IDPLO�
LDU�WR�3UR6KRZ�XVHUV�ZKLOH�DOVR�WDNLQJ�D�PDMRU�OHDS�IRUZDUG��:H�FXUUHQWO\�KDYH�WZR�SURGXFWV��3KRWRSLD�'LUHF�
WRU�DQG�3KRWRSLD�&UHDWRU��3UR6KRZ�VOLGHVKRZV��6OLGH�6W\OHV��7HPSODWHV��DQG�RWKHU�FRQWHQW�FDQ�EH�ORDGHG�
GLUHFWO\�LQWR�HLWKHU�3KRWRSLD�SURGXFW�´ 

 

1RZ�IRU�WKRVH�PHPEHUV�ZKR�ZRXOG�OLNH�WR�UHYLHZ�VRPH�VKRUW�PRWLYDWLRQDO�$XGLR�9LVXDOV����2QO\����
VHFRQGV��-�KWWSV���\RXWX�EH�DT]G/.3�*NJ 
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$�VKRUW�RXWLQJ�$XGLR�9LVXDO�WR�:LOOLDPVWRZQ���PLQXWHV 

KWWSV���\RXWX�EH��<$&�J5\)-< 

 
2U�WKH���PLQXWH�YHUVLRQ�RI�D�&OXE�RXWLQJ�WR�3RUW�0HOERXUQH 
KWWSV���\RXWX�EH�\K]�4T�K[0� 
 
%HHQ�RQ�D�DGYHQWXUH�PDNH�DQ�$XGLR�9LVXDO�RI�\RXU�SKRWRJUDSKLF�H[SHULHQFH�OLNH�&KHUU\�&ROH�SURGXFHG�RQ�
KHU�MRXUQH\�WR�$QWDUFWLFD�WKH��WK�FRQWLQHQW�RI�VQRZ�DQG�LFH�DQG�PDQ\�PDQ\�SHQJXLQV 
KWWSV���\RXWX�EH�/*BV,TF8)WV 
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����͚͚͘͘                   �����͙͡ 

������� 
&ŝƌƐƚůǇ͕�ǁĞ͛Ě�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĂǇ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�
ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ŽƵƌ�ŽƌŝŐŝŶĂů�
ĞŵĂŝů�ĚĞƚĂŝůƐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝͲ
ƟĞƐ�ĂŶĚ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ�ŶĞƚǁŽƌŬƐ͖�
ƚŚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ĨƌŽŵ�Ăůů�ŽǀĞƌ��ƵƐƚƌĂůͲ
ŝĂ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƉŚĞŶŽŵĞŶĂů�ĂŶĚ�ǁĞ�
ĂƌĞ�ĞǆƚƌĞŵĞůǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ƚŽ�ǁŝƚŶĞƐƐ͕�
ĮƌƐƚ-ŚĂŶĚ͕�ƚŚĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ĂŶĚ�ĐŽŶͲ
ŶĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƐƉŝƌŝƚ�
ĞǀĞŶ�ǁŚŝůĞ�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŝǀŝŶŐ�ŝŶ�ŝƐŽůĂͲ
ƟŽŶ͘  

DĂƩ�WĂůŵĞƌ͛Ɛ�ƌĞĐĞŶƚ�ĞŵĂŝů�ƉƌŽǀŝĚͲ
ĞĚ�ůŝŶŬƐ�ƚŽ�ŽƵƌ &Z���ŽŶůŝŶĞ�YΘ��
ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĂƐ�ǁĞůů�ŽƵƌ �ŽǀŝĚ-ϭϵ�
ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘�KƵƌ�ŽŶůŝŶĞ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĂƌĞ�
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ�ďŽŽŬŝŶŐ�ŽƵƚ͘�tĞ�
ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ĂĚĚ�ŵŽƌĞ�ƐƉĞĂŬĞƌƐ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ůŝŶĞ�ƵƉ�ĂŶĚ�ǁĞ�ǁĞůĐŽŵĞ�ďŽƚŚ�
ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŶŽŶ-ŵĞŵďĞƌƐ�ƚŽ�ũŽŝŶ�
ƚŚĞƐĞ�ŽŶůŝŶĞ�YΘ�͛Ɛ͕�ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƚŽ�
ƐŽŵĞ�ŽĨ��ƵƐƚƌĂůŝĂ͛Ɛ�ƚŽƉ�ƉŚŽƚŽŐƌĂͲ
ƉŚĞƌƐ�ŽƉĞŶůǇ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞŝƌ�
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ĂŶĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘   

/͛ŵ�ǁƌŝƟŶŐ�ƚŽ�ǇŽƵ�ƚŽĚĂǇ͕�ǁŝƚŚ�ŐƌĞĂƚ�
ĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚ͕�ƚŽ�ĂŶŶŽƵŶĐĞ�ƚŚĞ�
ůĂƵŶĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ �/WW�^ŝůǀĞƌ�>ŝŶŝŶŐ�
�ǁĂƌĚƐ͘�/Ŷ�ƚŚĞƐĞ�ƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚ�
ƟŵĞƐ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌƐ͛�ƉƌŝŶƚ�ĂǁĂƌĚƐ�
ďĞŝŶŐ�ĐĂŶĐĞůůĞĚ͕�dŚĞ��ǁĂƌĚƐ��ŽŵͲ
ŵŝƩĞĞ�ŚĂǀĞ�ǁŽƌŬĞĚ�ŚĂƌĚ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�
�/WW͛Ɛ�ĮƌƐƚ�ŽŶůŝŶĞ�ĂǁĂƌĚƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ͘ 

dŚĞ�^ŝůǀĞƌ�>ŝŶŝŶŐ��ǁĂƌĚƐ�ŝƐ�Ă�ŵĞŵͲ
ďĞƌƐ-ŽŶůǇ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŚŽǁĞǀĞƌ�ŝƚ�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ƚŽ�ĞŶŐĂŐĞ�ĂƐ�ŵĂŶǇ�
ŽĨ�ǇŽƵ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�–�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƚŚŽƐĞ�
ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ŶĞǀĞƌ�ĞŶƚĞƌĞĚ��/WW�
�ǁĂƌĚƐ�ďĞĨŽƌĞ�–�ŝŶ�Ă�ĚĞŵŽŶƐƚƌĂͲ
ƟŽŶ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ�
ĂŶĚ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ͘�/Ŷ�ůŝŶĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�
ĐŽŶĐĞƉƚ͕�ĞǀĞƌǇ��/WW�ŵĞŵďĞƌ�ǁŝůů�
ƌĞĐĞŝǀĞ KE���KDW>/D�Ed�Zz�
�EdZz ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�^ŝůǀĞƌ�>ŝŶŝŶŐ�
�ǁĂƌĚƐ͘�dŚĞƌĞ͛Ɛ�ŶĞǀĞƌ�ďĞĞŶ�Ă�
ďĞƩĞƌ�ƟŵĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƚŚĞ��/WW͊ 

tŝƚŚ��/WW�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ĨƌŽŵ�ĂƐ�ůŝƩůĞ�ĂƐ�ΨϭϮ�ƉĞƌ�ŵŽŶƚŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�Ă�'ĞŶĞƌĂů�DĞŵďĞƌ͕�ŝƚ͛Ɛ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƟŵĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ĂŶĚ�ŐĞƚ�ŝŶǀŽůǀĞĚ͘�/Ĩ�ĂŶǇŽŶĞ�ŝƐ�
ƵŶƐƵƌĞ�ĂƐ�ƚŽ�ǁŚŝĐŚ�ĐĂƚĞŐŽƌǇ�ƚŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚůǇ�ĂĚŵŝŶ�ƚĞĂŵ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŚŽƵƌƐ�ĞŝƚŚĞƌ�ďǇ�ƉŚŽŶĞ�ϭϯϬϬ�ϲϴϱ�ϯϯϰ�Žƌ�
ĞŵĂŝů ĂĚŵŝŶΛĂŝƉƉ͘ĐŽŵ͘ĂƵ ƚŽ�ĂƐƐŝƐƚ�ǇŽƵ͘ 

/Ĩ�ǇŽƵ�ĨĞĞů�ƚŚĞ�^ŝůǀĞƌ�>ŝŶŝŶŐ��ǁĂƌĚƐ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�ƚĂůĞŶƚĞĚ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞƌƐ͕�/�ǁŽƵůĚ�ůŽǀĞ�ĨŽƌ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞ�ĂƩĂĐŚĞĚ�ŐƌĂƉŚŝĐ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�
ƐŽĐŝĂů�ŵĞĚŝĂ�ƉůĂƞŽƌŵƐ�Žƌ�ǀŝĂ�ǇŽƵƌ�ŽǁŶ�ĞŵĂŝů�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͘ 

/Ĩ� ǇŽƵ�


