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4XDUWHUO\�/LVWLQJ�RI�&RPPXQLW\�,VVXHV�DQG�3URJUDPV
$SULO���������WKURXJK�-XQH���������

3UHSDUHG�%\��5DFKHO�+DOOH��2SHUDWLRQV�0DQDJHU�:-&8�)0

6SHFLDO�1HHGV�LQ�WKH�:RUNSODFH�

3URJUDP��0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG�����������:-&8

$LU�'DWH��:HGQHVGD\��$SULO��WK������ 7LPH����������������

'HVFULSWLRQ� *XHVWV�.HYLQ�0DUWLQ��7RQ\�-RQHV�DQG�0LFN�/DWNRYLFK VKDUH�WKHLU�NQRZOHGJH�RQ�
KLULQJ�WKRVH�ZLWK�GLVDELOLWLHV��0DUWLQ�ZRUNV�ZLWK�D�ILUP�WKDW�FRQGXFWHG�UHVHDUFK�WR�VHH�KRZ�ZHOO�
WKRVH�ZLWK�GLVDELOLWLHV�IDUH�LQ�WKH�ZRUN�SODFH�DQG�KRZ�HPSOR\HUV�ZRUN�ZLWK�WKLV�JURXS�RI�SHRSOH��
+H�VD\V�WKDW�RYHUDOO�WKH�UHVHDUFK�KDV�VKRZQ�D�SRVLWLYH�UHVSRQVH�IURP�ERWK�VLGHV��7RQ\�-RQHV�DQG�
0LFN�/DWNRYLFK�RQ�WKH�RWKHU�KDQG�ZRUNV�ZLWK�D�FRPSDQ\�± 9RFDWLRQDO�*XLGDQFH�6HUYLFHV�� WKDW�
KHOSV�WUDLQ�WKRVH�SHRSOH�ZLWK�GLVDELOLWLHV�LQ�VHYHUDO�DVSHFWV�RI�,7�WUDLQLQJ��9*6�KHOSV�SDUWQHU�WKH�
WUDLQHHV�ZLWK�MREV�WKDW�WKH\�EHOLHYH�ILW�WKH�VWUHQJWKV�RI�HDFK�LQGLYLGXDO�ZKLFK�PD\�EH�D�SRVLWLRQ�DW�
9*6��,Q�1RUWKHDVWHUQ�2KLR�DORQH�DURXQG�����LQGLYLGXDOV�ZHUH�SODFHG�LQ�,7�MREV��

���0LOOLRQ�:RUGV

3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH� :$0&

$LU�'DWH���7KXUVGD\��$SULO��WK������ 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 7KLV�HSLVRGH�RI�7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH�ORRNV�DW�UHVHDUFK�WKDW�VXSSRUWV�WKH�LGHD�
ZKLFK�SDUHQWV�WDONLQJ�WR�WKHLU�FKLOGUHQ�IURP�ELUWK�PD\�KHOS�WKHLU�EUDLQV�GHYHORS��7KH�VWXG\�IRXQG�
D�VLJQLILFDQW�FRUUHODWLRQ�EHWZHHQ�JUDGHV�DQG�LQWHOOLJHQFH�DV�FKLOGUHQ�JHW�ROGHU�DQG�WKHLU�SDUHQWV�
WDONLQJ�WKHP�IURP�DQ�HDUO\�DJH��/DQJXDJH�H[SRVXUH�± QRW�QHFHVVDULO\�YRFDEXODU\�± EXW�YHUEDO�
LQWHUDFWLRQ�IURP�GD\�RQH�FDQ�KHOS�GHYHORS�D�FKLOG¶V�EUDLQ��6RFLR�HFRQRPLF�VWDWXV�PD\�KDYH�DQ�
LPSDFW�RQ�WKLV�GHYHORSPHQW��:KHQ�SDUHQWV�VKDUH�WKLV�LQWHUDFW�ZLWK�WKHLU�FKLOGUHQ��WKH\�DUH�DEOH�WR�
UHODWH�EHWWHU�DQG�KHOS�KLJKHU�GHYHORSPHQW��



*RRG�&UHGLW
3URJUDP���%LEOLR�5DGLR :-&8

$LU�'DWH��:HHN�RI�$SULO��������� 7LPH��9DULRXV�������

'HVFULSWLRQ� 7KH�/HJDO�$LG�6RFLHW\�SXW�RQ�D�SURJUDP�DW�WKH�/HH�5RDG�EUDQFK�RQ�KRZ�WR�HVWDEOLVK�
RU�JHW�D�JRRG�FUHGLW�EDFN��/LEUDULDQV�DUH�FRPPRQO\�DVNHG�DERXW�ILQDQFLDO�DQG�OHJDO�LVVXHV�WKDW�
WKH\�DUH�QRW�DOORZHG�WR�DQVZHU��7KH�/HJDO�$LG�6RFLHW\�LV�DEOH�WR�ILOO�WKLV�JDS� )RU�WKLV�SDUWLFXODU�
SURJUDP��WKH�6RFLHW\�H[SODLQV�KRZ�WR�EXLOG�FUHGLW��UHSDLU�FUHGLW��KRZ�WR�VSRW�VFDPV�DQG�VRPH�WLSV�
WR�WU\�DQG�JHW�RXW�RI�GHEW��7KH\�VD\�WKDW�VWD\LQJ�DZDUH�RI�D�FUHGLW�VFRUH�LV�WKH�EHVW�ZD\�WR�VWD\�LQ�D�
JRRG�FUHGLW�UDQJH��

([LW�6WUDWHJ\

3URJUDP��0LQGQLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG�� :-&8

$LU�'DWH��:HGQHVGD\��$SULO���WK������������������������������ 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 9LNL�6DOHPL MRLQV�KRVW�'%�+HJOHU WR�WDON�DERXW�H[LW�VWUDWHJ\�LQ�D�MRE��6DOHPL�VD\V�
WKHUH�FDQ�EH�ZDUQLQJ�VLJQV�WKDW�SHRSOH�PD\�QHHG�WR�EH�DZDUH�RI�WKDW�FUHDWH�WKH�QHHG�WR�ORRN�IRU�D�
QHZ�MRE��6KH�VD\V�WKDW�WR�VWD\�RQ�WRS�RI�WKLQJV�WKDW�RQH�VKRXOG�DOZD\V�KDYH�DQ�XSGDWHG�UHVXPHC�
DQG�WDNH�DQG DQ\�QHWZRUNLQJ�RSSRUWXQLW\�WKDW�PD\�DULVH��'U��6XQQ\�/XULH�DOVR�JLYHV�WLSV�RQ�KRZ�
WR�NHHS�D�JRRG�LPSUHVVLRQ�DV�VRPHRQH�PD\�EH�KHDGLQJ�RXW�RI�D�MRE��6KH�VD\V�WKDW�NHHSLQJ�D�JRRG�
UHODWLRQVKLS�ZLWK�RWKHU�FRZRUNHUV GRLQJ�H[LW�LQWHUYLHZV�FDQ�EH�KHOSIXO�IRU�IXWXUH�RSSRUWXQLWLHV��
6KH�DOVR�UHFRPPHQGV�LI�SRVVLEOH�WR�JHW�D�OHWWHU�RI�UHFRPPHQGDWLRQ��

6SHFWUXP�RI�.LQGQHVV

3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH :$0&

$LU�'DWH���7KXUVGD\��$SULO���WK������ 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� $SULO�LV�$XWLVP�$ZDUHQHVV�0RQWK��$�FDPSDLJQ�FDOOHG�6SHFWUXP�RI�.LQGQHVV�DW�WKH�
+RVSLWDO�RI�6SHFLDO�&DUH�LQ�&RQQHFWLFXW��'XH�WR�WKH�OLPLWDWLRQV�RI�SROLFLHV�LQ�&RQQHFWLFXW��WKH�
SURJUDP�DLPV�WR�KHOS�SURYLGH�DQ�LQ�SDWLHQW�SURJUDP�WR�KHOS�FKLOGUHQ�ZLWK�DXWLVP�DQG�WKHLU�
IDPLOLHV��0DQ\�RI WKH�FKLOGUHQ�LQ�WKH�SURJUDP�KDYH�WKHLU�DXWLVP�PDQLIHVW�DV�HLWKHU�YLROHQW�
RXWEXUVWV�RU�EHKDYLRUDO�LVVXHV�� 7KH�KRSH�LV�WR�EULQJ�WKH�FDPSDLJQ�WR�D�QDWLRQDO�OHYHO��



$IIRUGDELOLW\�DQG�$FFHVV�WR�&ROOHJH�

3URJUDP� ������������������������������������������� :$0&

$LU�'DWH��0RQGD\��0D\������������������������������������������������������������������7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� ,Q�������&DWKDULQH�%RQG�+LOO�EHFDPH�WKH�WHQWK�SUHVLGHQW�RI�9DVVDU�&ROOHJH DQG�
VLQFH�WKDW�WLPH�VKH�KDV�ZRUNHG�WR�QRW�RQO\�GLYHUVLI\�WKH�FDPSXV�EXW�DOVR�PDNH�FROOHJH�DIIRUGDEOH�
IRU�HYHU\RQH��6KH�KDV�GRQH�WKLV�WKURXJK�LQLWLDWLYHV�WR�OHVVHQ�ORDQV�DQG�SURYLGH�PRUH�JUDQWV�DQG�
ILQDQFLDO�DLG��9DVVDU�KDV�EHFRPH�RQH�RI�WKH�PRVW�GLYHUVH�FROOHJHV�LQ�WKH�FRXQWU\�DQG KDV UHFHLYHG�
WKH�ILUVW�HYHU�&RRNH�3UL]H�IRU�(TXLW\�LQ�(GXFDWLRQDO�([FHOOHQFH�LQ�������7KH����PLOOLRQ�GROODUV�
WKH�DZDUG�SURYLGHG�KDV�KHOSHG�ILQDQFH�PDQ\�ORZHU�LQFRPH�VWXGHQWV��

:KHUH�'RPHVWLF�9LROHQFH�0HHWV�WKH�/DZ

3URJUDP� ������������ :$0&

$LU�'DWH��0RQGD\��0D\������������������������������������������������������������������7LPH���������������

'HVFULSWLRQ��$P\�%DUDVFK ZDV�DQ�DWWRUQH\�LQ�ERWK�SXEOLF�DQG�SULYDWH�SUDFWLFHV�IRFXVLQJ�RQ�WKH�
SUHYHQWLRQ�RI�GRPHVWLF�YLROHQFH��+HU�-XVWLFH�LV�DQ�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�KHOSV�SURYLGH�YLFWLPV�RI�
GRPHVWLF�YLROHQFH�ZLWK�SUR�ERQR�ODZ\HUV��)DPLO\�MXVWLFH�FHQWHUV�SURYLGH�UHIHUUDOV�IRU�ODZ\HUV�
DPRQJ�WKH�RWKHU�VHUYLFHV�WKH\�SURYLGH��7KHVH�ODZ\HUV�GR�QRW�QHFHVVDULO\�GHDO�ZLWK�FRXUW�FDVHV�
EXW�FDQ�SURYLGH�OHJDO�DGYLFH�RU�ZRUN�LQ�FLYLO�FDVHV�VXFK�DV�JHWWLQJ�D�UHVWUDLQLQJ�RUGHU�RU�
SURWHFWLYH�RUGHU�DQG�HYHQ�FXVWRG\�LVVXHV��5LJKW�QRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�WU\LQJ�WR�IRFXVLQJ�RQ�
FRPPXQLW\�RXWUHDFK�DQG�HGXFDWLRQ�RQ�WKH�VHUYLFHV�WKH\�SURYLGH��

2QOLQH�/HDUQLQJ�

3URJUDP���%LEOLR�5DGLR� :-&8

$LU�'DWH���:HHN�RI�0D\��������� 7LPH��9DULRXV�������

'HVFULSWLRQ� +HLJKWV�/LEUDULHV�DUH�JHWWLQJ�D�QHZ�VHUYLFH�FDOOHG�/\QGD�/LEUDU\�WKDW�LV�IUHH�WR�
WKRVH�ZLWK�D�OLEUDU\�FDUG��7KH�SODWIRUP�KHOSV�WHFKQRORJ\ WUDLQLQJV��JUDSKLF�GHVLJQV�DQG�RWKHUV�����
SHRSOH�DUH�DEOH�WR�ORJ�LQ�DW�RQFH�RQ�WKLV�QHZ�SODWIRUP�DQG�FDQ�ORJ�FHUWLILFDWLRQ�RI�FRPSOHWLRQV�IRU�
FRXUVH�RU�WUDLQLQJV�WKH\�PD\�SDUWLFLSDWH�LW��)RU�WKH�PRVW�SDUW�WKH�SODWIRUP�VXSSRUWV�PRUH�
DGYDQFHG�FRPSXWHU�VNLOOV�VXFK�DV�JUDSKLF�GHVLJQ�WLSV�DQG�UHVXPH�H[SDQVLRQ�IRU�WKRVH�ZKR�DUH�
IDPLOLDU�ZLWK�FRPSXWHUV��7KH�VHUYLFH�ZLWK�LV�VXEVFULEHG�WR�E\�WKH�OLEUDU\�LV�IUHH�IRU�WKRVH�ZLWK�
OLEUDU\�FDUGV�DQG�DUH�DEOH�WR�VLJQ�XS�IRU�SULYDWH�DFFRXQWV�LI�WKH\�VR�FKRRVH��



4XDUWHUO\�/LVWLQJ�RI�&RPPXQLW\�,VVXHV�DQG�3URJUDPV
-DQXDU\�������� WKURXJK�0DUFK���������

3UHSDUHG�%\��5DFKHO�+DOOH��2SHUDWLRQV�0DQDJHU�:-&8�)0

6XSSOHPHQWV

3URJUDP� 7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW :-&8

$LU�'DWH� 6DWXUGD\��-DQXDU\��WK������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� ,Q�WKLV�HSLVRGH�RI�7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW��KRVW�'LDQH�/HHV�LQWHUYLHZV�&KULV�
6RORPRQ�WR�WDON�DERXW�VXSSOHPHQWV��6RORPRQ�ZURWH�DQ�DUWLFOH�H[SODLQLQJ�WKH�GDQJHUV�RI�
VXSSOHPHQWV�DQG�ODFN�RI�UHJXODWLRQ�LQ�WKH�8�6��6RPH�VXSSOHPHQWV�ZHUH�FDXVLQJ�PDMRU KHDOWK�
LVVXHV�VXFK�DV�OLYHU�IDLOXUH��EXW�GXH�WR�WKH�ODFN�RI�UHJXODWLRQ�LW�WRRN�D�ORW�WR�JHW�WKH�SURGXFWV�RII�
WKH�VKHOI��6RORPRQ�JRHV�RQ�WR�VD\�WKDW�ZLWK�D�EDODQFHG�DQG�KHDOWK\�GLHW�PRVW�VXSSOHPHQWV�DUH�QRW�
HYHQ�QHHGHG��

%DE\�6LJQV

3URJUDP���%LEOLR 5DGLR�����������������������������������������������������������������������:-&8

$LU�'DWH� :HHN�RI�-DQXDU\��������� 7LPH��9DULRXV�������

'HVFULSWLRQ� 6SHHFK�GHYHORSPHQW�LQ�EDELHV�ODJV�EHKLQG�FRJQLWLYH�DELOLW\��)RU�WKLV�UHDVRQ��D�
SURJUDP�FDOOHG�%DE\�6LJQV�ZDV�FUHDWHG�WR�WU\�WR�WHDFK�SDUHQWV�KRZ�WR�FRPPXQLFDWH�ZLWK�WKHLU�
\RXQJ�FKLOGUHQ��7KH�SDUHQWV�FRPH�LQ�VRPH�ZLWK�WKHLU�FKLOGUHQ�LQ�WRZ��7KH\�OHDUQ����EDVLF�VLJQV�
DV�D�ZD\�WR�VWDUW�RII��0HOLVVD�2¶*UDG\�KDV�WDXJKW�WKH�FODVV�IRU�PDQ\�\HDUV�DQG�KDV�D�EDFNJURXQG�
LQ�VLJQ�ODQJXDJH��6KH�VD\V�WKDW�WKH�ELJJHVW�REVWDFOH�WKDW�DULVHV�LV�JHWWLQJ�WKH�EDELHV�WR�OHDUQ�ZKDW�
VLJQV�DUH�DVVRFLDWHG�ZLWK�WKH�FRUUHFW�ZRUGV��7KH�EDELHV�DUH�DEOH�WR�UHFRJQL]H�VLJQV�XVXDOO\�E\�VL[�
PRQWKV�DQG�FDQ�GR�WKH�VLJQV�WKHPVHOYHV�DURXQG�WHQ�PRQWKV��

:RUOG�%LF\FOH�5HOLHI
3URJUDP���7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW� :-&8

$LU�'DWH��6DWXUGD\� )HEUXDU\��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� &DUORV�3HUHD FRPHV�RQ�WKH�VKRZ�WR�WDON�DERXW�:RUOG�%LF\FOH�5HOLHI��+H�JRW�
LQYROYHG�ZKHQ�KH�GHFLGHG�WR�GRQDWH�WR�WKH�JURXS�DQG�EHFRPH�D�VSRQVRU��+H�SXW�WRJHWKHU�JUDQWV�
IRU��<DKRR�DQG�DOO�WKH�HPSOR\HHV�YRWHG�WR�GRQDWH�������JUDQW�WR�WKH�:RUOG�%LF\FOH�5HOLHI��7KH�
HIIRUW�OHDG�E\�3HUHD�XOWLPDWHO\�ZRQ�WKH���������JUDQW�WKDW�ZDV�WKHQ�GRQDWHG�WR�:%5��:RUOG�
%LF\FOH�5HOLHI�XVHV�WKH�PRQH\�WR�KHOS�FUHDWH�VXVWDLQDELOLW\�PDLQO\�LQ�$IULFDQ�FRXQWULHV�DV�ZHOO�DV�
KHOS�WKH�SHRSOH�JHW�WR�ZRUN�DQG�VFKRRO�PRUH�HIILFLHQWO\��



0DUF�(GZDUGV��&LYLO�DQG�(QYLURQPHQWDO�(QJLQHHULQJ�3URIHVVRU�DW�9LUJLQLD�7HFK

3URJUDP���&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWKFDUH������������������ :(68

$LU�'DWH� 7XHVGD\��0DUFK��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 0DUF�(GZDUG�MRLQV�&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWKFDUH�WR�WDON�DERXW�WKH�)OLQW�:DWHU�
&ULVLV�DQG�KRZ�LW�KDSSHQHG��(GZDUGV�VD\V�WKDW�LQ�������:DVKLQJWRQ��'�&��KDG�DQ�HYHQ�ELJJHU�
ZDWHU�FULVLV�WKDW�ZDV�FRYHUHG�XS�IRU�DOPRVW�QLQH�\HDUV��6LQFH�WKHQ�WKH�OHYHOV�IRU�VDIH�OHDG�
H[SRVXUH�LQ�WKH�ZDWHU�KDYH�EHHQ�ORZHUHG��+H�VD\V�WKDW�SDUW�RI�WKH�)OLQW�ZDWHU�FULVLV�ZDV�GXH�LQ�
SDUW�EHFDXVH�RI�WKH�ODFN�RI�IROORZLQJ�RI�IHGHUDO�ODZV�FRQFHUQLQJ�DFFHSWDEOH�OHDG�OHYHOV�LQ�WKH�
ZDWHU��

.HHSLQJ�,W�/RFDO�

3URJUDP���0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG� :-&8

$LU�'DWH� :HGQHVGD\��0DUFK��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� ,Q�WKLV�HSLVRGH��KRVW�'%�+HJOHU�WDONV�WR�WKUHH�ORFDO�EXVLQHVV�DXWKRULWLHV��&DUO�
%DOGHVDUH��$QWKRQ\�+DPLOWRQ��DQG�+DUULHWW�/RJDQ��WR�H[SODLQ�ZK\�LW�LV�VR�LPSRUWDQW�WR�NHHS�
FRQVXPLQJ�ORFDO��/RFDO�VKRSSLQJ�KHOSV�VWLPXODWH�WKH�ORFDO�HFRQRP\��7KLV�LQFOXGHV�UHVWDXUDQWV��
VKRSV�HWF«�/RJDQ�ZKR�RZQV�D�ORFDO�ERRNVWRUH�VD\V�WKDW�VRPH�RI�ZKDW�PDNHV�D�ORFDO�EXVLQHVV�
VXVWDLQDEOH�LV�VHOOLQJ�WKLQJV�WKDW�SHRSOH�ZDQW��/RFDO�EXVLQHVVHV�ZKR�KRVW�SURPRWLRQDO�HYHQWV�
VRPHWLPHV�JHW�FRQVXPHUV�LQYROYHG��7KH\�FDQ�JDLQ�DQ�LQWHUHVW�DQG�ZLOO�OLNHO\�NHHS�JRLQJ�WR�WKH�
ORFDO�SODFHV��

0HPRU\�0DWWHUV�

3URJUDP���0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG :-&8

$LU�'DWH� :HGQHVGD\��0DUFK���������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ���'U��%ULDQ�$SSOHE\�WDONV�DERXW�WKH�EHVW�ZD\V WR�UHPHPEHU�HYHU\�GD\�WKLQJV��+H�VD\V�
WKDW�VRPHRQH�LV�PRUH�OLNHO\�WR�UHPHPEHU�D�ERRN�WKDW�LV�UHDG�DV�D�ERRN�DV�RSSRVHG�WR�UHDGLQJ�
VRPHWKLQJ�VHDUFKHG�RQ�WKH�LQWHUQHW�RU�DQ\WKLQJ�UHDG�RQ�WKH�VFUHHQ��0LQG�JDPHV�DQG�SX]]OHV�DUH�
KHOSIXO�WR�NHHS�SHRSOH�FRJQLWLYHO\�HQJDJHG��$�KHDOWK\�GLHW�DOVR�KHOSV�NHHS�D�PLQG�VKDUS��
$SSOHE\�VD\V�WKDW�ILVK�FDQ�EH�EUDLQ�IRRG��)DFH�WR�IDFH�LQWHUDFWLRQ��$SSOHE\�FODLPV�WKDW�LV�D�PXFK�
EHWWHU�ZD\�WR�H[HUFLVH�D�PLQG�WKDW�PRVW�SHRSOH�GR�QRW�JHW�WKURXJK�D�SKRQH�RU�FRPSXWHU��



5HIXJHHV�,Q�2XU�2ZQ�1HLJKERUKRRG

3URJUDP���%LEOLR�5DGLR� :-&8

$LU�'DWH���:HHN�RI�0DUFK��������� 7LPH��9DULRXV�������

'HVFULSWLRQ� 7KH�1REOH�EUDQFK�RI�+HLJKWV�/LEUDULHV�EHJDQ�WKH�:HOFRPH�+XE�SURJUDP�VR�WKDW�
UHIXJHHV�DQG�LPPLJUDQWV�FRXOG�FRPH�OHDUQ�(QJOLVK��KRZ�WR�GULYH�DQG�MXVW�WR�KDYH�D�ZHOFRPLQJ�
SODFH�LQ�WKH�FRPPXQLW\��:KLOH�WKH�PDMRULW\�RI�WKH�SHRSOH�DWWHQGLQJ�VR�IDU�KDYH�EHHQ�%XWDQHVH�
DQG�1HSDOL��WKH\�SURJUDP�ZHOFRPHV�DQ\RQH�QHZ�WR�WKH�FRXQWU\��$VLD�6HUYLFHV�LQ�$FWLRQ�KDV�
DOZD\V�KHOSHG�WR�WU\�DQG�RIIHU�KHDOWKFDUH�DQG�VDIHW\�LQIRUPDWLRQ��7KH�OLEUDU\�KDV�KLUHG�DQ�(6/�
WHDFKHU�WR�KHOS�PDNH�WKH�WUDQVLWLRQ�IRU�WKHVH�SHRSOH�VPRRWKHU��

67(0�DQG�&UHDWLYLW\

3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH :$0&

$LU�'DWH���7KXUVGD\��0DUFK��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 6FKRROV�DURXQG�WKH�FRXQWU\�DUH�SXWWLQJ�PRUH�DQG�PRUH�HPSKDVLV�RQ�67(0�
�6FLHQFH��7HFKQRORJ\��(QJLQHHULQJ�DQG�0DWK���0DQ\�KRZ�HYHU\�DUH�FRQFHUQHG�WKDW�WKHVH�DUHDV�
RI�VWXG\�ODFN�FUHDWLYLW\��7KLV�HSLVRGH�RI�7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH�H[SODLQV�WKDW�HYHQ�LQ�WKHVH�
ILHOGV��FUHDWLYLW\�ZLOO�DOZD\V�EH�D�SDUW�RI�SURJUHVV��+DUG�VFLHQFHV�DQG�WHFKQRORJ\�QHHG�MXVW�DV�
PXFK�FUHDWLYLW\�DV�HYHU\WKLQJ�HOVH��7KHUH�DUH�HYHQWV�DFURVV�WKH�FRXQWU\�WKDW�FHOHEUDWH�FUHDWLYLW\�LQ�
WKH�67(0�ILHOGV��



4XDUWHUO\�/LVWLQJ�RI�&RPPXQLW\�,VVXHV�DQG�3URJUDPV
2FWREHU���������WKURXJK�'HFHPEHU���������

3UHSDUHG�%\��5DFKHO�+DOOH��2SHUDWLRQV�0DQDJHU�:-&8�)0

*DU\�&RKDQ
3URJUDP���&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWKFDUH :(68

$LU�'DWH��7XHVGD\� 1RYHPEHU�������� 7LPH����������������

'HVFULSWLRQ� *DU\�&RKHQ�ZKR�LV�WKH������0DF$UWKXU�)HOORZ�DQG�)RXQGHU�DQG�3UHVLGHQW�RI�
+HDOWK�&DUH�:LWKRXW�+DUP�WDONV�WR�&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWKFDUH�WR�WDON�DERXW�WR[LQV�XVHG�LQ�
PHGLFLQH��&RKDQ�KDV�ORRNHG�DW�SROOXWDQWV�WKDW�FDPH�IURP�PHGLFDO�ZDVWH�WKDW�ZHUH�KDUPLQJ�WKH�
HQYLURQPHQW��+HDOWK�&DUH�:LWKRXW�+DUP�ZDV�FUHDWHG�WR�KHOS�FRPEDW�WKLV�ZDVWH��&RKDQ�KDV�
ZRUNHG�WR�KHOS�GLPLQLVK�WR[LF�PHGLFDO�ZDVWH�WKDW�ZRXOG�KDUP�WKH�HQYLURQPHQW�DQG�HYHQ�PHGLFDO�
SURGXFWV�DQG�IDFLOLWLHV�WKHPVHOYHV��&RKDQ�ZRUNHG�WR�KHOS�HOLPLQDWH�39&��PHUFXU\ WKHUPRPHWHUV�
DQG�RWKHU�SODVWLFV�DQG�WR[LQV�QRW�RQO\�LQ�$PHULFD�EXW�(XURSH�DV�ZHOO��

,�/RYH�0\�-RE

3URJUDP��0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG :-&8

$LU�'DWH��:HGQHVGD\��1RYHPEHU���������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 3HWHU�3RVW IURP�WKH�(PLO\�3RVW�,QVWLWXWH�WDONV�DERXW�D�JRRG�ZRUN�DWPRVSKHUH��3RVW�
VD\V�WKDW�HYHU\RQH�KH�ZRUNV�ZLWK�ILUVW�KDV�WR�WUHDW�HYHU\RQH�HOVH�SRVLWLYHO\��(YHU\RQH�KDV�WKHLU�
RZQ�LQGLYLGXDO�YRLFH��EXW�WKH�PHVVDJH�RI�WKH�EXVLQHVV�PXVW�FRPH RXW�WKH�VDPH��:KHQ�WKH�FXOWXUH�
RI�WKH�ZRUN�SODFH�GLIIHUV��SUREOHPV�ZLOO�DULVH�DQG�HPSOR\HHV�PD\�EHFRPH�XQKDSS\��3RVW�VD\V�WKH�
ELJJHVW�SUREOHP�LQ�EXVLQHVV�LV�ODFN�RI�FRPPXQLFDWLRQ�RU�QRW�KDYLQJ�HIILFLHQW�FRPPXQLFDWLRQ��+H�
VD\V�WKDW�VORZLQJ�GRZQ�FDQ�KHOS�FRPEDW�WKLV�DQG�IRFXVLQJ�RQ�RQH�SURMHFW�DW�D�WLPH�KHOSV�NHHS�
HYHU\RQH�OHVV�VWUHVVHG��



*HQHWLFDOO\�0RGLILHG�2UJDQLVPV

3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH :$0&

$LU�'DWH���7KXUVGD\��1RYHPEHU��������� 7LPH����������������

'HVFULSWLRQ� 7KH�&RUQHOO�$OOLDQFH�IRU�6FLHQFH�KDG�DQ�HYHQW�DW�WKH�81�WKDW�IRFXVHG�RQ�*02V��
7KH�GHEDWH�RQ�*02V�KDV�EHFRPH�PRUH�DQG�PRUH�LQWHQVH��7KHUH�DUH�ERWK�SURV�DQG�FRQV�WR�XVLQJ�
*02V��:KLOH�SHRSOH�LQ�$PHULFD�VHHP�WR�EH�PRVWO\�DJDLQVW�WKH�XVH�RI�*02V�LQ�WKHLU�IRRG��EXW�LQ�
RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG�FRXOG�KDYH�D�PDVVLYH�LPSDFW�RQ�KXQJHU�DQG�VWDUYDWLRQ��%HFDXVH�PRVW�
SHRSOH�GR�QRW�NQRZ�D�ORW�RI�*02V�WKHUH�DUH�VHYHUDO�PLVFRQFHSWLRQV�VXUURXQGLQJ�WKH�GHEDWH��
*HQHWLF�HQJLQHHULQJ�FDQ�KHOS�FUHDWH�SODQWV�WKDW�ZLOO�SURGXFH�PRUH�FURSV�DW�D�EHWWHU�TXDOLW\�WKDW�
ZLOO�DOVR�EHQHILW�WKH�HQYLURQPHQW��7KH�GHEDWH�FRQWLQXHV�DV�WKH�RUJDQLF�UDJH�LV�WDNLQJ�SODFH�LQ�
PRUH�GHYHORSHG�FRXQWULHV��7KH�&RUQHOO�$OOLDQFH�IRU�6FLHQFH�JURXS�KRSHV�WR�H[SODLQ�WKH�EHQHILWV�
RI�*02V�VWUDLJKWIRUZDUGO\�VR�HYHU\RQH�FDQ�IRUP�DQ�HGXFDWHG�RSLQLRQ��

-RE�+XQWHUV

3URJUDP���0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG :-&8

$LU�'DWH���:HGQHVGD\��1RYHPEHU��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 7KLV�HSLVRGH�RI�0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV�WDONV�WR�'LFN�%ROOHV IRU�WLSV�RQ�MRE�
KXQWLQJ��+H�VD\V�WKHUH�DUH�WZR�ZD\V�WR�ILQG�MREV��UHVXPHV��DJHQFLHV��DQG�DGYHUWLVHPHQWV�RU�
FUHDWLYH�MRE�KXQWLQJ�WKDW�WDNHV�DOPRVW�WKH�RSSRVLWH�DSSURDFK�WKDW�ZRUNV�DURXQG�DQ�LQGLYLGXDO��
%ROOHV�VD\V�WKDW�DIWHU�WDONLQJ�WR�MRE�KXQWHUV�DQG�LQWHUYLHZHUV��WKDW�WKH�EHVW�ZD\�WR�EXLOG�D�MRE�KXQW�
LV�WR�DSSURDFK�LW�ZLWK�WKH�UHVXPH�DV�D�VWHS�WR�JHW�DQ�LQLWLDO�LQWHUYLHZ��WKHQ�WKH�SRLQW�RI�WKH�LQLWLDO�
LQWHUYLHZ�LV�WR�JHW�D�VHFRQG�LQWHUYLHZ��+H�VD\V�WDNLQJ�LW�VWHS�E\�VWHS�KHOSV�SHRSOH�OHDUQ�ZKR�WKH\�
DUH�DQG�ZKDW�WKH\�ZDQW�IURP�DQ�HPSOR\HU�DQG�ZKDW�WKH�LQGLYLGXDO�FDQ�GR�IRU�D�FRPSDQ\��



6WXGHQWV��6KRXOG�7KH\�+DYH�D�9RLFH�LQ�WKH�(GXFDWLRQ�6\VWHP"

3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH� :$0&

$LU�'DWH���7KXUVGD\��1RYHPEHU��������� 7LPH����������������

'HVFULSWLRQ� 'DWD�VXJJHVWV�WKDW�PDQ\�EHOLHYH�WKDW�VWXGHQWV�VKRXOG�KDYH�D�YRLFH�LQ�WKHLU�
HGXFDWLRQ��7DNLQJ�VWXGHQW�YRLFH�LQWR�DFFRXQW�LV�QRWKLQJ�OHVV�WKDQ�XVLQJ�WKH�PRVW�YDOXDEOH�
UHVRXUFH��%\�WDONLQJ�WR�WKH�VWXGHQWV��HGXFDWLRQ�V\VWHPV�FDQ�EH�EHWWHU�FUHDWHG�WR�IXOILOO�WKHLU�QHHGV�
QRW�WKH�QHHGV�RI�WKH�WHDFKHUV��'XH�WR�WHFKQRORJLFDO�DGYDQFHPHQWV��VFKRRO�LV�VLJQLILFDQWO\�
GLIIHUHQW�IRU�VWXGHQWV�WRGD\�WKDQ�LW�ZDV�HYHQ�WHQ�\HDUV�DJR��%\�LQFOXGLQJ�VWXGHQWV�LQ�WKH�
GHYHORSPHQW�RI�WKHLU�HGXFDWLRQ��LW�FDQ�RQO\�KHOS FUHDWH�D�V\VWHP�EHWWHU�VXLWHG�WR�KHOS�VWXGHQWV�
OHDUQ�DQG�JURZ��

)DPLO\�/HDYH�$FW
3URJUDP������� :$0&

$LU�'DWH��0RQGD\��1RYHPEHU������������������������������������������������������7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� &DOLIRUQLD¶V�)DPLO\�/HDYH�$FW�KHOSV�SDUHQWV�WDNH�WLPH�RII�WR�FDUH�IRU�WKHLU�FKLOGUHQ��
+RZHYHU�WKH�DFW�FURVVHV�EHWZHHQ�VL[�GLIIHUHQW�ODZV�DQG�LW�D�ORW�PRUH�FRPSOLFDWHG�WKDQ�PRVW�
ZRXOG�KRSH�IRU��6RPH�FRPSDQLHV�GR�QRW�JLYH�SDLG�PDWHUQLW\�OHDYH��OHW�DORQH�SDWHUQLW\�OHDYH DQG�
WKH�RQHV�WKDW�GR�DUH�FRPSOLFDWHG��7KH�)DPLO\�/HDYH�$FW�LV�VWLOO�XQNQRZQ�WR�PDQ\�SDUHQWV��7KH�
VWDWH�VKRXOG�PDNH�WKH�DFW�PRUH�ZHOO�NQRZQ�VR�QRQH�RI�WKHVH�IDPLOLHV�DUH�OHIW�ZLWK�YHU\�IHZ�FKLOG�
UDLVLQJ�RSWLRQV��



)ULHQGV�DQG�)DPLO\�

3URJUDP���0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG :-&8

$LU�'DWH� :HGQHVGD\��'HFHPEHU��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ���+RVW�'�%��+HJOHU LQWHUYLHZV�WZR�EXVLQHVV�RZQHUV�RQ�ZRUNLQJ�ZLWK�IDPLO\�DQG�
IULHQGV��:RUNLQJ�LQ�D�IDPLO\�EXVLQHVV�KDV�LQFUHDVHG�RYHU�WKH�SDVW�VHYHUDO�\HDUV��DQG�ZKLOH�LW�FDQ�
EH�EHQHILFLDO��LW�FDQ�DOVR�FUHDWH�SUREOHPV��)UDQN�$OHVFL�ZKR�LV�IRXUWK�JHQHUDWLRQ�RI�WKH�-LP�
$OHVFL¶V� ,WDOLDQ�UHVWDXUDQW��VD\V�WKDW�IRU�KLP�WKH�ZKROH�VWDII�LV�IDPLO\�ZKHWKHU�RU�QRW�WKH\�DUH�
UHODWHG��)UDQN�JUHZ�XS�ZRUNLQJ�DURXQG�WKH�UHVWDXUDQW�DQG�VDZ�WKDW�ZRUNLQJ�WRJHWKHU�ZDV�D�JUHDW�
WKLQJ��+H�VD\V�WKDW�LI�LVVXHV�DURVH�WKH\�ZHUH�UHVROYHG�TXLFNO\�LQ�RUGHU�WR�NHHS�WKH�EXVLQHVV�
UXQQLQJ�VPRRWKO\��,Q�$OHVFL¶V�ZRUNLQJ�ZLWK�IDPLO\�ZDV�EHQHILFLDO�IRU�WKH�EXVLQHVV�WR�JURZ�DQG�WR�
JURZ�DV�D�IDPLO\��+RZHYHU��QRW�DOO�HPSOR\HHV�ZKR�DUH�IDPLO\�KDYH�VXFK�DQ�HDV\�WLPH��,Q�WKH�
VHFRQG�KDOI�RI�WKLV�0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV�HSLVRGH��+HJOHU�LQWHUYLHZV�-RH�$SIHOEDXP IURP�$MD[�
8QLRQ��D�GLJLWDO�PDUNHWLQJ�FRPSDQ\�EDVHG�LQ�1HZ�<RUN��$SIHOEDXP�ZURWH�DQ�DUWLFOH�WLWOH�³+RZ�
WR�)LUH�)DPLO\�0HPEHUV�DQG�.HHS�<RXU�)DPLO\�7RJHWKHU�´�$SIHOEDXP�VD\V�WKH�ILUVW�WKLQJ�WR�GR�
ZKHQ�ZRUNLQJ�ZLWK�IDPLO\�PHPEHUV�LV�WR�KDYH�DOO�H[SHFWDWLRQV�ZULWWHQ�GRZQ�WR�DYRLG�DQ\�
PLVXQGHUVWDQGLQJ��+H�WKHQ�VD\V�WKDW�ZRUNLQJ�ZLWK�KLV�IDPLO\�KDG�EHHQ�EHQHILFLDO�GXH�WR�KDYH�
VLPLODU�YDOXHV��7R�KDQGOH�FRQIOLFW��$SIHOEDXP�VD\�WR�EULQJ�LQ�DQ�REMHFWLYH�WKLUG�SDUW\��:RUNLQJ�
ZLWK IDPLO\�FDQ�EH�JUHDW��EXW�LI�SUREOHPV�FDQQRW�EH�VROYHG�TXLFNO\�LW�FRXOG�KDUP�WKH�EXVLQHVV��

1XUVH�)DPLO\�3DUWQHUVKLS
3URJUDP������ :$0&

$LU�'DWH���0RQGD\��'HFHPEHU��������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� $ODPHGD�&RXQW\�LQ�&DOLIRUQLD�KDV�GHYHORSHG�D�ZD\�WR�KHOS�QHZ�IDPLO\��VSHFLILF�
PRWKHUV�RI�FRORU�KHOS�WDNH�FDUH�RI�WKHLU�QHZ�ERUQ�FKLOGUHQ��7KH�1XUVH�)DPLO\�3DUWQHUVKLS�FUHDWHV�
D�SDUWQHUVKLS�EHWZHHQ�QHZ�PRWKHUV�DQG�D�QXUVH�WKDW�KDV�EHHQ�ZLWK�WKHP�WKURXJKRXW�WKHLU�
SUHJQDQF\�DQG�FRQWLQXHV�WR�JLYH�PHGLFDO�DWWHQWLRQ�WR�WKH�FKLOGUHQ�XQWLO�WKH\�DUH�WZR��7KHUH�LV�D�
ERQG�WKDW�IRUPV�EHWZHHQ�WKH�PRWKHU�DQG�QXUVH�WKDW�KHOSV�QHZ�PRWKHUV��PDQ\�ZKR�DUH�
XQGHUSULYLOHJHG�JHW�WKURXJK�WKH�ILUVW�FRXSOH�\HDUV�RI�WKHLU�FKLOG¶V�OLIH�± VXSSRUW�WKDW�LV�PXFK�
QHHGHG�DQG�ZHOFRPHG��



4XDUWHUO\�/LVWLQJ�RI�&RPPXQLW\�,VVXHV�DQG�3URJUDPV�
-XO\���������WKURXJK�6HSWHPEHU����������

3UHSDUHG�%\��5DFKHO�+DOOH��2SHUDWLRQV�0DQDJHU�:-&8�)0

7KH�1HZ�-RE�0DUNHW

3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH����������������������������������������������������������� :$0&

$LU�GDWH� 7KXUVGD\��-XO\�������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� 7KLV�HSLVRGH�RI�7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH�WDONV�DERXW�WKH�FXUUHQW�MRE�PDUNHW�IRU�
WKH�PRVW�UHFHQW�JUDGXDWHV��%RE�%DUUHWW�H[SODLQV�WKDW�KDYLQJ�D�EDFKHORU¶V GHJUHH�LQ�WRGD\¶V�
VRFLHW\�LV�LQ�PRVW�FDVHV�D�QHFHVVLW\��:KLOH�WKH�MRE�PDUNHW��JRHV�XS�DQG�GRZQ��WKHUH�DUH�VRPH�MREV�
RXW�WKHUH�IRU�JUDGXDWHV��KRZHYHU�WKH\�PD\�KDYH�WR�VWDUW�LQ�D�MRE�WKH\�DUH�RYHUTXDOLILHG�IRU��+H�
DOVR�VD\V�WKDW�QHWZRUNLQJ�LV�D�FUXFLDO�SDUW�RI�JHWWLQJ�D�MRE�IRU�QRW�RQO\�JUDGXDWHV��EXW�DQ\RQH�
ORRNLQJ�IRU�D�QHZ�MRE��

(DVW�&RDVW�*UHHQZD\

3URJUDP���7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW :-&8

$LU�GDWH� 6DWXUGD\��-XO\����������������������������������������������������������������������������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� 7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW�WDONV�ZLWK�WKH�H[HFXWLYH�GLUHFWRU�RI�WKH�(DVW�&RDVW�*UHHQZD\�
DERXW�WKH�SURMHFW��7KH�(DVW�&RDVW�*UHHQZD\�LV�HVVHQWLDOO\�D�SDWK�IRU�KLNHUV��F\FOLVWV�DQG�WKH�OLNH�
DOO�ORQJ�WKH�HDVW�FRDVW�EHJLQQLQJ�LQ�0DLQH�DQG�HQGLQJ�LQ�.H\�:HVW��)ORULGD��7KH�SDWK�LV�IRU�DOO�
QRQ�PRWRUL]HG�WUDQVSRUWDWLRQ�IRU�DOO�DELOLWLHV��7KH�SDWK�DFFRUGLQJ�WR�WKH�(&*$�LV�D�ORZ�LPSDFW�
ZD\�WR�WUDYHO�DORQJ�WKH�HDVWHUQ�VHDERDUG��,W�DOVR�LQFOXGHV�EUDQFKHV�RII�WR�QHDUE\�FLWLHV�DQG�WRZQV��
7KH�HSLVRGH�WDONV�DERXW�ZK\�WKLV�SURMHFW�LV�VR�LQFUHGLEOH DQG�WKH�FKDOOHQJHV�WKDW�DURVH�LQ�WU\LQJ�WR�
EXLOG�WKH�JUHHQZD\�DOO�DORQJ�WKH�HDVW�FRDVW��



'R�,W�<RXUVHOI

3URJUDP��%LEOLR�5DGLR :-&8

$LU�GDWH� :HHN�RI�$XJXVW���������� 7LPH� 9DULRXV������

'HVFULSWLRQ� %HQ�)DOOHU�WDONV�DERXW�QHZ�SURJUDPV�DW�WKH�+HLJKWV�OLEUDULHV�WR�KHOS�SHRSOH�OHDUQ�
KRZ�WR�VXFFHVVIXOO\�XVH�',<�WHFKQLTXHV��+H�VD\V�WKDW�WRR�PDQ\�WLPHV��ZKHQ�SHRSOH�ZDWFK�',<�
YLGHRV�RQOLQH�RU�VKRZV�RQ�WHOHYLVLRQ��WKH\�VNLS�PDQ\�RI�WKH�VWHSV�WKDW�DUH�QHFHVVDU\�IRU�WKH�
SURMHFW�WR�EH�VXFFHVVIXO��7KH�SURJUDP�KRSHV�WR�KHOS�SHRSOH�OHDUQ�D�OLWWOH�ELW�PRUH�VR�WKH\�DUH�DEOH�
WR�FUHDWH�VRPH�RI�WKHVH�IDQWDVWLF�SURMHFWV�LQ�WKHLU�RZQ�KRPH��

67(0�&ORWKHV�IRU�*LUOV

3URJUDP������ :$0&

$LU�GDWH� 0RQGD\��$XJXVW��������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� 7ZR�PRWKHUV�LQ�6HDWWOH�EHJDQ�WR�GHVLJQ�FORWKLQJ�IRU�\RXQJ�JLUOV�WKDW�UHSUHVHQW�
VFLHQFH��WHFKQRORJ\��HQJLQHHULQJ�DQG�PDWKHPDWLFV��67(0���0RVW�FORWKLQJ�DQG�HTXLSPHQW�KDV�
EHHQ�KLVWRULFDOO\�DQG�LV�VWLOO�FXUUHQWO\�EHLQJ�PDUNHWHG PRVWO\�WRZDUGV�ER\V��7KH�PRWKHUV�VDLG�
WKHLU�LQVSLUDWLRQ�FDPH�IURP�WKHLU�RZQ�JLUOV�ZDQWLQJ�WR�EH�DVWURQDXWV�DQG�VFLHQWLVWV��7KH\�EHJDQ�D�
.LFNVWDUWHU�FDPSDLJQ�DQG�UDLVHG�RYHU���������WR�EHJLQ�SURGXFWLRQ�RQ�FORWKLQJ�UHSUHVHQWLQJ�
VSDFH��VFLHQFH�DQG�WKH�OLNH�DQG�WR�ODXQFK�WKHLU�ZHEVLWH�ZKHUH�WKH\�ZRXOG�VHOO�WKH�FORWKHV��7RGD\��
WKH�QXPEHU�RI�PHQ�LQ�67(0�ILHOGV�VLJQLILFDQWO\�RXWZHLJKV�WKH�QXPEHU�RI�ZRPHQ��DQG�LW�KDV�
EHHQ�IRXQG�WKDW�PDQ\�WLPHV�\RXQJHU�JLUOV�DUH�WDONHG�RXW�RI�FDUHHUV�LQ�VFLHQFH�DQG�WHFKQRORJ\�
ORQJ�EHIRUH�WKH\�KDYH�D�FKDQFH�WR�H[SHULHQFH�LW��



+HDUW�&RQGLWLRQV�LQ�$WKOHWHV

3URJUDP���7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW :-&8

$LU�GDWH� 6DWXUGD\��$XJXVW���������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� /HQQDUG�=LQQ�ZKR�KDV�EHHQ�DQ�DWKOHWH�DOO�KLV�OLIH�LV�VWLOO�ZRUNLQJ�KDUG�DW����\HDUV�
ROG��+RZHYHU��D�IHZ�\HDUV�DJR��VWLOO�SXVKLQJ�KLPVHOI�KDUG�DV�KH�GLG�D�KDUG�XSKLOO�ULGH��KLV�
KHDUWUDWH VSLNHG�WR�DQ�DODUPLQJ�UDWH��$IWHU�D�EULHI�VWD\�LQ�WKH�KRVSLWDO�DQG�GRFWRU�UHFRPPHQGHG�
UHVW��=LQQ�ZHQW�EDFN�WR�WUDLQLQJ�DORQJ�ZLWK�(.*V�WR�PRQLWRU�KLV�KHDUW�UDWH��:KDW�WKH\�IRXQG�ZDV�
FDOOHG�PXOWLIRFDO�DWULDO�WDFK\FDUGLD�� HVVHQWLDOO\�PHDQLQJ�WKDW�=LQQ�ZRXOG�QHYHU�EH�DEOH�WR�UDFH�
DJDLQ�ZLWKRXW�JRLQJ�LQWR�FDUGLDF�DUUHVW��=LQQ�GHFLGHG�WKDW�KH�VKRXOG�VKDUH�KLV�H[SHULHQFH�DQG�WU\�
DQG�KHOS�RWKHU�OLIHWLPH�DWKOHWHV�WKDW�PD\�GLVFRYHU�WKHLU�RZQ�KHDOWK�LVVXHV��:KHQ�VR�PDQ\�DUH�
QRZ�WU\LQJ�WR�SXVK�WKHPVHOYHV�KDUGHU�DQG�KDUGHU�DV�WKH\�JHW�ROGHU��=LQQ�ZDQWV�WKRVH�DWKOHWHV�WR�
UHDOL]H�WKDW�LW�PD\�EH�KDUPLQJ�WKHLU�KHDOWK��

7DUD�0RQWJRPHU\��6HQLRU�'LUHFWRU�RI�+HDOWK�,PSDFW��&RQVXPHU�5HSRUWV

3URJUDP���&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWK�&DUH :(68

$LU�GDWH� 7XHVGD\��6HSWHPEHU �������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� &RQVXPHU�5HSRUWV�KDV�WULHG�RYHU�WKH�SDVW�WR�UHDFK�WKH�VRPH�RI�WKH SHRSOH�WKDW�DUH�LQ�
QHHG�RI�KHDOWK�LQIRUPDWLRQ��&XUUHQWO\��WKH\�DUH�WU\�DQG�PDNH�VXUH�HYHU\RQH�XQGHUVWDQGV�WKHLU�
PHGLFDWLRQ�VLGH�HIIHFWV��ZKDW�SURFHGXUHV�DUH�DYDLODEOH�DQG�HYHQ�H[SODLQLQJ�KRZ�PHGLFDO�ELOOV�
KDYH�WKHLU�LPSDFW��0RQWJRPHU\�VD\V�WKDW�&RQVXPHU�5HSRUWV�LV�WU\LQJ�WR�KHOS�FRQVXPHUV�QDYLJDWH�
WKHLU�KHDOWKFDUH��2QH�ZD\�WKH\�DUH�GRLQJ�WKLV�LV�WKH�&KRRVH�:LVHO\�FDPSDLJQ��7KH�FDPSDLJQ�WULHV�
WR�HVVHQWLDOO\�VWRS�RYHU�GLDJQRVLQJ�LQ�RUGHU�WR�VDYH�WLPH��PRQH\�DQG�SUHYHQW�XQQHFHVVDU\�
WUHDWPHQWV�WKDW�FRXOG�LQ�IDFW�HQG�XS�FDXVLQJ�PHGLFDO�KDUP���



7HFKQRORJ\�8VHG�WR�&RPEDW�6H[XDO�$VVDXOW RQ�&ROOHJH�&DPSXVHV

3URJUDP������ :$0&

$LU�GDWH� 0RQGD\��6HSWHPEHU��������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� 2QO\�����RI�ZRPHQ�UHSRUW�VH[XDO�DVVDXOW��7R�FRPEDW�WKLV��D�DSS�FDOOHG�&LUFOH�RI�
6L[�ZDV�FUHDWHG�DQG�WULHG�DW�D�VFKRRO�LQ�0DVVDFKXVHWWV��$Q\RQH�FDQ�FKRRVH�VL[ IULHQGV WKH\ WUXVW�
WR�PDNH�XS�WKHLU�FLUFOH� ,I�D�VLWXDWLRQ�RI�GDQJHU�DULVHV��WKH�DSS�RSHQV�DQG�JLYH�WZR�WDEV�WKDW�FDQ�
VHQG�D�PHVVDJH�WR�WKH�FLUFOH�DQG�VHQGLQJ�D�*36�VLJQDO�IRU�WKH�IULHQGV�WR�ILQG�DQ\RQH�LQ�QHHG�RI�
KHOS� 7KH�DSS�FDQ�DOVR�FRQQHFW�WR�UHODWLRQVKLS�DEXVH��VH[XDO�DVVDXOW��DQG�PHQWDO�KHDOWK KRWOLQHV��
7KH�DSS�ORRNV�OLNH�D�VRFLDO�DSS�VR�LI�D�VLWXDWLRQ�DULVHV��QRWKLQJ�ORRNV�OLNH�WKHUH�LV�D�FDOO�IRU�KHOS�
WKDW�PD\�DOHUW�DQ�DWWDFNHU�KHOS�LV�RQ�WKH�ZD\��

3URGXFWLYLW\

3URJUDP���0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV��+HOSLQJ�<RX�*HW�$KHDG :-&8�

$LU�GDWH� :HGQHVGD\��6HSWHPEHU��������� 7LPH� �������������

'HVFULSWLRQ� ,Q�D�ZRUOG�QRZ�RYHU�UXQ�ZLWK�WHFKQRORJ\��0LQGLQJ�<RXU�%XVLQHVV�WDONV�DERXW�KRZ�
WR VWD\�SURGXFWLYH�ZKLOH�ZRUNLQJ�DQG�QRW�JHW�GLVWUDFWHG�E\�WKHLU�SKRQHV�RU�VRFLDO�PHGLD�DQG�VR�
RQ��'%�+HJOHU�WDONV�ZLWK�WZR�JXHVWV�ZKR�WDON�DERXW�PD[LPL]LQJ�RXWSXW�DW�ZRUN��7KH\�WDON�DERXW�
WHFKQLTXHV�RQ�KRZ�WR�VWD\�IRFXVHG�DQG�ZRUNLQJ�ZKLOH�VLWWLQJ�DW�WKH�GHVN�GRLQJ�PRQRWRQRXV�
ZRUN��2QH�RI�WKH�ZD\V�WR�LQFUHDVH�SURGXFWLYLW\�LV�WR�SULRULWL]H�HYHU\WKLQJ�WKDW�QHHGV�WR�EH�GRQH��



4XDUWHUO\�/LVWLQJ�RI�&RPPXQLW\�,VVXHV�DQG�3URJUDPV
$SULO���������WKURXJK�-XQH���������

3UHSDUHG�%\��5DFKHO�+DOOH��2SHUDWLRQV 0DQDJHU�:-&8�)0

:HOFRPH�+XE
3URJUDP���%LEOLR�5DGLR :-&8

$LU�'DWH��:HHN�RI�-XQH�������������������������������������������������������������������������������������� 9DULRXV�������

'HVFULSWLRQ� $W�WKH�1REOH�EUDQFK�RI�+HLJKWV�/LEUDULHV��WKHUH�LV�D�QHZ�SURJUDP�FDOOHG�WKH�:HOFRPH�+XE��
ZKLFK�LV�D�SURJUDP�WR�KHOS�LPPLJUDQWV�DQG�UHIXJHHV�RI�WKH�DUHD�EHFRPH�D�OLWWOH�PRUH�DFFOLPDWHG�WR�WKH�
FXOWXUH��EXLOG�D�FRPPXQLW\�DQG�OHDUQ�(QJOLVK��0DQ\�RI�WKH�SDUWLFLSDQWV�LQ�WKH�SURJUDP�KDYH�EHHQ�FRPLQJ�
WR�WKH�OLEUDU\�IRU�PRUH�WKDQ�MXVW�:HOFRPH�+XE�PHHWLQJV�EXW�WR�DOVR�EURZVH�WKH�OLEUDU\�LQ�WKHLU�VSDUH�WLPH��

&RPPRQ�&RUH�
3URJUDP���7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH :$0&

$LU�'DWH���7KXUVGD\��-XQH��������� 7LPH�����������������

'HVFULSWLRQ� 7KLV�HSLVRGH�RI�7KH�%HVW�RI�2XU�.QRZOHGJH�IRFXVHV�RQ�PDQ\�RI�WKH�VWRULHV�LQYROYLQJ�WKH�
&RPPRQ�&RUH��ZKLFK�KDV�EHHQ�D�VRXUFH�RI�FRQWURYHUV\�DFURVV�WKH�FRXQWU\�EXW�)ORULGD�KDV�KDG�PRUH�
LVVXHV�WKDQ�PRVW��,Q�)ORULGD��PDQ\�RI�WKH�FKDQJHV�IRU�WKH�VWDQGDUG�KDYH�EHHQ�LPSOHPHQWHG�EXW�WKHUH�ZDV�
QRW�WHVW�GHYLVHG�WR�PHDVXUH�WKH�VWDQGDUG��6LQFH�IXQGLQJ�FRPHV�IURP�WKH�VWDWH��GLVWULFWV�ZRXOG�QRW�EH�DEOH�
WR�GHYHORS�WKHLU�RZQ�VWDQGDUG��7KH�WHVWV�ZKLFK�ZHUH�HYHQWXDOO\�GHYLVHG�ZHUH�D�GLVDVWHU��7KH�H[DPV�ZKLFK�
ZHUH�RQOLQH�HLWKHU�GLG�QRW�OHW�VWXGHQWV�ORJ�RQ�RU�NLFNHG�WKHP�RXW�PLG�H[DP��7KH�EXJV�KDYH�EHHQ�KRSHIXOO\�
ZRUNHG�RXW�IRU�WKH�QH[W�URXQG�RI�WHVWV��

5HJHQHUDWLYH�0HGLFLQH
3URJUDP� 7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW :-&8

$LU�'DWH� 6DWXUGD\��-XQH�������� 7LPH���������������

'HVFULSWLRQ� 7KLV�HSLVRGH�RI�7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW�WDONV�DERXW�UHJHQHUDWLYH�PHGLFLQH��$�
PHGLFDO�SUDFWLFH�LQ�7ROHGR��2KLR�XVHV�D�SURFHGXUH�WKDW�WDNHV�D�SHUVRQ¶V�RZQ�VWHP�FHOOV�DQG�EORRG�
SODWHOHWV�WR�KHOS�UHJHQHUDWH�RU�UHFUHDWH�D�SHUVRQ¶V�RZQ�ERQH��FDUWLODJH��HWF��'U��5RJHU�.UDXVH�
3URPHGLFD�5HJHQHUDWLYH�0HGLFDO�)DFLOLW\�LQ�7ROHGR��2+�LV�FXUUHQWO\�SUDFWLFLQJ�WKH�SURFHGXUH�
DQG�H[SODLQV�KRZ�H[DFWO\�LW�ZRUNV��'U��=DFK�0HOOLRQ��D�SDWLHQW�RI�WKH�SURFHGXUH�WDONV�DERXW�KLV�
H[SHULHQFH�ZLWK�WKH�UHJHQHUDWLYH�SURFHVV�DQG�KRZ�LW�ZRUNHG�IRU�KLP��



$FFHVVLEOH�0HGLFDO�.QRZOHGJH

3URJUDP���&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWKFDUH� :(68

$LU�'DWH���7XHVGD\��-XQH���������� 7LPH�����������������

'HVFULSWLRQ� 'U��&��0LFKDHO�*LEVRQ��WKH�IRXQGHU�RI�FKDLUPDQ�RI�WKH�:LNL'RF�)RXQGDWLRQ WDONV�DERXW�
ZK\�LW�LV�VR�LPSRUWDQW�IRU�SHRSOH�WR�KDYH�DFFHVV�WR�PHGLFDO�LQIRUPDWLRQ�HDVLO\��+H�VD\V�WKDW�ERWK�SDWLHQWV��
GRFWRUV��DQG�WUDLQHHV DOO�QHHG�DFFHVV�WR�LQIRUPDWLRQ�LQFOXGLQJ�PHGLFDO�DUWLFOHV��MRXUQDOV�DQG�WH[WERRNV��+H�
H[SODLQV�WKDW�LI�PHGLFDO�NQRZOHGJH�LV�HDVLO\�DFFHVVLEOH�IRU�HYHU\RQH��LW�FDQ�RQO\�KHOS�NHHS�SHRSOH�KHDOWK\��

0HQ¶V�+HDOWK
3URJUDP���7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW :-&8

$LU�'DWH���6DWXUGD\��-XQH��������� 7LPH����������������

'HVFULSWLRQ� 0HQ¶V�KHDOWK�LV�WKH�WRSLF�RI�WKLV�HSLVRGH RI�7KH�2XWVSRNHQ�&\FOLVW��)LUVW�VWDUWLQJ�ZLWK�
VWDWLVWLFV�DERXW�KRZ�OHVV�PHQ�UHPHPEHU�WKH�ODVW�WLPH�WKH\�ZHQW�LQ�IRU�D�FKHFNXS�WKDQ�WKH\�GR�WKHLU�ILUVW�
FDU��WKH�HSLVRGH�LQWHUYLHZV�-DPLQ�%UDKPEKDWW ± RQH�RI�WKH�FR�IRXQGHUV�IRU�GULYH�PHQVKHDOWK�FRP�± D�
HQGHDYRU�WR�VSUHDG�WKH�ZRUG�DERXW�PHQ¶V�KHDOWK��%UDKPEKDWW�DQG�KLV�FR�IRXQGHU 6LMR�3DUDNDWWLO�WUDYHOHG�
DFURVV�WKH�FRXQWU\�VWRSSLQJ�LQ�����FLWLHV�WR�JLYH�WDONV�DQG�DQVZHU�TXHVWLRQV ZLWK�ORFDO�GRFWRUV��

3UHGLFWLYH�+HDOWK�,QVWLWXWH

3URJUDP���&RQYHUVDWLRQV�RQ�+HDOWKFDUH������������������������������������������ :(68

$LU�'DWH���7XHVGD\��-XQH���������� 7LPH�����������������

'HVFULSWLRQ� 7KH�LGHD�IRU�D�3UHGLFDWLYH�+HDOWK�,QVWLWXWH�FDPH�IURP�WKH�GLVFXVVLRQ�WR�NHHS�FDPSXVHV�
KHDOWK\�DQG�ZKDW�UHVRXUFHV�IURP�(PRU\�DQG�*HRUJLD�7HFK�FRXOG�EH�XVHG��$�UHVHDUFK�EDVHG�LQVWLWXWH�WULHV�
WR�IXUWKHU�SUHGLFWLYH�KHDOWK�DW�DQ�LQGLYLGXDO�OHYHO�E\�UXQQLQJ�WHVWV�HDUO\�WKDW�PD\�VXJJHVW�KHDOWK�SUREOHPV�
WKDW�FRXOG�GHYHORS�ODWHU��7KH�SURFHVV�LV�GHVLJQHG�IRU�KHDOWK\�SHRSOH�WR�JHW�D�MXPS�RQ�IXWXUH�LVVXHV�DQG�
SRVVLEO\�VWRS�WKHP�EHIRUH�WKH\�VWDUW��

(TXDO�3D\�

3URJUDP������ :$0&

$LU�'DWH���0RQGD\��0D\��������� 7LPH�����������������

'HVFULSWLRQ� :RPHQ�DUH�DFFRUGLQJ�WR�VWDWLVWLFV�DUH�SDLG�VLJQLILFDQWO\ OHVV�WKDQ�PHQ��,Q�9HUPRQW��WKH�
JRYHUQPHQW�KDV�WULHG�WR�LQLWLDWH D�SODQ�WR�KHOS�FORVH�WKH�ZDJH�JDS��7KHUH�LV�D�YROXQWDU\�FRPSDFW WKDW�
HPSOR\HUV�FDQ�VLJQ�WKDW�ZLOO�KDYH�FRPSDQLHV�EHJLQ HGXFDWLRQ�SURJUDPV��FRQGXFW�VWXGLHV�DQG�RWKHU�



LQLWLDWLYHV�ZLWKLQ�WKH�FRPSDQ\�WR�FORVH�WKH�ZDJH�JDS�EHWZHHQ�ZRPHQ�DQG�PHQ��$FFRUGLQJ�WR�WKH VWXGLHV��
VRPH�HPSOR\HUV�IHHO�WKDW�ZRPHQ�VKRXOG�QRW�HDUQ�DV�PXFK�DV�PHQ��7KH�LQLWLDWLYH LQ�9HUPRQW LV�WKH�ILUVW�
VWHS�LQWR�FORVHU�WKH�ZDJH�JDS�QDWLRQDOO\�

:RPHQ¶V�+HDOWK
3URJUDP������ :$0&

$LU�'DWH� 0RQGD\��0D\��������� 7LPH����������������

'HVFULSWLRQ���3DUW�RI�WKLV�HSLVRGH WDONV�EULHIO\�DERXW�ZRPHQ�NHHSLQJ�XS�ZLWK�WKLV�KHDOWK� 'U��1DQF\�/HH�
IURP�WKH�8�6��'HSDUWPHQW�RI�+HDOWK�DQG�+XPDQ�6HUYLFHV 2IILFH�H[SODLQV�WKH�EHVW�ZD\�IRU�ZRPHQ�WR�NHHS�
XS�ZLWK�WKHLU�KHDOWK��7KHUH�DUH�ZKDW�WKH\�FDOO�³)DFW�6KHHWV´ WKDW�KDYH�D�OLVW�RI�IDFWRUV�IRU�VSHFLILF�DJH�
JURXSV�WKDW�ZRPHQ�FDQ�IRFXV�RQ�WKHLU�KHDOWK��7KH�VKHHWV�DUH�DEOH�WR�EH�WDNHQ�WR�WKH�GRFWRU�DQG�GLVFXVVHG�
WR�NHHS�XS�ZLWK�KHDOWK��$V�XVXDO��DW�DQ\�DJH��VWUHVV�LV�D�KXJH�IDFWRU�LQ�DOO�IRUPV�RI�KHDOWK�± ORZ�VWUHVV�FDQ�
KHDOWK�ZLWK�ERWK�PHQWDO�DQG�SK\VLFDO KHDOWK��








