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PDNH�D�GLIIHUHQFH�LQ�WKH�OLYHV�RI�D�FKLOG�DQG�LQ�WKH�OLYHV�RI�D�IDPLO\��

'(6&5,37,21��$�PRWLYDWLRQDO�FKDW�DERXW�KRZ�\RX�DV�D�WHDFKHU�FDQ�SURWHFW��LQVSLUH��DQG�OHDG�FKLOGUHQ�WR�
EH�WKH�YHU\�EHVW�WKDW�WKH\�FDQ�EH�ZKLOH�DOVR�EHLQJ�WKH�YHU\�EHVW�WKDW�<28�FDQ�EH�

%,2*5$3+<��3DXOD�<RVW�LV�D�QDWLYH�RI�&DEDUUXV�&RXQW\��6KH�KDV�D�%6�LQ�0LFURELRORJ\�ZLWK�D�PLQRU�LQ�
&KHPLVWU\�DQG�D�%$�LQ�(QJOLVK�IURP�9LUJLQLD�7HFK��D�ODZ�GHJUHH�IURP�WKH�'HODZDUH�/DZ�6FKRRO��DQG�D�
0DVWHUV�LQ�&OLQLFDO�0HQWDO�+HDOWK�IURP�/HQRLU�5K\QH�8QLYHUVLW\��3DXOD�LV�OLFHQVHG�WR�SUDFWLFH�ODZ�LQ�1RUWK�
&DUROLQD��*HRUJLD��DQG�EHIRUH�WKH�8QLWHG�6WDWHV�3DWHQW�DQG�7UDGHPDUN�2IILFH��6KH�LV�D�OLFHQVHG�&OLQLFDO�
0HQWDO�+HDOWK�&RXQVHORU�LQ�1RUWK�&DUROLQD��3DXOD�KDV�EHHQ�WKH�&KDLU�RI�&DEDUUXV�&RXQW\¶V�&KLOG�
3URWHFWLRQ�DQG�)DWDOLW\�7HDP�IRU�WKH�ODVW����\HDUV��6KH�LV�DOVR�WKH�IRXQGHU�RI�&DEDUUXV�$SSOH�&DUW��D�
SROLWLFDO�DFWLRQ�FRPPLWWHH�VROHO\�IRFXVHG�RQ�JHWWLQJ�JRRG�SHRSOH�DSSRLQWHG�WR�WKH�VFKRRO�ERDUG��
$GGLWLRQDOO\��VKH�LV�D�FHUWLILHG�\RJD�LQVWUXFWRU��DQ�DYLG�UHDGHU�RI�ERRNV��DQG�LV�FXUUHQWO\�ZRUNLQJ�RQ�D�
KLVWRULFDO�ILFWLRQ�QRYHO�ZKLFK�VKH�KRSHV�WR�EH�DEOH�WR�UHOHDVH�LQ�WKH�QH[W�\HDU��3DXOD�KDV�EHHQ�PDUULHG�WR�
KHU�KXVEDQG�3HWHU�IRU����\HDUV�DQG�LV�WKH�PRWKHU�RI�WKUHH�ER\V��3UDWOH\��DJH����3LHUVRQ��DJH����DQG�3DXO�
DJH����6KH�DOVR�KDV�DQ�DGXOW�GDXJKWHU�ZKR�ZDV�DGRSWHG�IURP�IRVWHU�FDUH�DQG�D�JUDQGGDXJKWHU�ZKR�LV����
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4')+564#6+10�(14/
�ĂĐŚ�ƉĞƌƐŽŶ�ƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐ�ŵƵƐƚ�ŚĂǀĞ�Ă�ƐĞƉĂƌĂƚĞ�ĨŽƌŵ͘�;WůĞĂƐĞ�ŵĂŬĞ�ĐŽƉŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ĨŽƌŵ�ĂƐ�ŶĞĞĚĞĚ͘Ϳ

�ĂƌůǇ�ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĞĂĚůŝŶĞ�ŝƐ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͘��>ĂƚĞ�ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĚĞĂĚůŝŶĞ�ŝƐ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ͘�

0$.(�&+(&.�02�3$<$%/(�72���d&���ŽĂůŝƚŝŽŶ�;�ŽŵŝŶŐ�dŽŐĞƚŚĞƌ�ĨŽƌ��ŚŝůĚƌĞŶ��ŽĂůŝƚŝŽŶͿ

EŽ�ƌĞĨƵŶĚƐ�ĂĨƚĞƌ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ͘�����������
&Žƌ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ��ŚƌŝƐƚǇ�,ŽƉŬŝŶƐ�Ăƚ�ĐŚŽƉŬŝŶƐϱϱϰϱΛƐƚĂŶůǇ͘ĞĚƵ�Žƌ�;ϳϬϰͿ�ϵϵϭͲϬϯϭϲ͘

^ƉŽŶƐŽƌĞĚ�ďǇ
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W>��^���KDW>�d���Ed/Z�>z�Θ�WZ/Ed
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��'HVFULSWLRQV�IRU�WKH�EUHDNRXW�VHVVLRQV�DUH�LQFOXGHG���3OHDVH�ORRN�RYHU�WKHVH���KRXU�DQG����
PLQXWH�ZRUNVKRS�SUHVHQWDWLRQV�DQG�VHOHFW���FKRLFHV�IRU�%27+�RI�WKH�%UHDNRXW�6HVVLRQV���	�����
3OHDVH�ZULWH�WKH�VHVVLRQ�SUHFHGLQJ�WKH�GHVFULSWLRQ�LQ�HDFK�EODQN�EHORZ��)RU�H[DPSOH��������
����������

WƌĞĨĞƌƌĞĚ
^ĞƐƐŝŽŶ

�ƌĞĂŬŽƵƚ�^ĞƐƐŝŽŶ�ηϭ
ϵ͗ϯϬ�Ăŵ�ʹ�ϭϬ͗ϰϱ�Ăŵ

;EŽƐ͘�ϭϬϭͲϭϬϳͿ

�ƌĞĂŬŽƵƚ�^ĞƐƐŝŽŶ�ηϮ
ϭϭ͗ϬϬ�Ăŵ�ʹ�ϭϮ͗ϭϱ�Ɖŵ

;EŽƐ͘�ϮϬϭͲϮϬϲͿ
ϭƐƚ��ŚŽŝĐĞ

ϮŶĚ��ŚŽŝĐĞ

ϯƌĚ��ŚŽŝĐĞ

DĂŝů�ǇŽƵƌ��KDW>�d��ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĨŽƌŵ�
ĂŶĚ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ƚŽ͗

^ƚĂŶůǇ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽůůĞŐĞ
ĐͬŽ��ŚƌŝƐƚǇ�,ŽƉŬŝŶƐ�;��h��ĞƉƚ͘Ϳ

ϭϰϭ��ŽůůĞŐĞ��ƌŝǀĞ
�ůďĞŵĂƌůĞ͕�E��ϮϴϬϬϭ

WůĞĂƐĞ�ĞŶĐůŽƐĞ�Ă�ĐŚĞĐŬ�Žƌ�ŵŽŶĞǇ�ŽƌĚĞƌ�ĨŽƌ͗��
ΨϮϬ͘ϬϬ�ƉŽƐƚŵĂƌŬĞĚ�ďǇ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ
ΨϮϱ͘ϬϬ�ƉŽƐƚŵĂƌŬĞĚ�&Ğď͘�ϭϯ�Ͳ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ

:RUNVKRS�VHOHFWLRQV�ZLOO�EH�JLYHQ�RQ�D�
ILUVW�FRPH��ILUVW�VHUYHG�EDVLV���

,I�\RX�GR�QRW�LQGLFDWH���FKRLFHV�ZLWK�
ZRUNVKRS�QXPEHUV��\RX�PD\�EH�JLYHQ�
D�ZRUNVKRS�\RX�GR�QRW�ZDQW��

0RVW�ZRUNVKRSV�DUH�OLPLWHG�WR����
SDUWLFLSDQWV��




