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7KH QHZ DSSURDFK ZRXOG LQWURGXFH�
� :KROH V\VWHP FRPPLVVLRQLQJ � DQ DOOLDQFH DJUHHPHQW

� /HDGLQJ SUDFWLFH VROXWLRQV WR LPSURYH LQGHSHQGHQFH� UHVWRUH
SUHYHQWDWLYH VHUYLFHV DQG HQDEOH PXOWL�GLVFLSOLQDU\ WHDPV ZRUNLQJ LQ
ORFDOLWLHV

� $�IUHVK VWDUW IRU &KLOGUHQ·V 6HUYLFHV� HVWDEOLVKLQJ D QHZ &KLOGUHQ
V
7UXVW 7KHVH SURSRVDOV KDYH EHHQ GHYHORSHG DQG WHVWHG ZLWK WKH
6RFLDO &DUH ,QVWLWXWH IRU ([FHOOHQFH �6&,(�
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6XPPDU\
7KH FDVH IRU FKDQJH VHWV RXW WKH OHJLVODWLYH DQG
VWUDWHJLF FRQWH[W IRU FRQVLGHULQJ UHIRUP RI�ORFDO
JRYHUQPHQW LQ 6RPHUVHW� VHWWLQJ RXW GULYHUV IRU
FKDQJH DQG VXPPDULVLQJ WKH NH\ RSSRUWXQLWLHV
DQG VWUDWHJLF ULVNV�

� 7KLV�SURYLGHV�WKH FRQWH[W DQG FULWLFDO VXFFHVV
IDFWRUV IRU DSSUDLVLQJ WKH RSWLRQV� ,W�GRHV QRW
DVVHVV WKH UH�RUJDQLVDWLRQ RSWLRQV EXW SURYLGHV
LQIRUPDWLRQ WKDW LV PDWHULDO WR WKDW DVVHVVPHQW LQ
WKH RSWLRQV DVVHVVPHQW� 7KH VWUDWHJLF FDVH GRHV
QRW UHFRPPHQG D SDUWLFXODU RSWLRQ�

� ,W LV VHW RXW LQ IRXU PDLQ VHFWLRQV�

� $ERXW 6RPHUVHW ± WKLV SURYLGHV WKH
VWUDWHJLF FRQWH[W IRU FKDQJH VHWWLQJ RXW NH\
IDFWV DERXW 6RPHUVHW DQG ORFDO JRYHUQPHQW

� 'ULYHUV IRU FKDQJH � WKLV GHWDLOV WKH GULYHUV
IRU FKDQJH DW D QDWLRQDO DQG ORFDO OHYHO� ,W
ORRNV DW QDWLRQDO SROLF\ GLUHFWLRQ� VHFWRU
UHYLHZV DQG UHVHDUFK HYLGHQFH LQWR WKH UROH
DQG IRUP RI ORFDO JRYHUQPHQW DQG SXEOLF
VHUYLFH FKDOOHQJHV� ,W�DOVR FRQVLGHUV
FRQWLQXLQJ ILQDQFLDO SUHVVXUHV DQG SXEOLF
SHUFHSWLRQV DERXW ORFDO FRXQFLOV

� 5HIRUP REMHFWLYHV ± WKLV FRQVLGHUV WKH ORFDO
FDVH IRU FKDQJH IRU DQ\ DOWHUQDWLYH PRGHO� ,W
FRQVLGHUV WKH ORFDO SHUIRUPDQFH� ILQDQFLDO
FRQVLGHUDWLRQV� GHPDQG DQG REMHFWLYHV
ZKLFK DQ\ IXWXUH PRGHO ZLOO QHHG WR DGGUHVV

� 3URMHFW REMHFWLYHV ± WKLV VHWV RXW ZKDW ZH
DUH WU\LQJ WR DFKLHYH WKURXJK UHIRUP

�������� ������� �����

3RSXODWLRQ
����� �������
����� �������

$UHD
���� NPVT

&RXQFLOV
� FRXQW\ FRXQFLO
� GLVWULFW FRXQFLOV
��� ORFDO FRXQFLOV

(FRQRP\
���� �����EQ *9$
��������� ����� SHU \HDU
��������� ����� SHU \HDU
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3RRU�SK\VLFDO DQG�GLJLWDO FRQQHFWLYLW\ LV FUHDWLQJ FKDOOHQJHV LQ ERWK
DFFHVVLQJ VHUYLFHV DQG LQ�VXSSRUWLQJ JURZWK ZLWK VORZ SURJUHVV RQ
DGGUHVVLQJ ERWK�

� 'LJLWDO FRQQHFWLYLW\ LV D PDMRU FRQFHUQ DFURVV 6RPHUVHW� 2QO\������ RI
6RPHUVHW KDV 6XSHUIDVW EURDGEDQG �! ��0ESV� FRPSDUHG WR ����� IRU WKH
6RXWK :HVW UHJLRQ DQG ��� IRU�(QJODQG� 6SHHGV YDU\ DFURVV 'LVWULFWV ZLWK
0HQGLS DW ������ 6RXWK 6RPHUVHW ������ 6RPHUVHW :HVW 	�7DXQWRQ �����
DQG 6HGJHPRRU ������ &&1 UHVHDUFK LQ ���� VKRZHG 6RPHUVHW KDG WKH
VHFRQG VORZHVW DYHUDJH GRZQORDG VSHHGV RI�DOO LWV PHPEHUV

� 'LJLWDO FRQQHFWLYLW\ LV DQ HFRQRPLF GULYHU DQG HVVHQWLDO WR PRGHUQ HFRQRPLHV�
2IFRP UHVHDUFK LQWR WKH OLQN EHWZHHQ EURDGEDQG DQG HFRQRPLF JURZWK VKRZHG
WKDW DQ LQFUHDVH LQ EURDGEDQG DGRSWLRQ RYHU D �� \HDU SHULRG ���������
LQFUHDVHG *'3 E\ ����� SHU�DQQXP ± D FXPXODWLYH LQFUHDVH RI ����� 7KH 8.
%URDGEDQG LPSDFW VWXG\ SURMHFWHG D ��� QHW HFRQRPLF LPSDFW IRU HYHU\ �� RI
SXEOLF LQYHVWPHQW
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� *LJDELW
6RPHUVHW� +RXU
ZRUNHG JURZWK
������ UHDO *9$
JURZWK �����
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� $OO EHQHILWV DQG H[FOXGHV LQIODWLRQ

)LQDQFLDO�&DVH�
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7KLV DSSURDFK DOVR UHIOHFWV D PRYH WR
XQLWDU\ FRXQFLOV EXW ZLWK D VLQJOH
FRXQFLO FRYHU�WKH HQWLUH FRXQW\� $OO ILYH
FXUUHQW FRXQFLOV ZRXOG EH DEROLVKHG
DQG FHQWUDOLVHG LQWR D VLQJOH FRXQW\
ZLGH XQLWDU\�
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GHPRFUDWLF VWUXFWXUHV ZLWK QHZ
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GHWHUPLQHG RQ WKH DGYLFH RI�WKH /RFDO
*RYHUQPHQW %RXQGDU\ &RPPLVVLRQ

� 7KHUH ZRXOG EH ORFDO HOHFWLRQV HYHU\
IRXU \HDUV�VWDUWLQJ LQ WKH \HDU WKH
FRXQFLO ZHQW OLYH

� 7KH UHODWLRQVKLS ZLWK 7RZQ DQG 3DULVK
&RXQFLOV XQGHU WKLV DSSURDFK FRXOG EH
WUDQVIRUPHG ZLWK RSSRUWXQLWLHV WR
GHVLJQ D QHZ DSSURDFK
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FXUUHQWO\ EHLQJ XQGHUWDNHQ LQ
1RUWKDPSWRQVKLUH ZKHUH WKH FXUUHQW
WZR WLHU DUUDQJHPHQWV DUH EHLQJ
UHSODFHG E\ WZR QHZ XQLWDULHV

� 7KHUH ZRXOG EH D UHTXLUHPHQW IRU
6HFUHWDU\ RI 6WDWH DJUHHPHQW IRU WKLV
RSWLRQ WR SURFHHG DQG 3DUOLDPHQWDU\
DSSURYDO
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,PSURYLQJ SXEOLF VHUYLFHV � HQDEOLQJ LPSURYHPHQWV�WR WKH GHOLYHU\�RI SXEOLF VHUYLFHV LV FHQWUDO WR
WKH SXUSRVH RI DQ\ SURSRVHG UH�RUJDQLVDWLRQ� ZKLFK UHTXLUHV FROOHFWLYH�DQG FR�RUGLQDWHG OHDGHUVKLS�
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)ROORZLQJ WKH RYHUDOO DVVHVVPHQW WKH RSWLRQ IRU 6WURQJHU 6RPHUVHW� LQYROYLQJ WZR QHZ XQLWDULHV�
RQ D 6RPHUVHW :HVW� 6RPHUVHW (DVW D[LV� RIIHUV�WKH JUHDWHVW SRWHQWLDO IRU DFKLHYLQJ WKH FULWLFDO
VXFFHVV IDFWRUV DQG RIIHUV JUHDWHU ORQJ�WHUP ILQDQFLDO EHQHILWV�
2SWLRQV DVVHVVPHQW ± IRXU YLDEOH RSWLRQV ZHUH UHYLHZHG ± PDLQWDLQLQJ WKH VWDWXV TXR� GR PLQLPXP E\ WUDQVIRUPLQJ MRLQW ZRUNLQJ RU�UHVWUXFWXULQJ WR FUHDWH HLWKHU RQH RU�WZR
XQLWDULHV RQ ERWK D TXDOLWDWLYH DQG TXDQWLWDWLYH EDVLV ZLWK 2SWLRQ & ± 6WURQJHU 6RPHUVHW VFRULQJ KLJKHVW RQ ERWK DVSHFWV WKURXJK WDFNOLQJ WKH UHIRUP RXWFRPH IRU 6RPHUVHW¶V
SHRSOH� SODFHV DQG SURGXFWLYLW\� QRW VLPSO\ ILQGLQJ RUJDQLVDWLRQDO HIILFLHQFLHV�
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2UJDQLVDWLRQDO LQYHVWPHQW LQ VHUYLFHV WR JURZ WKH ORFDO
&RXQFLOV FDSDFLW\ DQG FDSDELOLW\

*UHDWHU HQJDJHPHQW E\ ORFDO FRXQFLOV ZLWK�DOO VHFWLRQV RI
WKHLU FRPPXQLWLHV� EHWWHU RUJDQLVDWLRQDO FDSDELOLW\ HYLGHQFHG

E\ WKH�/&$6 TXDOLW\ DZDUG

6SHFLILF VHUYLFH�DVVHW GHYROXWLRQ� H�J� FDU SDUNV� OLEUDULHV�
VSDFHV�

%HWWHU TXDOLW\�ORZHU FRVW VHUYLFHV
6KDUHG FRPPHUFLDO UHWXUQ

&RPPXQLW\ JURXS LQYHVWPHQW� LQ SULRULW\ JURXSV VXFK DV
ROGHU SHRSOH� WURXEOHG IDPLOLHV

%HWWHU TXDOLW\ RI OLIH DQG RXWFRPHV� PRUH�SUHYHQWLRQ DQG
HDUO\ LQWHUYHQWLRQ� ORZHUHG GHPDQG IRU VHUYLFHV

,QIUDVWUXFWXUH LQYHVWPHQW� LQ GLJLWDO FRQQHFWLYLW\� EXLOGLQJV RU
KRXVLQJ

$IIRUGDEOH KRXVLQJ� FDUERQ UHGXFWLRQ� FKDQQHO�VKLIW�WR�GLJLWDO�
JUHDWHU VHOI KHOS

6SHFLILF VXVWDLQDEOH JURZWK LQLWLDWLYHV DQG LQQRYDWLRQV ,QFUHDVHG LQFOXVLYH SURVSHULW\� OHVVHQLQJ LQ HTXDOLW\�JDS�
LQFUHDVHG VKDUHG EXVLQHVV UDWH UHYHQXH

(QDEOHG WKURXJK MRLQW LQYHVWPHQWV ZLWK D *RYHUQHG ZLWK MRLQW DFFRXQWDELOLW\
IRUHFDVW SD\EDFN SHULRG
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6RPHUVHW DQG EULQJLQJ
SRZHUV�DQG UHVRXUFHV
GRZQ IURP QDWLRQDO

JRYHUQPHQW�
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/RFDOLW\ GHDOV ZLWK
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6KDUHG VHUYLFH GHOLYHU\
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DQG WRROV IRU ZRUNLQJ
WRJHWKHU HQVXULQJ
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ZRUNLQJ

,QWHJUDWHG VXSSRUW
SODWIRUP IRU HQDEOLQJ

VHUYLFHV
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&RPPXQLW\ DQG %XVLQHVV

6RPHUVHW
(DVW

DJHQGD DQG�
SHUFHSWLRQV
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ORFDWHG WHDPV UHGXFLQJ

VLORV

6KDULQJ GDWD�
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LQVLJKWV ZLWK SXEOLF
VHFWRU SDUWQHUV LQ
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SXEOLF VHUYLFHV

,QWHJUDWHG VXSSRUW
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SDULVK FRXQFLOV DV ZHOO

DV EXVLQHVV DQG
FRPPXQLW\ JURXSV
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���������� ��� ������
��� ������� ��� ������������ ��������� ����� ������
��������

3HRSOH
'HOLYHU LQYHVWPHQW�WR�QXUWXUH�
GHYHORS DQG UHWDLQ WDOHQW

%XVLQHVV
'HOLYHU LQYHVWPHQW�LQ�WKH KDUGHVW
KLW VHFWRUV DQG WKRVH EXLOGLQJ D

EHWWHU IXWXUH

3ODFH
'HOLYHU LQYHVWPHQW�LQ�WKH KDUGHVW KLW

SODFHV
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������������

��� ������� ������ �� ��� 	�������� ���� ������ ���� �����
�� ��� �������� ���� ������� ���� ������� ������������
���������������Ǥ 	������ �� ��� �������� ���� ���
��������� ���������� ������ ȋ��������� ���������ȌǤ �����
��������� ��������� ������ �� ���� ������� �������� ��
��������� ������������� ��� �������Ǥ ���������� ����� ���
���������� �� �� � �������� ������������� ��� ������
������ǡ ��� ��������� ��������������������������� ����
���� ��� ��� ���� �� ������ ��� ������� ��������� �� ���
�������� ����Ǥ

���� ���� ��� �� ���� ��������� �������� �� ��� 	��������
����ǡ ��� �� ��� �������� ���� �� �� �� ������� ���� ��������
��� ������� ���Ǥ

�� �������� ��������������������ǡ ���� �������� ��������
������ �� ����� �� ��� 	�������� ����Ǥ �������� �������� ��
���� ���� ��� �� ���������� ��������ǡ ������� ���� ��� ����
���������� � ������ ������ �� ��� ���������� ������ �����
�������� �� ���� ����Ǥ 	�� ������������ǡ ����� �������
������ ��� �������� �������� ��� ����� ����ǡ ���� �
����������� ������� ��� ������� ��������� �������� �� ��������
�������� ��� ��� ��������Ǥ

�� ������ �� ����� ���� ��� ���������� ���������������� ���
������� �� ���� �������� �������� �� ���������� ��������
�����Ǥ���� ������������ ����� �� �������� �� ������� ���
��� ��������� ���� ������ ���������� �� � �������� ���� ��
�������������������������������������������
����������
ȋ����
Ȍ ���������������������� �� ��� ������� ������ǡ
������ �� ������� �� ���� ��������������� ��� �������
�� ������ ����� �����Ǥ

6XPPDU\ WDEOH �$OO FRVWV DQG EHQHILWV�

͋͞͠Ǥ͙͘ ȋ͙͋͜Ǥ͘͞Ȍ ȋ͚͋Ǥ͝͞Ȍ ͚͙͋Ǥ͚͞ ͚͋͝Ǥ͘͝ ͋͛͠Ǥ͚͛

�������� ����������� ��� �������� ����

���������� �������� ������ ��� ��������� �������� ��
������������� ��������� ��� 	���� �������� ���� ȋ	��Ȍ
������������ ��� ��������Ǥ ���� ����� �������ǣ

�� ������� �� ����� ���������������������������
������ ������� ��� ����� ���������� ���� ������

�� ������������� ������������� ������ ��� �������� ��
������������� ����� �� ��������

�� ����������� ���������� ����� �� �������������
����������� ȋ������� ��� �������Ȍ

�� �������� �� ������� ������ ������� �� �������

�� �������� �� ��� ������ �� ������������������������ǯ
�������������������� ����������� ������� �����ǡ
���� ����������� �� �������� �������

�� ������� ������������� ��� ������� ������������ǡ
��������� ȋ�������Ȍ ������������ ���� ���
������������ǯ�������� ��� ����� ��� ������������
��� ��� ����������������������� ��� ����������
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�������������ǡ ��� ������ ��� ��������������� ȋ͋͜Ǥ͙͠Ȍ ȋ͚͋Ǥ͘͟Ȍ ȋ͚͋Ǥ͙͙Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

������������� ȋ͙͋Ǥ͛͘Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͝Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͝Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

����� Ȁ 	������ ���Ǧ��� ������� ȋ͙͋Ǥ͚͚Ȍ ȋ͙͋Ǥ͚͚Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

�� ���Ǧ��� ������� ȋ͙͋Ǥ͚͚Ȍ ȋ͙͋Ǥ͚͚Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

����������� ����� ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

������ Ȁ �������� ����� ȋ͙͋Ǥ͛͘Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͝Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͝Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

����� ���Ǧ��� ������� ȋ͋͘Ǥ͟͟Ȍ ȋ͋͘Ǥ͟͟Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

����� ���������� ������ ȋ͋͘Ǥ͚͞Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͞Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

������������ǡ �������������� ��� ���������� ȋ͙͋Ǥ͚͛Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͞Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͞Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

������������ �������������� �� �������� ȋ͋͘Ǥ͙͜Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͜Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

����������� ȋ͚͋Ǥ͛͠Ȍ ȋ͙͋Ǥ͠͡Ȍ ȋ͋͘Ǥ͜͡Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

��������������� ȋ͚͋Ǥ͡͝Ȍ ȋ͙͋Ǥ͜͞Ȍ ȋ͙͋Ǥ͜͡Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

�����ǣ
ȋ͙͋͟Ǥ͙͛Ȍ ȋ͙͋͘Ǥ͛͡Ȍ ȋ͋͞Ǥ͚͘Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ
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��� )LQDQFLDO FDVH RXWSXW ± 2SWLRQ &� 'LUHFW FRVWV
DQG EHQHILWV
7KH WDEOH EHORZ VKRZV WKH 'LUHFW FRVWV�DQG EHQHILWV IRU RSWLRQ &�

������ ������� ����������������������� ����������� ͋͠Ǥ͟͡ ͋ Ǧ ͋ ͚Ǥ͙͛ ͚͋Ǥ͙͠ ͚͋Ǥ͚͚ ͚͋Ǥ͚͞

������ ���� ����������������������� ����������� ȋ͋͘Ǥ͚͜Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͚Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͚Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

������ ������� �������������� �������� ͚͙͋Ǥ͘͘ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋͞Ǥ͟͟ ͋͟Ǥ͙͘ ͋͟Ǥ͚͚

������ ���� �������������� �������� ȋ͚͋͜Ǥ͙͠Ȍ ͋ Ǧ ȋ͋͜Ǥ͙͞Ȍ ȋ͋͠Ǥ͙͟Ȍ ȋ͋͠Ǥ͠͠Ȍ ȋ͚͋Ǥ͛͜Ȍ

������ ������� ����� �� �������������Ƭ������������ ͚͋͜Ǥ͜͝ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋͟Ǥ͡͡ ͋͠Ǥ͙͝ ͋͠Ǥ͙͛

������ ������� 
��������� ������ ͚͋Ǥ͙͙ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋͘Ǥ͞͡ ͋͘Ǥ͘͟ ͋͘Ǥ͚͟

������ ������� ������ ���������� �������� ͚͚͋Ǥ͚͚ ͋ Ǧ ͋͝Ǥ͛͡ ͋͝Ǥ͘͝ ͋͝Ǥ͙͞ ͋͝Ǥ͚͟

������ ������� 	����������� �������� Ƭ����������
����������

͋ ͙Ǥ͚͞ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋͘Ǥ͛͝ ͋ ͘Ǥ͜͝ ͋͘Ǥ͝͝

������ ��� �������� Ƭ������ ����� ͋͝͝Ǥ͟͟ ȋ͋͘Ǥ͙͚Ȍ ͋͛Ǥ͚͜ ͙͋͜Ǥ͡͝ ͙͋͝Ǥ͛͝ ͚͚͋Ǥ͛͝
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��

��� )LQDQFLDO FDVH RXWSXW ± 2SWLRQ & ,QGLUHFW FRVWV
DQG EHQHILWV

7KH WDEOH EHORZ VKRZV WKH RYHUDOO LQGLUHFW�FRVWV�EHQHILWV RQO\� IRU 2SWLRQ &� ZKLFK UHVXOWV LQ D ���P RYHUDOO LQFUHDVH�LQ
QHW�EHQHILW�RYHU � \HDUV� ,QGLUHFW FRVWV�H[FHHG EHQHILWV�LQ ����� E\ DSSUR[LPDWHO\ ��P� +RZHYHU� D SRVLWLYH UHWXUQ
EHJLQV WR EXLOG IURP ������� RQZDUGV�

�������� ������� ������ ���� Ǧ ���������������� ͙͋͘Ǥ͚͟ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͚͋Ǥ͛͝ ͚͋Ǥ͜͞ ͋͝Ǥ͛͝

�������� ������� ������ ����� �������� ȋ���� �� ��������Ȍ ͙͋͛Ǥ͘͡ ͋ Ǧ ͋͛Ǥ͘͟ ͋͞Ǥ͚͝ ͋͡Ǥ͟͝ ͙͋͛Ǥ͙͘

�������� ���� 	����� ������������ ȋ�������� �����������Ȍ ȋ͋͜Ǥ͟͜Ȍ ȋ͙͋Ǥ͚͚Ȍ ȋ͋͘Ǥ͠͝Ȍ ȋ͋͘Ǥ͟͠Ȍ ȋ͋͘Ǥ͠͡Ȍ ȋ͋͘Ǥ͙͡Ȍ

�������� ���� ���������� �� ��������ǯ� ����� ȋ͋͛Ǥ͘͡Ȍ ȋ͙͋Ǥ͛͝Ȍ ȋ͙͋Ǥ͝͞Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

�������� ���� �������� �� ���������� Ǧ ��������� ȋ͋͘Ǥ͚͠Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ȋ͋͘Ǥ͚͟Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͟Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͠Ȍ

�������� ���� �������Ǧ���� �������� ������������������ ȋ͋͘Ǥ͚͝Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͞Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͞Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

�������� ���� ������������� ȋ͋͛Ǥ͚͜Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ȋ͙͋Ǥ͘͞Ȍ ȋ͙͋Ǥ͘͠Ȍ ȋ͙͋Ǥ͙͘Ȍ

�������� ���� ��������� �� ��� ������ ��������������� ȋ͋͘Ǥ͚͠Ȍ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ȋ͋͘Ǥ͚͟Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͟Ȍ ȋ͋͘Ǥ͚͠Ȍ

�������� ���� ���������� ������� ���� ������� ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ ͋ Ǧ

������ ��� �������� �������� Ƭ������ ����� ͚͋͡Ǥ͛͟ ȋ͋͛Ǥ͙͘Ȍ ͋͘Ǥ͘͜ ͋͞Ǥ͙͛ ͋͡Ǥ͘͟ ͙͋͝Ǥ͟͡



,PSOHPHQWDWLRQ
DSSURDFK
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������������

���� ������� ���� ������� �������� ������������������������������� �� ���� ��
�������� ������ �������� �������������� �������� ��� ������������� ���� ��� ���
������������ ��������Ǥ

� ���� ������ �� �������������� �������Ǥ ����������� ������� �� ��������
��������� �������������� �������� �� ���� ������� ��� ��������� �� ��������
��������ǡ ���������� �� ������������������ �� ������ ��� ���� ���������� ��
��������Ǥ ������� ������� ��������������������� ��� ������������ ���� �� ������
��� �������� ��� ��������� ����� ������������

� �� �� ��� � ����� ������� ������� �������� ������ �� ���������� ������ ����� ������
������������� �� �����������Ǥ �������ǡ ����� �� ���� �� ����������� ��� ��Ǧ
������������� ������������� �� ������� �� ���������� ���������������� �������� ��
��� ��� ����������� ��� ���������� ��� ������ ����������� ���������� ��������������Ǥ
�� ��� ������� ����� ��� �� ��� ���� �� ����������� ��� ������ �������������

� �� ������������ ��� ��������������� ����� ��� ������� ������ �������
������������� ���������� ���� ����������ǣ

� ������������ � ��Ǧ���������������������������������������� ȋ���Ȍ ��
������� ��� ��������� ������ ��� ��� ��� ��������

� �������� ��� �������� ��� �������������� ����� � ����������������
Ǯ�������ǯ

� ����������������� �������ǡ ��������ǡ ������� ��� ������ ����������� ���
���������� �� ��Ǧ������ ��������

� ��������� ������ ������ ���������� ���� �������� �����������ǡ ���������� ���
�������� ��������� ������������� �� ������� ���������� ����������� �������������

����� ���� �� ������� ��� ��������� ������� �� ������ ���������� ������� ����
������������� ��� ������ ��� �������� ������������� �� �������� ��� ��������� ���
���������� ������ �� ������� ����� ������������Ǥ

0DNLQJ LW
(VVHQWLDO
5HDG\
+DSSHQ
6WLFN
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�������� �������������� � ���� ��� ������
���� �������� ���� ���� ��� ����������� ��� ���������
���������� ������� ��� ��� �� ���� ������ ������ ���
��������Ǥ

� ������ ���������� ��� ����������� �������� ��
������ ��� ������� � ������������ �� ������ �
������������� ������ ������ ��� ��������

� ������ ����������� ����� �� ���������� �����ǡ
�����ǡ �������� ��� ��� ������ �� �� ������� ������
��� ������� ��� ��������

� ��� ���������� ������������ ������ � �������� ��� �
������� ����������� ������� �� ����� ��� ���������Ǥ
������ ����� ��� ������ �� ����� �������� ��
����������� ��� ����� ���������

� ��� ��� ���������� ������������� ���������� �����
�������� ��� ������ ��� �������� �������� ���
���������������� ������� ����������� ��������

� ��� ������������ ������ǣ

� ���� ���������� �� ���������� ���������

� �������������� �� ����� ������� ������� ����� ��
�����ǡ ������� ����� ��� ��������

� ���������� ����������� ������ �������
����������

� ���� ��� ����������� ����������������
����������

������� ��� ���������
�� ������� ������ ������ ������� ����� ������ ��
����������ǡ ������ ��������� �������������
����������� ����ǡ ����������� ������ ���������������
�������� ������������ ��� �����ǡ ������� ���
����������Ǥ

� ��� �������� ����������������� ���� �������ǣ
� ������� ����� �������� ���� ������ �������������

��� ����������� �� ���� ������� ���� �� ���ǡ ���
����ǡ �� ��� �� ����� �� ��������� ����� ��������
��� �������������

� �������� ���������� ��������� �� ����� ������
�� ��� ����� ��������� �������������� ����� ��Ǧ
������������ ��������� �� ������

� ��� ����� ����� ��� ��������� �� �� ���� ���
������ ������ �� ��� �������� ��� ������ ��
���� �������� ��� ���������� �� � ��� �������� ��
����� �� ���� �� ��������

� ������������� ��������������� �� ��������� ���
������� �� �� ���� ��������� � ���������
���������������� ȋ���Ȍ ��������� ��� �����������
�������� ��� ��������� ��� ����ǣ

� ������� �������� �������� ����� �� ������� ���
�������� ��� ������� �������������

� ������������������� ��� ���� ����������
���������� �� ���� ��� ����������� �����
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6WUDWHJLF ILW

&RXQFLOV GLIIHUHQW IURP PDQ\ RWKHU
SXEOLF VHUYLFH RUJDQLVDWLRQV E\
DFFRXQW RI�WKHLU GHPRFUDWLF YRLFH DQG
UHSUHVHQWDWLYH UROH� $�VWURQJ
GHPRFUDWLF YRLFH UHOLHV QRW VLPSOH RQ
PRUH UHSUHVHQWDWLRQ EXW HIIHFWLYH
HQJDJHPHQW�

� ,QFUHDVLQJO\� SXEOLF VHUYLFH PRGHOV WKDW
DUH VXFFHVVIXO UHFRJQLVH WKH QHHG IRU
FROODERUDWLYH OHDGHUVKLS

� /HDGHUVKLS GRHV QRW VHHN WR FHQWUDOLVH
DQG RZQ GHFLVLRQ PDNLQJ EXW PRELOLVHV
DQ HFRV\VWHP RI�OHDGHUV DFURVV
SDUWQHU RUJDQLVDWLRQV DQG LQ
FRPPXQLWLHV

� 7KLV�W\SH RI OHDGHUVKLS UHFRJQLVHV WKH
QHHG WR GR PRUH WKDQ PDQDJH DQ
RUJDQLVDWLRQ DQG SOD\V�DQ DFWLYH SDUW LQ
VWHZDUGVKLS RI V\VWHPV DQG FROOHFWLYH
OHDGHUVKLS

� 7KH QHHG IRU�WKLV W\SH RI DSSURDFK LV
UHFRJQLVHG LQ WKH &DELQHW 2IILFH OHG
1DWLRQDO /HDGHUVKLS &HQWUH
HVWDEOLVKHG E\ WKH JRYHUQPHQW WR
µVXSSRUW FURVV VHFWRU OHDGHUVKLS�
IDFLOLWDWLQJ DQG VXSSRUWLQJ SHRSOH WR
FROODERUDWH RQ WKH WRXJKHVW FKDOOHQJHV
WKH FRXQWU\ IDFHV¶

2SWLRQ $�
6WDWXV 4XR

2SWLRQ %� 2SWLRQ &�
'R 6WURQJHU
PLQLPXP 6RPHUVHW

2SWLRQ '�
2QH
6RPHUVHW

&ULWLFDO VXFFHVV IDFWRU &XUUHQW
FRXQFLOV

&XUUHQW 7ZR
FRXQFLOV XQLWDULHV�

:HVW � (DVW

2QH XQLWDU\
DFURVV
6RPHUVHW

��E 7R�ZKDW H[WHQW GRHV WKH RSWLRQ HQDEOH D�VWURQJ GHPRFUDWLF
YRLFH ZLWKLQ 6RPHUVHW ZKLFK UHFRJQLVHV WKH GLYHUVLW\ RI
FRPPXQLWLHV DQG QHHGV DQG EXLOGV RQ PHDQLQJIXO ORFDOLW\
LGHQWLWLHV"

/ / + 0

5DWLRQDOH

2SWLRQ $�
&XUUHQW 6WDWH

� 7KHUH LV FXUUHQW FRQFHUQ DERXW WKH GXSOLFDWLRQ DQG IUDJPHQWDWLRQ RI UHSUHVHQWDWLYH UROHV�EHWZHHQ WKRVH
UHSUHVHQWLQJ WKHLU FRPPXQLWLHV DFURVV�WKH ��� FRXQFLOORUV LQ 6RPHUVHW

� &RQYHUVHO\ LW LV�DUJXHG WKDW WKH ODUJHU QXPEHU RI FRXQFLOORUV�DQG HQJDJHPHQW VWUXFWXUHV PHDQV FRXQFLOV FDQ
EH FORVHU WR�FRPPXQLW\ LVVXHV DQG FRQFHUQV

2SWLRQ %�
7UDQVIRUP WKH
FXUUHQW VWDWH

� $V DERYH WKHUH DUH SRWHQWLDO EHQHILWV LQ WKH LQFUHDVHG QXPEHU RI FRXQFLOORUV PHDQLQJ WKH\�UHSUHVHQW IHZHU
UHVLGHQWV DQG ZLOO�KDYH D�PRUH PDQDJHDEOH ZRUNORDG� %XW WKLV LV WUDGHG RII DJDLQVW WKH IUDJPHQWDWLRQ RI
UROHV DQG UHVSRQVLELOLWLHV

2SWLRQ &�
6WURQJHU
6RPHUVHW

� ,Q�PRYLQJ WR�D XQLWDU\ VWUXFWXUH WKHUH ZRXOG EH JUHDWHU FODULW\ RQ UROHV�DQG UHVSRQVLELOLWLHV
� ,W ZRXOG EH SRVVLEOH WR�UHWDLQ PRUH FRXQFLOORUV RYHUDOO ZKLOVW�VWLOO NHHS WKH QXPEHU RI FRXQFLOORUV SHU DXWKRULW\

PDQDJHDEOH �OHVV WKDQ ��� SHU XQLWDU\�
� 7KLV�SURYLGHV SRWHQWLDOO\ WKH EHVW EDODQFH EHWZHHQ FODULW\ RI UROH DQG PDQDJHPHQW RI ZRUNORDG DQG

SUR[LPLW\ WR�UHVLGHQW QHHGV�

2SWLRQ '�
2QH 6RPHUVHW

� 7KLV�XQLWDU\ VWUXFWXUH ZRXOG KDYH PRUH OLPLWHG SRWHQWLDO WR�UHWDLQ FRXQFLOORUV DQG EDODQFH ZLWK D�PDQDJHDEOH
FRXQFLO�VL]H��VR�OLNHO\ WR�EH D PD[LPXP RI ��� FRXQFLOORUV

� :KLOVW WKLV�DGGUHVVHV WKH IUDJPHQWDWLRQ RI YRLFH DQG LV D�FRPSDUDEOH UDWLR RI FRXQFLOORUV WR�HOHFWRUV�WR�RWKHU
FRXQFLOORUV LW KDV OHVV VFRSH�IRU FKDQJH ZLWK SRWHQWLDO IRU ODUJH FDVHORDGV DFURVV�ODUJH IRRWSULQWV

2SWLRQ�&�
6WURQJHU�
6RPHUVHW
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9DOXH IRU PRQH\

5H�RUJDQLVDWLRQ RSWLRQV FDQ� LI�ZHOO
GHVLJQHG� HQDEOH FRQVLGHUDWLRQ RI D
QHZ RSHUDWLQJPRGHO IRU FRXQFLOV DQG
IRU WKH VHUYLFHV WKDW WKH\ GHOLYHU�

� ,W SURYLGHV�DQ RSSRUWXQLW\ IRU
FRQVLGHUDWLRQ DERXW WKH SXUSRVH RI WKH
VHUYLFH DQG IXQFWLRQ� ,W�FDQ VWLPXODWH
GLVFXVVLRQV RQ WKH UHODWLRQVKLS
EHWZHHQ FLWL]HQV DQG FRXQFLOV� DQG
EHWZHHQ FRPPXQLW\ RUJDQLVDWLRQV DQG
ORFDO FRXQFLOV

� ,W DOVR RIIHUV DQ RSSRUWXQLW\ WR ZRUN DV
SDUW RI D QHWZRUN�DQG HFRV\VWHP RI
SXEOLF VHUYLFH RUJDQLVDWLRQV LQ FUHDWLQJ
EHWWHU LQWHUYHQWLRQV

� $OWHUQDWLYHV WR WUDGLWLRQDO VHUYLFH
GHOLYHU\ PRGHOV FDQ WDNH PDQ\ IRUPV�
IURP UDGLFDOO\ UHVWUXFWXULQJ WKH UROH RI
WKH IURQWOLQH WR IDFLOLWDWLQJ DQG HQDEOLQJ
SHHU�WR�SHHU VXSSRUW QHWZRUNV�DQG
GLJLWDO LQQRYDWLRQV� 3URJUDPPHV OLNHV
/RFDO $UHD &R�RUGLQDWRUV VKRZ KRZ
HDUO\ HQJDJHPHQW FDQ LPSURYH
RXWFRPHV DQG UHGXFH FRVWV

� 7KH QHHG IRU�WKLV W\SH RI DSSURDFK LV
UHFRJQLVHG LQ WKH ZRUN RI 1HVWD¶V
8SVWUHDP &ROODERUDWLYH SURJUDPPH
ZKLFK EULQJV WRJHWKHU SLRQHHULQJ
FRXQFLOV WR VKDUH H[SHULHQFHV DQG
OHDUQ IURP HDFK RWKHU

2SWLRQ $�
6WDWXV 4XR

2SWLRQ %�
'R
PLQLPXP

2SWLRQ &�
6WURQJHU
6RPHUVHW

2SWLRQ '�
2QH
6RPHUVHW

&ULWLFDO VXFFHVV IDFWRU &XUUHQW
FRXQFLOV

&XUUHQW
FRXQFLOV

7ZR
XQLWDULHV�
:HVW � (DVW

2QH XQLWDU\
DFURVV
6RPHUVHW

��E +RZ ZHOO GRHV WKH RSWLRQ HQDEOH ORFDO�JRYHUQPHQW WR�WDFNOH
WKH FDXVHV RI GHPDQG"

/ / + 0

5DWLRQDOH

2SWLRQ $�
&XUUHQW 6WDWH

� /LPLWHG VKRUW�WHUP�VDYLQJV PHDQ�LPPHGLDWH EXGJHWDU\ SUHVVXUH FRQWLQXHV� ZLWK QR DYDLODEOH UHVRXUFH IRU
DGGLWLRQDO SUHYHQWDWLYH ZRUN

� 6&& WUDFN�UHFRUG RI FXWV LQ�SUHYHQWDWLYH VHUYLFHV�FRQWLQXH� LQFUHDVLQJ PHGLXP�WHUP�GHPDQG DQG VKXQWLQJ
SUHVVXUHV�HOVHZKHUH LQ�WKH V\VWHP

2SWLRQ %�
7UDQVIRUP WKH
FXUUHQW VWDWH

� /LPLWHG VKRUW�WHUP�VDYLQJV PHDQV�LPPHGLDWH EXGJHWDU\ SUHVVXUH FRQWLQXHV� ZLWK QR DYDLODEOH UHVRXUFH IRU
DGGLWLRQDO SUHYHQWDWLYH ZRUN

� 6&& WUDFN�UHFRUG RI FXWV LQ�SUHYHQWDWLYH VHUYLFHV�FRQWLQXH� LQFUHDVLQJ PHGLXP�WHUP�GHPDQG DQG VKXQWLQJ
SUHVVXUHV�HOVHZKHUH LQ�WKH V\VWHP

� %HVSRNH SURJUDPPHV RI DFWLYLW\ DQG LQLWLDWLYH RIIHU SRWHQWLDO IRU WDUJHWHG DFWLRQ WR�WDFNOH GHPDQG

2SWLRQ &�
6WURQJHU
6RPHUVHW

� 5HIRUP�REMHFWLYHV EULQJ VWURQJ IRFXV�RQ SUHYHQWDWLYH DJHQGD DQG D SODWIRUP�IRU GHVLJQLQJ WR�WDFNOH WKH
XSVWUHDP FDXVHV�RI FRVW SUHVVXUHV

� 6LJQLILFDQW�VDYLQJV LQ�FROODERUDWLRQ VHUYLFHV WKURXJK LQWHJUDWLRQ KHOS DOOHYLDWH VKRUW WHUP�EXGJHWDU\ SUHVVXUH�
DOORZLQJ VSDFH�IRU UHIRUP

2SWLRQ '�
2QH 6RPHUVHW

� 6LJQLILFDQW�VDYLQJV LQ�HQDEOLQJ VHUYLFHV WKURXJK LQWHJUDWLRQ KHOS DOOHYLDWH VKRUW WHUP�EXGJHWDU\ SUHVVXUH�
DOORZLQJ VSDFH�IRU UHIRUP

� 5HFHQW ���� VHUYLFH FXWV�WR�SUHYHQWDWLYH VHUYLFHV UHPDLQ

2SWLRQ�&�
6WURQJHU�
6RPHUVHW



6WURQJHU 6RPHUVHW�%XVLQHVV &DVH ± 'UDIW IRU HQJDJHPHQW

��

9DOXH IRU PRQH\

7KH RSWLRQ QHHGV WR GHPRQVWUDWH WKH
EHQHILWV ZLOO EH UHDOLVHG DQG�UHLQYHVWHG
LQ D F\FOH RI�FRQWLQXRXV LPSURYHPHQW LI
D VXVWDLQDEOH ILQDQFLDO V\VWHP LV WR�EH
FUHDWHG IRU WKH ORQJ WHUP�

� ,W FDQ EH KDUG IRU SXEOLF DXWKRULWLHV WR
ILQG WKH UHDVRQ WR FKDQJH DQG WR
GHIDXOW WR GRLQJ LW�WKH ZD\ WKH\ KDYH
DOZD\V GRQH LW

� +RZHYHU WKDW DSSURDFK LV EHFRPLQJ
PRUH GLIILFXOW WR VXVWDLQ LQ WKH IDFH RI
LQFUHDVLQJ GHPDQG� FRPSOH[LW\ DQG
ULVLQJ H[SHFWDWLRQV

� $�FRQWLQXRXV LPSURYHPHQW DQG
OHDUQLQJ DSSURDFK EXLOGLQJ D GHWDLOHG
XQGHUVWDQGLQJ RI XVHU QHHGV DQG
SUHIHUHQFHV HQDEOHV IXUWKHU VDYLQJV

� ,W FDQ HQDEOH D VHUYLFH WR IOH[ WLPH�
PRQH\ DQG DVVHWV DSSOLHG WR VSHFLILF
QHHGV� VKLIW UHVRXUFHV WR SULRULW\ SODFHV
DQG ORFDOLWLHV DQG WR UHILQH DQG DGDSW
SURFHVVHV

� $GGLWLRQDO EHQHILWV FDQ FRPH IURP WKH
UHIRUP EDVHG DSSURDFK RSHQ WR QHZ
RSHUDWLQJ PRGHOV WKDW UHWKLQN ZKR LV
LQYROYHG� SDUWQHU UHODWLRQVKLSV�
RZQHUVKLS DQG IXQGLQJ

2SWLRQ $�
6WDWXV 4XR

2SWLRQ %�
'R
PLQLPXP

2SWLRQ &�
6WURQJHU
6RPHUVHW

2SWLRQ '�
2QH
6RPHUVHW

&ULWLFDO VXFFHVV IDFWRU &XUUHQW
FRXQFLOV

&XUUHQW
FRXQFLOV

7ZR
XQLWDULHV�
:HVW � (DVW

2QH XQLWDU\
DFURVV
6RPHUVHW

��F�+RZ HIIHFWLYHO\�GRHV WKH RSWLRQ HQDEOH ORFDO�JRYHUQPHQW LQ
6RPHUVHW WR�WUDQVLWLRQ WR�DQ LQYHVW�WR�VDYH PRGHO�UHLQYHVWLQJ
VDYLQJV LQ�D�F\FOH RI FRQWLQXRXV LPSURYHPHQW�DQG EHWWHU
HFRQRPLF DQG FRPPXQLW\ RXWFRPHV"

/ / + 0

5DWLRQDOH

2SWLRQ $�
&XUUHQW 6WDWH

� 6&& QRW H[SHFWHG WR�XQGHUWDNH LQYHVW WR�VDYH RQ FRUH VHUYLFHV� EDVHG RQ SUHYLRXV WUDFNHG UHFRUG
� /LPLWHG SRWHQWLDO IRU FKDQJH XQGHU FXUUHQW VWUXFWXUHV

2SWLRQ %�
7UDQVIRUP WKH
FXUUHQW VWDWH

� 6&& QRW H[SHFWHG WR�XQGHUWDNH LQYHVW WR�VDYH RQ FRUH VHUYLFHV� EDVHG RQ SUHYLRXV WUDFNHG UHFRUG¶
� $ELOLW\ WR�WDUJHW VSHFLILF SURJUDPPHV DQG MRLQW LQLWLDWLYHV�EXW ZLWK KLJKHU EDUULHUV WR�HQWU\ IURP�WKH PDQDJHULDO

HIIRUW QHHGHG WR�DJUHH RQ D�FDVH�E\ FDVH�EDVLV

2SWLRQ &�
6WURQJHU
6RPHUVHW

� ,QWHJUDWLRQ VDYLQJV SURYLGH ILQDQFLDO�EUHDWKLQJ VSDFH�DQG UHLQYHVWPHQW�GHVLJQHG WR�VWUHQJWKHQ FDSDELOLWLHV
IRU IXUWKHU VDYLQJV� VXFK DV WKURXJK LQYHVWPHQW�LQ GDWD DQG DQDO\WLFV�FDSDELOLWLHV WKDW HQDEOH GDWD GULYHQ
GHFLVLRQ PDNLQJ DFURVV�WKH QHZ FRXQFLOV DQG ZLWK QHWZRUN SDUWQHUV

� $PELWLRXV VHUYLFH�UHIRUP�DJHQGD SODQQHG IROORZLQJ DQ LQYHVW WR�VDYH PRGHO

2SWLRQ '�
2QH 6RPHUVHW

� ,QWHJUDWLRQ VDYLQJV SURYLGH LQLWLDO�ILQDQFLDO�EUHDWKLQJ VSDFH�EXW UHLQYHVWPHQW�RSSRUWXQLW\ LV XVHG WR�DGGUHVV
H[LVWLQJ VHUYLFHV QRW WKHLU UHIRUP

� ,QYHVW WR�VDYH QRW H[SHFWHG WR�EH XQGHUWDNHQ� EDVHG RQ SUHYLRXV WUDFNHG UHFRUG

2SWLRQ�&�
6WURQJHU�
6RPHUVHW
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<� ��P� <� ��P� <� ��P� <� ��P� <� ��P�

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 3URJUDPPH WHDP� RUJ GHVLJQ�	 FKDQJH SURJ�
�� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV $FFRPPRGDWLRQ �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV $XGLW�ILQDQFH RQH�RII VXSSRUW �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV +5 RQH�RII VXSSRUW �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 5HFUXLWPHQW FRVWV � � � � � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 6NLOOV � OHDUQLQJ FRVWV �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV /HJDO�RQH�RII FRVWV �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 2WKHU VSHFLDOLVW DGYLFH �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV &RQVXOWDWLRQ� FRPPXQLFDWLRQ V DQG�UHEUDQGLQJ
�� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV &RQVXOWDWLRQ RQ�GHYHORSPHQ W RI ORFDOLVP �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV &RQWLQJHQF\ �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW XS FRVWV WRWDO �� ������ �� ����� �� ����� � � � � � �
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2SSRUWXQLW\ � \HDU FRVWV
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'LUHFW EHQHILW /HDGHUVKLS�DQG PDQDJHPHQW LQWHJUDWLRQ � ���� � � � ���� � ���� � ���� � ����

'LUHFW FRVW /HDGHUVKLS�DQG PDQDJHPHQW LQWHJUDWLRQ �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

'LUHFW EHQHILW 6KDUHG HQDEOLQJ VHUYLFH � ����� � � � � � ���� � ���� � ����

'LUHFW FRVW 6KDUHG HQDEOLQJ VHUYLFH �� ������ � � �� ����� �� ����� �� ����� �� �����

'LUHFW EHQHILW -RLQHG XS�FRPPLVVLRQLQJ DQG�SURFXUHPHQW � ����� � � � � � ���� � ���� � ����

'LUHFW EHQHILW *RYHUQDQFH FKDQJH � ���� � � � � � ���� � ���� � ����

'LUHFW EHQHILW 6LQJOH FRPPHUFLDO VWUDWHJ\ � ����� � � � ���� � ���� � ���� � ����

'LUHFW EHQHILW )RFXVVHG DVVHW�VWUDWHJ\ 	 SRUWIROLR PDQDJHPHQW
� ���� � � � � � ���� � ���� � ����

,QGLUHFW EHQHILW 6RFLDO�FDUH ± $GXOWV DQG�+H OWK � ���� � � � � � ���� � ���� � ����

,QGLUHFW EHQHILW /RRNHG�$IWHU &KLOGUHQ �FRVW RI SDFNDJHV� � ����� � � � ���� � ���� � ���� � �����

,QGLUHFW FRVW )DPLO\ 6DIHJXDUGLQJ��SUDFWLFH LPSURYHPHQW� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW 7UDQVLWLRQ WR�&KLOGUHQ¶V 7UXV W �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,QGLUHFW FRVW 3DWKZD\V WR HPSOR\PHQW ± UHFXUULQJ �� ����� � � � � �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW &UR\GRQ�OLNH DOOLDQFH FRPPLVVLRQLQJ PRGHO �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,QGLUHFW FRVW /RFDOLW\ PRGHO �� ����� � � � � �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW ([SDQVLRQ RI VKDUHG�OLYHV SU RJUDPPH �� ����� � � � � �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW 7HFKQRORJ\ HQDEOHG�FDUH VHUYLFH � � � � � � � � � � � �

'LUHFW DQG LQGLUHFW EHQHILWV DQG FRVWV WRWDO � ����� �� ����� � ���� � ����� � ����� � �����

1HW FRVWV � EHQHILWV � ����� �� ������ �� ����� � ����� � ����� � �����

1HW FRVWV � EHQHILWV � RI EDVHOLQH ���� ���� ���� ���� ����

139 � ����� �� ������ �� ����� � ����� � ����� � �����
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,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 3URJUDPPH WHDP� RUJ GHVLJQ�	 FKDQJH SURJ�
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,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV $XGLW�ILQDQFH RQH�RII VXSSRUW �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV +5 RQH�RII VXSSRUW �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 5HFUXLWPHQW FRVWV � � � � � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 6NLOOV � OHDUQLQJ FRVWV �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV /HJDO�RQH�RII FRVWV �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV 2WKHU VSHFLDOLVW DGYLFH �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV &RQVXOWDWLRQ� FRPPXQLFDWLRQV DQG�UHEUDQGLQJ
�� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV &RQVXOWDWLRQ RQ�GHYHORSPHQW RI ORFDOLVP �� ����� �� ����� � � � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW�XS FRVWV &RQWLQJHQF\ �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,PSOHPHQWDWLRQ � VHW XS FRVWV WRWDO �� ������ �� ����� �� ����� � � � � � �
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'LUHFW EHQHILW /HDGHUVKLS�DQG PDQDJHPHQW LQWHJUDWLRQ � ����� � � � ���� � ���� � ���� � ����

'LUHFW FRVW /HDGHUVKLS�DQG PDQDJHPHQW LQWHJUDWLRQ �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

'LUHFW EHQHILW 6KDUHG HQDEOLQJ VHUYLFH � ����� � � � � � ���� � ���� � ����

'LUHFW FRVW 6KDUHG HQDEOLQJ VHUYLFH �� ������ � � �� ����� �� ����� �� ����� �� �����

'LUHFW EHQHILW -RLQHG XS�FRPPLVVLRQLQJ DQG�SURFXUHPHQW � ����� � � � � � ���� � ���� � ����

'LUHFW EHQHILW *RYHUQDQFH FKDQJH � ���� � � � � � ���� � ���� � ����

'LUHFW EHQHILW 6LQJOH FRPPHUFLDO VWUDWHJ\ � ����� � � � ���� � ���� � ���� � ����

'LUHFW EHQHILW )RFXVVHG DVVHW�VWUDWHJ\ 	 SRUWIROLR PDQDJHPHQW
� ���� � � � � � ���� � ���� � ����

,QGLUHFW EHQHILW 6RFLDO�FDUH ± $GXOWV DQG +HDOWK � ���� � � � � � ���� � ���� � ����

,QGLUHFW EHQHILW /RRNHG�$IWHU &KLOGUHQ �FRVW RI SDFNDJHV� � ����� � � � ���� � ���� � ���� � ����

,QGLUHFW FRVW )DPLO\ 6DIHJXDUGLQJ��SUDFWLFH LPSURYHPHQW� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW 7UDQVLWLRQ WR�&KLOGUHQ¶V 7UXVW � � � � � � � � � � � �

,QGLUHFW FRVW 3DWKZD\V WR HPSOR\PHQW ± UHFXUULQJ �� ����� � � � � �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW &UR\GRQ�OLNH DOOLDQFH FRPPLVVLRQLQJ PRGHO �� ����� �� ����� �� ����� � � � � � �

,QGLUHFW FRVW /RFDOLW\ PRGHO �� ����� � � � � �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW ([SDQVLRQ RI VKDUHG�OLYHV SURJUDPPH �� ����� � � � � �� ����� �� ����� �� �����

,QGLUHFW FRVW 7HFKQRORJ\ HQDEOHG�FDUH VHUYLFH � � � � � � � � � � � �

'LUHFW DQG LQGLUHFW EHQHILWV DQG FRVWV WRWDO � ����� �� ����� � ���� � ����� � ����� � �����

1HW FRVWV � EHQHILWV � ����� �� ����� � ���� � ����� � ����� � �����

1HW FRVWV � EHQHILWV � RI EDVHOLQH ���� ���� ���� ���� ����

139 � ����� �� ����� � ���� � ����� � ����� � �����
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6WURQJHU 6RPHUVHW�%XVLQHVV &DVH ± 'UDIW IRU HQJDJHPHQW
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6WURQJHU 6RPHUVHW�%XVLQHVV &DVH ± 'UDIW IRU HQJDJHPHQW

%XVLQHVV�&DVH�SURGXFHG�
LQ�SDUWQHUVKLS�ZLWK�

3�$��&RQVXOWLQJ�/WG�
6RFLDO�&DUH�,QVWLWXWH�IRU�([FHOOHQFH��6�&�,�(��
/RFDOLV


