
,�
������+�
���%���,�
������+�
���%���

9LROHW��DJH����FDQFHU�VXUYLYRU

4FQUFNCFS���UI�����
���8BMM�4USFFU

/FX�:PSL�/FX�:PSL

$�0RPHQW�RI�0DJLF�LV�WKH�RULJLQDO�����F�����QRQSURILW�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�DOORZV�FROOHJH�DJH�VWXGHQWV�WR�YROXQWHHU�DW

FKLOGUHQ�V�KRVSLWDOV�DQG�VRFLDO�VHUYLFH�LQVWLWXWLRQV�WR�SURYLGH�FUHDWLYH�SURJUDPPLQJ��2XU�PLVVLRQ�LV�WR�LPSURYH�WKH�TXDOLW\

RI�OLIH�RI�YXOQHUDEOH�DQG�XQGHUVHUYHG�FKLOGUHQ�DQG�LQVSLUH�WKHP�WR�EH�EUDYH��VWURQJ��DQG�IHDUOHVV�WKURXJK�IXQ�DQG

HQJDJLQJ�VRFLDO�ZHOOQHVV�DFWLYLWLHV

 �+��	������+�
��

:H�XWLOL]H�FUHDWLYH�SOD\�WKURXJK�DUW�
PXVLF��GDQFH��DQG�PRYHPHQW�DV

WRROV�IRU�FRPPXQLFDWLRQ��HPRWLRQDO
UHOHDVH��DQG��XOWLPDWHO\��KHDOLQJ�

:H�KDYH�SDUWQHUHG�ZLWK�PRUH�WKDQ����
QRQSURILW�RUJDQL]DWLRQV�DQG�SHGLDWULF
KRVSLWDOV�DFURVV�WKH�FRXQWU\�WR�SURYLGH

RXU�VHUYLFHV�WR�FKLOGUHQ�LQ�QHHG�

6LQFH�������ZH�KDYH�VHUYHG�PRUH�WKDQ
��������YXOQHUDEOH�DQG�XQGHUVHUYHG

FKLOGUHQ�

������

 �,�
������+�
��

2Q�6HSWHPEHU���WK��������$�0RPHQW�RI�0DJLF�ZLOO�EH�KRVWLQJ�RXU��7+�$QQXDO�1LJKW�RI�0DJLF�*DOD�WR�KHOS�UDLVH�PRQH\

DQG�DZDUHQHVV�WR�FRQWLQXH�WR�SURYLGH�RXU�VHUYLFHV�WR�YXOQHUDEOH�FKLOGUHQ��*XHVWV�ZLOO�HQMR\�D�VSDUNOLQJ�QLJKW�RI�EHDXWLIXO

SHUIRUPDQFHV�DQG�VSHDNHUV��VSHFLDOO\�FXUDWHG�DXFWLRQV��GHOLFLRXV�FRFNWDLOV�DQG�KRUV�G�RHXYUHV��DQG�H[SHULHQFH�WKH

PDJLF�RI�RXU�PLVVLRQ�WR�KHOS�VXSSRUW�WKH�ZRUN�$�0RPHQW�RI�0DJLF�GRHV�IRU�FKLOGUHQ�LQ�QHHG�

7����'�����

<RXU�VXSSRUW�KHOSV�HPSRZHU�WKRXVDQGV�RI�FROOHJH�VWXGHQWV�WR�SURYLGH�FKLOGUHQ�DFURVV�WKH�FRXQWU\�ZLWK
H[SHULHQFHV�WKDW�LPSURYH�WKHLU�PHQWDO�KHDOWK�DQG�TXDOLW\�RI�OLIH��<RXU�JHQHURVLW\�PDNHV�RXU�ZRUN�DFFHVVLEOH�WR
IDPLOLHV�LQ�QHHG�DQG�HQVXUHV�WKDW�RXU�SURJUDPPLQJ�LV�DOZD\V�IUHH�RI�FKDUJH�

$OO�VSRQVRUVKLSV�DQG�GRQDWLRQV�DUH�WD[�GHGXFWLEOH�DQG�FXVWRPL]DEOH�WR�ILW�\RXU�VSHFLILF�PDUNHWLQJ�QHHGV�DQG

HYHU\�GROODU�PDNHV�D�GLIIHUHQFH�LQ�WKH�OLYHV�RI�WKH�FKLOGUHQ�ZH�VHUYH�



+0*/�5)&�$&-&#3"5*0/�50�1307*%&�"$$&44�50�.&/5"-�)&"-5)
3&4063$&4���130(3"..*/(��'03�$)*-%3&/�*/�/&&%

0���������?Q;;;�������	���������	����	����������	����
������N�'����5��	�����	�����������	���������	��������Q�%�������	�"����	��%������	����'����%�������Q�0�����	��

"�����������3�	������2	�	��i2	��#���	�Q�'����5��	�����	��3�������������������	��������	�����Q�������	��������������	��������	Q������������������	������������	�	�	��Q

�	�����������������'�����	����	Q�
�	��	������	�	��	��%I*���������Q������	�����	����������	���������N�$����	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		

�	����������N��9����������	�������	��	������	�
���?;�'�	������������	�������������	����������6)0���������������N

�%�������	�0�	�	������3�������I��>;;Q;;;�c>�!�������	d

#�������	�,�
������+�
���%����������������

#�����	�����������������	������������������	�	��	�"���	���"���Q����	
����������	�����	�������	


�����
��	�����	��
���
�����	���������������	��������S���	������	����N�9�����������������������	��

"���	���"������DB;�������	������		�N�"�����������3�	������2	�	��i2	��#���	�Q�'���

5��	�����	��3�������������������	��������	�����Q�������	�����������������������������	Q

�	�����������������'�����	����	Q�
�	��	������	�	��	��%I*���������Q������	�����	����������	���

�����N�$����	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N�

�9����������	�������	��	������	�
���>B�'�	������������	�������������	����������6)0���������

�����N

�"���	���"���0����	��I��DBQ;;;

(	�������	����� 	���������������$�������#��������������	������	���	�	�������������N�4�	

$�������#������	��������	����������	������	�����	�������?BQ;;;����!�-��	����
�-�������

�	�������������������������N��9������������������

�	����	�������
�������>;�����	������$������

#����-	��	�������������	���	���������6)0�	��	��	��	�
�����.������
�-����������������	��
��

��	����������N�0���������B;;�������	���������	����	����������	����
������N��"�����������3�	�

����2	�	��i2	��#���	�Q�����	������	�����$�������#�����	���������������Q�
�	��	����

�	�	��	��%I*���������Q��	�����������������'�����	����	Q����	�	���������������
�����&	���	��

&����	��2	����������������
���	��������Q��������	�����	����������	��������N�$����	���������

���������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N�9����������	�������	�

	������	�
���>;�'�	������������	�������������	����������6)0���������������N

�$�������#����2	����������3�������I��?BQ;;;�

3	������3��

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

�����N�0���������B;;�������	���������	����	����������	����
������N��"�����������3�	�����

2	�	��i2	��#���	�Q��
�	��	������	�	��	��%I*���������Q��	�����������������'�����	����	Q�������

���	�����������������	����������	��������	���	���������������	�������Q��������	�����	��������

�	��������N�$����	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		

�	����������N�9����������	�������	��	������	�
���>;�'�	������������	�������������	���������

6)0���������������N

�"����	��3�������	�$�����I��?BQ;;;

"	���	���	���	�	���������������
�����
�����	�	��(	�����#��	�(	���!����`�7	������������	����	

���
��
��������������������������	�(	�����#��	�(	��	����������	�����������	N�0���������?;;

������	���������	����	����������	����
������N�2	���������������	���	�	���������������
����

(	�����#��	�(	��������Q��	�����������������'�����	����	Q�����	���������������������	����

���	�����Q���	�����������������������������������Q�����
���I���	��������	�	������%I*������N�$���

	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N�9����������	

������	��	������	�
���>;�'�	������������	�������������	����������6)0������������������������

������	�>;�����	������(	�����#��	�(	��	�`

(	�����#��	�(	���!�����3�������I��>;Q;;;�

4�	�������	���	��	��	���	����	��	��	�N�0�����������	���������	����	���������	��������	��	���

�	�������	���
�����N�9�����������������������	������	��	������	����BQ;;;�������	������		�N

"����	����������	��������������	
��	Q�������������
�	����	�'���Q�3������-	����0����	�

5��	�����	�����������	�����3������-	����0����Q�"�����������3�	������2	�	��i2	��#���	�Q�����

�������	��������	�����Q�
�	��	������	�	��	��%I*���������Q��	�����������������'�����	����	Q

������	��������������������

�	����	Q��������	�����	����������	��������N�$����	���������

���������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N��9����������	�������	�

	������	�
���>;�'�	������������	�������������	����������6)0���������������N

�3��	��	���#��	�0����	��I��B;Q;;;

/��������������������	������	�	�����������������������&	���	���&����	�������������	�����

����	N�9������������������

�	����	�������
�>;�����	������&	���	���&����	�������������	���	������

��6)0�	��	��	��	�
�����.������
�-����Q�������������	����	�������&	���	���&����	��3��	��	��

���������������������������������������	N�0���������B;;�������	���������	����	����������	��

�
������N��"�����������3�	������2	�	��i2	��#���	�Q��
�	��	������	�	��	��%I*���������Q

�	�����������������'�����	����	Q����	�	���������������
�����&	���	���&����	��2	����������������


��	��������Q��������	�����	����������	��������N�$����	�������������������������Q���������	���

��������Q��������	��		��	����������N�9����������	�������	��	������	�
���>;�'�	��������

���	�������������	����������6)0���������������N

�&	���	���&����	��2	����������3�������I��?BQ;;;

!�������������
������	Q���������������������	������	������������	��
�������������	��

���	�������N�0���������A;;�������	���������	����	����������	����
������N�"�����������

��	�	���������������
���	������������Q�������	���	�����������������'�����	����	Q�����	��������

������������	��������	�����Q�����
���I���	��������	�	������%I*������N�$����	������������������

������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N�9����������	�������	��	������	�
��

>;�'�	������������	�������������	����������6)0���������������N

�0����������3�������I��?;Q;;;

"	���	���	���	�	���������������
�����'���	��7�����!����Q����	��������������	���
�!�-��	����


-�����������������	�����	������	��������	�	���	���	����������
����������� �����`�0���������?;;

������	���������	����	����������	����
������N�2	���������������	���	�	���������������
����

'���	��7�����!����Q��	�����������������'�����	����	Q�����	���������������������	����

���	�����Q���	�����������������������������������Q�����
���I���	��������	�	������%I*������N�$���

	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N�9����������	

������	��	������	�
���>;�'�	������������	�������������	����������6)0������������������������

������	�>;�����	������(	�����#��	�(	��	�`

'���	��7�����!������I��>;Q;;;�



0���������?;�������	���������	����	����������	����
������N�2	�����������������'�����	����	Q�������������	��������	�����Q������	�I
���	� ��� ����	�	��� ��� %I*������N� $���� 	����� ����� ��������� ������Q� ������� �	���� ��������Q� ���� ���	��		� �	����������N� 9���
������	�������	��	������	�
���?�'�	���N

!��	��3�������I��BQ;;;

'����3�������I��>Q;;;

2	����3�������I��?QB;;

0���������B;�������	���������	����	����������	����
������N�2	�����������������'�����	����	Q�������������	��������	�����Q����
I
���	��������	�	������%I*������N�$����	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N�9���
������	�������	��	������	�
���?�'�	���N

0���������>;;�������	���������	����	����������	����
������N�2	�����������������'�����	����	Q�������������	��������	�����Q�����	�
���	��	������	��������������	�	����	���������Q�����
���I���	��������	�	������%I*������N�$����	�������������������������Q�������
�	������������Q��������	��		��	����������N�9����������	�������	��	������	�
���C�'�	���N

0���������>;�������	������� ��	����	����������	����
������N�2	�����������������'�����	����	Q������	�I���	��������	�	��� ���%I
*������N�$����	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N

3���	��3�������I��B;;

0���������B�������	������� ��	����	����������	����
������N�2	�����������������'�����	����	Q������	�I���	��������	�	��� ���%I
*������N�$����	�������������������������Q���������	������������Q��������	��		��	����������N

"��� 	�3�������I��?B;

3������	��I�)���������	�������	����������������	��������������
�MMMMMMMMMMMMMMMM

)HPDOH�
���

0DOH
���

�����
����

����
�����

�����
����� �����

�����

�����
�����

�����
�����

�����������������
���

����������
�����

��������������
�����

����������������
�����

(FOEFS 3FQPSUFE�)PVTFIPME�*ODPNF "HF

���� ����� �����
FROOHJH�VWXGHQW

YROXQWHHUV

DFURVV���

FKDSWHUV

ZHEVLWH

QHZVOHWWHU

VXEVFULEHUV

VRFLDO�PHGLD
IROORZHUV�

 ��	��		�H��������+	�����	��
�������

��..
YLHZV�RQ

RQH�YLUDO

YLGHR

,�����	�.����.����	���H�.�	��

3DVW�FHOHEULW\�SDUWQHUV�LQFOXGH�5RE�*URQNRZVNL����WLPH

6XSHUERZO�&KDPSLRQ���-HQQD�%XVK�+DJHU��&R�+RVW�RI

72'$<�ZLWK�+RGD�	�-HQQD���7KH�5DGLR�&LW\�5RFNHWWHV��DQG

$QG\�*UDPPHU��6LQJHU�6RQJZULWHU�

,�
������+�
���%����������������

7	��	�	��	���	�������������������	������������	��	���������	������	�
������	�	
����
�	����������	��	������	N

���..
NFEJB�JNQSFTTJPOT�JO�����



&RQWDFW�1DPH��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB��&RPSDQ\��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

3OHGJH�$PRXQW��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB���6SRQVRUVKLS�3DFNDJH��BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

,V�WKLV�D�FRUSRUDWH�GRQDWLRQ��<HV���������1R�����������(VWLPDWHG�3OHGJH�SD\PHQW�'DWH��BBBBBBBBBB��

��RI�DGGLWLRQDO�WLFNHWV�������HDFK���BBBBBBBB���7RWDO�DPRXQW�SOHGJHG��BBBBBBBBBBBBBBBBBB

3D\LQJ�E\����&KHFN��������������&UHGLW�&DUG����������������$W�D�ODWHU�'DWH

%LOOLQJ�$GGUHVV��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&UHGLW�&DUG����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�6HFXULW\�&RGH��BBBBBBBBBB

(PDLO�$GGUHVV��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB����3KRQH�1XPEHU��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1MFBTF�TFOE�CBDL�UP�LZMFF!BNPNFOUPGNBHJD�PSH

9	�`�7	�������	������������
�������	�S���	������	����`

3FHJTUFS�0OMJOF�

QLJKWRIPDJLFJDOD�RUJ�����VSRQVRUV

3FHJTUFS�WJB�&NBJM

N\OHH#DPRPHQWRIPDJLF�RUJ

3FHJTUFS�WJB�.BJM

$�0RPHQW�RI�0DJLF

���(����WK�6WUHHW

)ORRU���

1HZ�<RUN��1<������

'VSUIFS�*OGPSNBUJPO

.\OHH�0F*UDQH�=DUQRFK

������������

N\OHH#DPRPHQWRIPDJLF�RUJ

4���������
��
������������`


