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� 7KH�6XSUHPH�&RXUW�GHFLGHG�PHQWDO�
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� &RQVXPHUV�OLNH�WKLQJV�WKH�ZD\�
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�ŽŵĂŝŶƐ�ŽĨ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ�
;�ĂƌŽŶ͕�ϮϬϭϬͿ

� ,ŽƵƐŝŶŐ
� �ŵƉůŽǇŵĞŶƚ
� &ƌŝĞŶĚƐŚŝƉƐ
� &ĂŵŝůǇ
� WĞĞƌ�^ƵƉƉŽƌƚ
� ^ƉŝƌŝƚƵĂůŝƚǇͬZĞůŝŐŝŽŶ

� >ĞŝƐƵƌĞ�Θ�ZĞĐƌĞĂƚŝŽŶ
� �ŝǀŝĐ�>ŝĨĞ
� /ŶƚŝŵĂƚĞ�ZĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƐ
� ,ĞĂůƚŚ�Θ�tĞůůŶĞƐƐ
� �ĚƵĐĂƚŝŽŶ
� &ŝŶĂŶĐĞƐ



ŚƚƚƉ͗ͬͬŝŶĂŽƉƐ͘ŽƌŐͬ







5HFRYHU\�9DOXHV

� 6HOI�$ZDUHQHVV
� 3HHU�6XSSRUW
� 0HDQLQJIXO�/LIH
� +RSH
� &RPPXQLW\�
)RFXV

� 6HOI�
GHWHUPLQDWLRQ

� $GYRFDF\
� ,QGLYLGXDOLW\
� 5HVSHFW

D,�^W ϮϬϭϱ





7DNLQJ�&RPPXQLW\�,QWHJUDWLRQ�
6HULRXVO\

� �ǆĞƌĐŝƐĞƐ�KƵƌ�,ĞĂƌƚƐ

� �ŶŐĂŐĞƐ�WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ�ŝŶ�EĞǁ�tĂǇƐ

� �ŵƉŽǁĞƌƐ�WĞĞƌ�^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ





&ƵƌƚŚĞƌ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ
� �ŽďƌĂƐŬǇ͖�DĂŶĂŐŝŶŐ�DĂĚŶĞƐƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ͗�
dŚĞ�ZĞĂůŝƚŝĞƐ�ŽĨ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ

� �ĂƌŽŶ͖��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͗�ĂŶ�/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƚŽ�
WƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ĂŶĚ�WƌĂĐƚŝĐĞƐ
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WƌŽŵŽƚŝŶŐ��ŝŐŶŝƚǇ�ŽĨ�ZŝƐŬ�ĂŶĚ�^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐ��ŚŽŝĐĞ

� /ĂŶŽƉƐ͘ŽƌŐ
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/ŶĐůƵƐŝŽŶ�ʹ Ă�ŬĞǇ�ŽƵƚĐŽŵĞ�ŝŶ�ŐůŽďĂů�ŵĞŶƚĂů�ŚĞĂůƚŚ

� ^�D,^�͘KZ'͖�ZĞƐƚŽƌŝŶŐ�>ŝǀĞƐ͗��ƵŝůĚŝŶŐ�
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^ƵƉƉŽƌƚ
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� >ǇŶĐŚ͕�^ĂůǌĞƌ͕ ��ĂƌŽŶ͖�DĂŶĂŐŝŶŐ�ZŝƐŬ�ŝŶ�
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ͗�WƌŽŵŽƚŝŶŐ��ŝŐŶŝƚǇ�ŽĨ�ZŝƐŬ�
ĂŶĚ�^ƵƉƉŽƌƚŝŶŐ�WĞƌƐŽŶĂů��ŚŽŝĐĞ



2EMHFWLYHV��
���'HYHORS�DQ�XQGHUVWDQGLQJ�DQG�EDVLF�FRQFHSWXDOL]DWLRQ�RI�
&RPPXQLW\�,QWHJUDWLRQ�DQG�LWV�QHHG�LQ�WKH�+RXVLQJ�)LUVW�PRGHO���

�
���,GHQWLI\�ERWK�QHHGV�IRU�DQG�EHQHILWV�RI�VWUXFWXUDO�FKDQJHV�PDGH�DW�
3DWKZD\V�WR�+RXVLQJ�3$�WR�HPSKDVL]H�RXWOHWV�RI�LQGHSHQGHQFH�IRU�
SDUWLFLSDQWV�DQG�SRWHQWLDO�IRU�DSSOLFDWLRQ�DW�RWKHU�DJHQFLHV���
�
���'LVFXVV�SUDFWLFDO�DSSOLFDWLRQ�DQG�DSSOLHG�LPSOHPHQWDWLRQ�ZLWKLQ�
RQH¶V�RZQ�DJHQF\�DQG�UHVRXUFHV�IRU�IXUWKHU�VWXG\��
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