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2QH�RI�WKH�3URJUDPPH�VWDII�GHVFULEHV�KRZ�WKH�UHODWLRQVKLS�RI�WKH�FRPPXQLW\�DQG�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�KDV

JRQH� WKURXJK� ZDYHV� RI� FROOLVLRQ� DQG� FROOXVLRQ�� ,Q� ����� WKH� UHODWLRQVKLS� QHDUO\� KLW� EUHDNLQJ� SRLQW�� DQ

LQFLGHQW�ZKLFK�IHZ�UHIHU�WR�H[SOLFLWO\�EXW�PRVW�DOOXGH�WR�LQ�WKHLU�RIWHQ�IDU�IURP�DPELYDOHQW�UHIHUHQFHV�WR

WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�

µ$IWHU� WKH� �QG� SKDVH� RI� OHDGHUVKLS� WUDLQLQJ� WKH� &HQWUDO� &RPPLWWHH� EHFDPH� YHU\� VWURQJ�� 7KHQ� LW

EHFDPH�D�WKUHDW�WR�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI��7KH�$VVLVWDQW�&KLHI�KDG�EHHQ�EXOO\LQJ�WKHP�DW�WKH�EHJLQQLQJ�DQG

IRUFLQJ� WKHP� EXW� IURP� WKLV� SRLQW� KH� GLGQ¶W� KDYH� DQ\� IXUWKHU� RSSRUWXQLW\� WR� GR� VR�� )RU� H[DPSOH�� WKH

FRPPXQLW\�KDG�RUJDQLVHG�WKHPVHOYHV�DQG�UDLVLQJ�IXQG�IRU�EXLOGLQJ�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI¶V�2IILFH�DQG�IRRG�

VWRUH��7KH�$VVLVWDQW�&KLHI�ZDV�XVHG�WR�WDNLQJ�PRQH\�DQG�PLVXVLQJ�LW�DQG�WKLV�WLPH�KH�GLG�QR�GLIIHUHQWO\

EHFDXVH�KH�GLGQ¶W�UHDOLVH�WKDW�SHRSOH�KDG�FKDQJHG��:KHQ�WKH\�IRXQG�RXW�WKH\�ZHUH�IXULRXV�DQG�WKH\�WROG

KLP�³ZH�GRQ¶W�ZDQW�DQ\�GHYHORSPHQW�XQOHVV�ZH�VHH�WKDW�GHYHORSPHQW�WKDW�ZH�KDYH�JLYHQ�FRQWULEXWLRQ�WR�

ZH�ZRXOG�UDWKHU�GLH�SRRU�WKDQ�FRPH�WR�DQ\�PHHWLQJ�\RX�FDOO�DJDLQ´�

µ2QH�IXOO�\HDU�SDVVHG�ZLWKRXW�GRLQJ�DQ\WKLQJ��7KHQ�ZH�GHFLGHG�ZH�KDYH�WR�LQWHUYHQH�WR�EULQJ�WKHP

WRJHWKHU��:H�VSRNH�WR�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI��ZKR�GLG�QRW�NQRZ�ZKDW�WR�GR��:H�VXJJHVWHG�WKDW�KH�PHHW�ZLWK

WKH�FRPPXQLW\�DQG�FDOO� WKH�&KLHI�RI� WKH�/RFDWLRQ� WR�PHGLDWH��$W� WKLV�PHHWLQJ� WKH� FRPPXQLW\� UHSHDWHG

WKHLU�SRVLWLRQ��VD\LQJ�³µXQOHVV�ZH�VHH�ZKHUH�WKH�PRQH\�ZHQW��ZH�ZRQ¶W�HYHU�GR�DQ\WKLQJ��7KLV�PDQ�LV�QRW

RQH�RI�XV�±�\RX¶YH�DEXVHG�XV�DQG�\RX¶YH�HDWHQ�RXU�PRQH\�±�\RX�KDYH�WR�SD\�WKH�PRQH\�DQG�WR�EHFRPH

RQH�RI�XV�ZH�KDYH�WR�ILQH�\RX´��7KH\�WDONHG�LW�DOO�RYHU�DQG�LQ�WKH�HQG�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�SDLG�DOO�WKDW�ZDV

GHPDQGHG�¶

&RPPHQWLQJ�RQ�WKH�VDPH�LQFLGHQW�DQ�,WRRQL�&RPPLWWHH�0HPEHU��UHFDOOHG�WKDW�

µ+H�UHDOO\�SOHDGHG�±�KH�NQHZ�WKDW�LI�WKH�SHRSOH�VHH�KLP�LQ�GLIILFXOW\��KH�ZLOO�EH�WKH�RQH�JRLQJ�GRZQ�±

DIWHU� WKDW�KH� FKDQJHG�±�KH� UHDOLVHG� WKDW�HYHU\ERG\�DOUHDG\�NQHZ� WKHLU� ULJKWV�� HVSHFLDOO\� WKH���� ,WRRQL

0HPEHUV�ZKR�KDG�WKHQ�FRPPXQLFDWHG�WKHP�WR�WKH�UHVW�RI�WKH�FRPPXQLW\�±�KH�FDPH�WR�UHDOLVH�WKDW�KH

FRXOG�QR�ORQJHU�GLFWDWH�WR�XV�¶
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8RQJR¶V�URDG��VQDNLQJ�XS�WKH�VWHHS�KLOO�VLGH��EULQJLQJ�DFFHVV�GLUHFWO\�WR�WKH�FRPPXQLW\�IRU�WKH�ILUVW�WLPH�

LV�ERWK�D�KLJKO\�YLVXDO�SK\VLFDO�H[DPSOH�DQG�D�V\PERO� IRU�WKH�SRZHU�VWUXJJOHV� LQ�8RQJR¶V�GHYHORSPHQW

SURFHVV�

7KH�LQLWLDO�GHFLVLRQ�WR�EXLOG�WKH�URDG�LV�YDULRXVO\�UHSRUWHG�E\�GLIIHUHQW�DFWRUV�

2QH�8RQJR�FRPPLWWHH�PHPEHU�GHVFULEHV�KRZ��µ,QLWLDOO\�WKH�YLOODJH�GHFLGHG�WKDW�ZDWHU�ZDV�LWV�ILUVW

SULRULW\�� ZLWK� WKH� URDG� VHFRQG�� 7KHQ� WKHUH� ZDV� D� ELJ� WXJ� RI� ZDU�� 6RPH� RI� WKH� FRPPLWWHH� PHPEHUV

IDYRXUHG�WKH�URDG�EXW�WKH�PDMRULW\�RI�WKH�FRPPXQLW\�IDYRXUHG�WKH�ZDWHU��,�SUHIHUUHG�WKH�ZDWHU��DV�PRUH

FRPPXQLW\�PHPEHUV�ZRXOG�EHQHILW�IURP�WKLV��EXW��\RX�NQRZ��WKH�VWURQJ�OHDGHUV�DUH�DOZD\V�IHDUHG�E\�WKH

FRPPXQLW\�PHPEHUV�DQG�VR�LQ�WKLV�ZD\�WKH�PLQRULW\�EHDW�WKH�PDMRULW\�DQG�WKH�URDG�ZRQ��7KRVH�ZKR�KDG

ZDQWHG�WKH�ZDWHU�IRUJRW�DERXW�LW�DQG�VWDUWHG�GLJJLQJ�WKH�URDG��,�DOVR�GHFLGHG�WR�VXSSRUW�WKH�URDG�LQ�WKH

HQG�EHFDXVH�\RX�FDQQRW�GR�DQ\WKLQJ�DORQH¶�

$QRWKHU�8RQJR�&RPPLWWHH�0HPEHU�WHOOV�D�GLIIHUHQW�WDOH��VD\LQJ�WKDW�WKH�ZDWHU�SURMHFW�ZDV�GURSSHG

µZKHQ�WKH�PLQLVWU\�IRU�ZDWHU�IDLOHG�WR�FRPSOHWH�KLV�VXUYH\��GHVSLWH�WKH�FRPPXQLW\�PDNLQJ�FRQWULEXWLRQV¶�

,Q�WHUPV�RI�WKH�URDG��KH�IRFXVHV��ZLWK�VRPH�DQJHU�RQ�WKH�ODWHU�SDUW�RI�WKH�VWRU\�

µ:H�FDPH�WRJHWKHU�WR�EXLOG�WKH�URDG��EXW�ZKHQ�ZH�FDPH�WR�EULQJLQJ�WKH�URDG�IURP�0XQJHOL�WR�WKH

ULYHU��WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�UHIXVHG�WR�UHVSRQG�WR�WKH�FRPPXQLW\¶V�QHHGV��+H�GLGQ¶W�ZDQW�WKH�URDG�WR�SDVV

WKH� VKRUW� ZD\� RI� WKH� ROG� SDWK�� EXW� WR� IROORZ� WKH� FLUFXPIHUHQFH�� ,� GRQ¶W� NQRZ� ZK\�� EXW� ZKHQ� 8RQJR

FRPPXQLW\�WULHG�WR�FRQYLQFH�KLP��KH�MXVW�UHIXVHG��7KHUH�ZDV�QR�UHVROXWLRQ��\RX�FDQ�VHH�LW�RQ�WKH�YLGHR

FDVVHWWH��:H�KDYH�VWRSSHG�DQG�ZDLWHG�WR�VHH�LI�KH�ZLOO�FKDQJH�KLV�PLQG�DQG�ZH�DUH�VWLOO�ZDLWLQJ��:KHQ�WKH

FRPPXQLW\�SHRSOH�DVNHG�PH�WR�DVN�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�WR�DVN�WKH�RZQHU�RI� WKH� ODQG�ZKHUH�WKH�URDG� LV

SDVVLQJ�WR�JLYH�SHUPLVVLRQ��WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�WROG�PH�WR�VHH�WKH�RZQHU��EXW�ZKHQ�,�VDZ�WKH�RZQHU��KH

WROG�WKH�FRPPXQLW\�WR�ZDLW��,I�WKH�$VVLVWDQW�&KLHI�ZDQWV�WKH�DFWLYLW\�WR�FRQWLQXH��KH�KDV�WKH�FDSDFLW\�WR

DVN� WKH� RZQHU� RI� WKH� ODQG� DQG�ZH� FDQ� FRQWLQXH�� 8QWLO� WKDW� WLPH�� ZH�ZRQ¶W� PDNH� WKH� URDG�� <RX� FDQ¶W

SUHSDUH�VRPHWKLQJ�WKDW�ZRQ¶W�KHOS�\RX��%XW�QRZ�,¶P�WKH�VWUDQGHG�RQH�DQG�,�GRQ¶W�NQRZ�ZKDW�WR�GR�¶
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ZKR�XQGHUVWRRG�DQG�WKH\�ZHUH�D�YHU\�VPDOO�PLQRULW\��7KH\�JR�EDFN�WR�WKHLU�KRXVHV�DQG�VWDUW�GLVFXVVLQJ

ZKDW� WKH\�KDYH� OHDUQHG�EXW�� HVSHFLDOO\�ZKHQ�PHQ�PHHW� WRJHWKHU� WKH\� MXVW�GLVFXVV� WKH� LVVXH�RI� LI� WKH\

KDYH� DQ\� UHVSRQVLELOLWLHV� DQG� LI� ZH�ZDQW� WR� VKDUH� WKHP� DQG� WKH\� VD\� WKDW� LW� LV� MXVW� FKHDWLQJ� WR� VWDUW

FKDQJLQJ�� ,W¶V� YHU\� GLIILFXOW� IRU� WKHP�� ,W� LV� HVSHFLDOO\� KDUG� IRU� WKRVH� ZRPHQ� ZKR� JR� ZLWKRXW� WKHLU

KXVEDQGV��7KH\�FDQ�RQO\�JR�EDFN�KRPH�DQG�WU\�WR�FRQYLQFH�WKHLU�KXVEDQGV��EXW�LW¶V�YHU\�GLIILFXOW�KLP�WR

JHW�WKH�SRLQW�RI�YLHZ�EHFDXVH�WKH\�MXVW�VHH�WKDW�WKH\�DUH�MXVW�ZRUGV�DQG�WR�VWDUW�FKDQJLQJ�DQG�KHOSLQJ

\RXU�ZLIH� VKDUH� UHVSRQVLELOLWLHV� LV� D� ELJ� SUREOHP�� (YHQ�PRUH� VR� LQ� IDPLO\� SODQQLQJ�� ,Q�PRVW� FDVHV� WKH

KXVEDQGV� DUH� QRW� WKHUH� VR� QRZ� ZKHQ� WKH� ZRPHQ� JR� EDFN� WR� WKH� KXVEDQGV� WKH\� DUH� IDLOLQJ� WR

FRPPXQLFDWH�ZLWK�WKHP�DQG�WKH�KXVEDQGV�DUH�DVVXPLQJ�WKDW�WKLV�LV�D�PLQRU�WKLQJ�DQG�WKH\�DVN�³µZKHUH

ZHUH� \RX� WDXJKW� DOO� RI� WKLV"´� $IWHU� ,�PHW� DQG� GLVFXVVHG�ZLWK� RWKHUV�� VRPH�ZHUH� VD\LQJ� WKDW� LW¶V� YHU\

GLIILFXOW�DQG�D�ELJ�SUREOHP�WR�WHOO�WKHLU�KXVEDQGV�¶

,WRRQL�ZRPDQ��DV�LQ�%R[��
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3XEOLF�+HDOWK�7HFKQLFLDQ�

0LQLVWU\�RI�+HDOWK��.DLWL�'LYLVLRQ

7KH� FXUUHQW� SXEOLF� KHDOWK� WHFKQLFLDQ� KDV� EHHQ

ZRUNLQJ� LQ� 1]XXQL� VLQFH� EHIRUH� :1� DUULYHG�� +H

EHFDPH� LQWHUHVWHG� LQ� :1� PHWKRGV� RI� RSHUDWLQJ

DQG�VWDUWHG�FROODERUDWLQJ�ZLWK�WKHP�RYHU�DUHDV�RI

KHDOWK�� ,Q� ����� :1� VHQW� KLP� WR� D� WUDLQLQJ

ZRUNVKRS� RQ� 35$� PHWKRGRORJLHV� DQG� KH� QRZ

WDNHV�SDUW� LQ�:1�35$�DFWLYLWLHV�DQG� LV�KRSLQJ� WR

VWDUW�XVLQJ� WKHVH�PHWKRGRORJLHV� VRRQ� LQ�KLV� RZQ

ZRUN�

µ3UHYLRXVO\� ,� ZDV� XVLQJ� WRS�GRZQ�PHWKRGV�

DQDO\VLQJ� VWDWLVWLFV� RQ� GLVHDVHV� DQG� WHOOLQJ� WKH

VXE�ORFDWLRQ� DERXW� WKHLU� LQWHUHVWV�� 7KHQ� ,

GLVFRYHUHG� 35$� DQG� ,� KDYH� UHDOLVHG� WKDW� XQOHVV

\RX�VWDUW�IURP�WKH�ERWWRP�DQG�DOORZ�WKHP�WLPH�WR

VSHDN� IRU� WKHPVHOYHV�� \RX� FDQ¶W� PHHW� WKH

FRPPXQLW\¶V� QHHGV� DQG� WKH\� ZRQ¶W� IHHO� WKDW� LW¶V

WKHLU� SURMHFW�� 35$� HPSRZHUV� DQG� DFWV� DV� D� UHDO

H\H�RSHQHU�� ,�ZLVK� ,� KDG� NQRZQ� EHIRUH�� ,� FRXOG

KDYH�VWDUWHG�HDUOLHU�¶

$JULFXOWXUDO� ([WHQVLRQ� 2IILFHU�� 0LQLVWU\� RI

$JULFXOWXUH��.DLWL�'LYLVLRQ

7KH� FXUUHQW� $JULFXOWXUH� ([WHQVLRQ� 2IILFHU� KDV

EHHQ� LQ� .DLWL� 'LYLVLRQ� IRU� WZR� \HDUV�� +HU

'HSDUWPHQW� UDUHO\� ZRUNV� ZLWK� :1�� WKRXJK

VRPHWLPHV� WKH\� SURYLGLQJ� WHFKQLFDO� DJULFXOWXUDO

LQSXW� DW� VHPLQDUV�� 6KH� KDV� QHYHU� KHDUG� RI� 35$

DQG�DOWKRXJK�VKH�FRQVLGHUV�KHU�GHSDUWPHQW�WR�EH

SDUWLFLSDWRU\�� LQWHUDFWLRQ� ZLWK� WKH� FRPPXQLW\� LV

PRVWO\� WKURXJK� µEDUD]DV¶� KHOG� WR� FRPPXQLFDWH

QHZ�WHFKQRORJ\��3ROLF\�LV�ODUJHO\�GHYHORSHG�LQ�KHU

RIILFH� RQ� WKH� EDVLV� RI� H[WHQVLRQLVWV¶� UHSRUWV� DQG

ZLWKLQ�WKH�FRQVWUDLQHG�EXGJHWDU\�SURYLVLRQV�IURP

1DLUREL�� 3ROLF\� LV� IRUPXODWHG� ZLWK� WKH� DLP� WR

HQKDQFH� µGHYHORSPHQW¶�� PHDVXUHG� DV� LQFUHDVHG

DJULFXOWXUDO�RXWSXW��6KH�VWDWHV�WKDW��FRPSDUHG�WR

RWKHU� DUHDV� µ1]XXQL� KDV� EHQHILWHG� IURP� :1¶V

DWWHQWLRQ�EHFDXVH�WKH\�KDYH�EHHQ�PDGH�DZDUH�RI

WHFKQLFDO� NQRZ�KRZ� VR� KDYH� EHWWHU� SUHSDUHG

ODQGV�� WHUUDFHV� DQG� KLJKHU� RXWSXW¶�� 6KH� FDQ¶W

FRPPHQW� RQ� WKH� VRFLDO� FKDQJH� EHFDXVH

µ([WHQVLRQLVWV�UHSRUW�RQ�JDUGHQV��QRW�SHRSOH¶�
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