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(VWLPDWHG�+LVWRULFDO�:DWHU�8VH�$QG�
�����6WDWH�:DWHU�3ODQ�'DWDVHWV�

6DQG\�/DQG�8QGHUJURXQG�:DWHU�&RQVHUYDWLRQ�'LVWULFW

E\�6WHSKHQ�$OOHQ

7H[DV�:DWHU�'HYHORSPHQW�%RDUG

*URXQGZDWHU�'LYLVLRQ

*URXQGZDWHU�7HFKQLFDO�$VVLVWDQFH�6HFWLRQ

VWHSKHQ�DOOHQ#WZGE�WH[DV�JRY

)HEUXDU\���������

*5281':$7(5�0$1$*(0(17�3/$1�'$7$�
7KLV�SDFNDJH�RI�ZDWHU�GDWD�UHSRUWV��SDUW���RI�D���SDUW�SDFNDJH�RI�LQIRUPDWLRQ��LV�EHLQJ�SURYLGHG�WR�
JURXQGZDWHU�FRQVHUYDWLRQ�GLVWULFWV�WR�KHOS�WKHP�PHHW�WKH�UHTXLUHPHQWV�IRU�DSSURYDO�RI�WKHLU�ILYH�
\HDU�JURXQGZDWHU�PDQDJHPHQW�SODQ��(DFK�UHSRUW�LQ�WKH�SDFNDJH�DGGUHVVHV�D�VSHFLILF�QXPEHUHG�
UHTXLUHPHQW�LQ�WKH�7H[DV�:DWHU�'HYHORSPHQW�%RDUG
V�JURXQGZDWHU�PDQDJHPHQW�SODQ�FKHFNOLVW��7KH�
FKHFNOLVW�FDQ�EH�YLHZHG�DQG�GRZQORDGHG�IURP�WKLV�ZHE�DGGUHVV�

KWWS���ZZZ�WZGE�WH[DV�JRY�JURXQGZDWHU�GRFV�*&'�*03&KHFNOLVW�����SGI

7KH�ILYH�UHSRUWV�LQFOXGHG�LQ�WKLV�SDUW�DUH�

���(VWLPDWHG�+LVWRULFDO�:DWHU�8VH��FKHFNOLVW�LWHP���

IURP�WKH�7:'%�+LVWRULFDO�:DWHU�8VH�6XUYH\��:86�

���3URMHFWHG�6XUIDFH�:DWHU�6XSSOLHV��FKHFNOLVW�LWHP���

���3URMHFWHG�:DWHU�'HPDQGV��FKHFNOLVW�LWHP���

���3URMHFWHG�:DWHU�6XSSO\�1HHGV��FKHFNOLVW�LWHP���

���3URMHFWHG�:DWHU�0DQDJHPHQW�6WUDWHJLHV��FKHFNOLVW�LWHP���

IURP�WKH������7H[DV�6WDWH�:DWHU�3ODQ��6:3�

��������������

3DUW���RI�WKH���SDUW�SDFNDJH�LV�WKH�JURXQGZDWHU�DYDLODELOLW\�PRGHO��*$0��UHSRUW�IRU�WKH�'LVWULFW�
�FKHFNOLVW�LWHPV���WKURXJK�����7KH�'LVWULFW�VKRXOG�KDYH�UHFHLYHG��RU�ZLOO�UHFHLYH��WKLV�UHSRUW�IURP�WKH�
*URXQGZDWHU�$YDLODELOLW\�0RGHOLQJ�6HFWLRQ��4XHVWLRQV�DERXW�WKH�*$0�FDQ�EH�GLUHFWHG�WR�'U��6KLUOH\�
:DGH��VKLUOH\�ZDGH#WZGE�WH[DV�JRY�����������������



',6&/$,0(5�
7KH�GDWD�SUHVHQWHG�LQ�WKLV�UHSRUW�UHSUHVHQWV�WKH�PRVW�XS�WR�GDWH�:86�DQG������6:3�GDWD�DYDLODEOH�
DV�RI������������$OWKRXJK�LW�GRHV�QRW�KDSSHQ�IUHTXHQWO\��HLWKHU�RI�WKHVH�GDWDVHWV�DUH�VXEMHFW�WR�
FKDQJH�SHQGLQJ�WKH�DYDLODELOLW\�RI�PRUH�DFFXUDWH�:86�GDWD�RU�DQ�DPHQGPHQW�WR�WKH������6:3��
'LVWULFW�SHUVRQQHO�PXVW�UHYLHZ�WKHVH�GDWDVHWV�DQG�FRUUHFW�DQ\�GLVFUHSDQFLHV�LQ�RUGHU�WR�HQVXUH�
DSSURYDO�RI�WKHLU�JURXQGZDWHU�PDQDJHPHQW�SODQ�

7KH�:86�GDWDVHW�FDQ�EH�YHULILHG�DW�WKLV�ZHE�DGGUHVV�

KWWS���ZZZ�WZGE�WH[DV�JRY�ZDWHUSODQQLQJ�ZDWHUXVHVXUYH\�HVWLPDWHV�
7KH������6:3�GDWDVHW�FDQ�EH�YHULILHG�E\�FRQWDFWLQJ�6DEULQD�$QGHUVRQ�
�VDEULQD�DQGHUVRQ#WZGE�WH[DV�JRY�RU���������������

)RU�DGGLWLRQDO�TXHVWLRQV�UHJDUGLQJ�WKLV�GDWD��SOHDVH�FRQWDFW�6WHSKHQ�$OOHQ�
�VWHSKHQ�DOOHQ#WZGE�WH[DV�JRY�RU���������������

(VWLPDWHG�+LVWRULFDO�:DWHU�8VH�DQG������6WDWH�:DWHU�3ODQ�'DWDVHW�

6DQG\�/DQG�8QGHUJURXQG�:DWHU�&RQVHUYDWLRQ�'LVWULFW

)HEUXDU\���������

3DJH���RI��



(VWLPDWHG�+LVWRULFDO�:DWHU�8VH�
7:'%�+LVWRULFDO�:DWHU�8VH�6XUYH\��:86��'DWD

*URXQGZDWHU�DQG�VXUIDFH�ZDWHU�KLVWRULFDO�XVH�HVWLPDWHV�DUH�FXUUHQWO\�XQDYDLODEOH�IRU�FDOHQGDU�\HDU�
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