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ZZZ�SHNURQLQF�FRP

)HEUXDU\��������

0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± $UHD�&DUHHU�&HQWHU
3HNURQ�3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�-DQXDU\�����������3HNURQ &RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG WR�
SHUIRUP�SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�WKH�$UHD�&DUHHU�&HQWHU IDFLOLW\�

$�WRWDO�RI�IRUW\�ILYH ���� VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG�DW�WKLV�
IDFLOLW\���$QDO\WLFDO�UHVXOWV�IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG WKDW�VHYHQ ��� RI�WKH�ZDWHU�VRXUFHV
VDPSOHG H[FHHGHG ,'(0¶V�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG� ZKLFK�LV�VHW�DW��� �J�/���7KH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOHV�
LQGLFDWHG�WKDW�RQH ��� RI�WKH�VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG WKH�,'(0�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�

%DVHG�XSRQ�WKH�VDPSOLQJ�VXUYH\�DQG�ODERUDWRU\�DQDO\WLFDO�UHVXOWV� WR�VXPPDUL]H��

7KH�ZDWHU� VRXUFHV ZKLFK� \LHOGHG� WKH� ILUVW� GUDZ� VDPSOH� UHVXOW DERYH� WKH� ,'(0�$FWLRQ�
/HYHO��ZLWK�WKH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�DQDO\]HG�EHORZ�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO� WKH�6FKRRO�
&LW\�RI�+DPPRQG�PD\�RSW�WR�IOXVK WKH�VRXUFHV�DV�UHFRPPHQGHG�E\�WKH�(3$��7�JXLGDQFH�
GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG���

7KH�ZDWHU�VRXUFH�ZKLFK�\LHOGHG�WKH�ILUVW�DQG�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�UHVXOW�DERYH�WKH�,'(0�
$FWLRQ� /HYHO� VKDOO� EH� WDNHQ� RXW� RI� VHUYLFH� DV� UHFRPPHQGHG� E\� WKH� (3$� �7� JXLGDQFH�
GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG���

,I� \RX� KDYH� DQ\� TXHVWLRQV� UHJDUGLQJ� RXU� VHUYLFHV�� SOHDVH� GR� QRW� KHVLWDWH� WR� FRQWDFW� PH� DW�
���������������

6LQFHUHO\�

7HUU\�2¶*UDG\
,QGXVWULDO�+\JLHQLVW

$WWDFKPHQWV� 6DPSOLQJ�5HVXOWV��7DEOH���
/DERUDWRU\�5HVXOWV
/DERUDWRU\�$FFUHGLWDWLRQ
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ZZZ�SHNURQLQF�FRP

-DQXDU\���������

0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± *HRUJH�5RJHUV�&ODUN�+LJK�6FKRRO
3HNURQ�3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�-DQXDU\�����������3HNURQ�&RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG WR�
SHUIRUP�SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�*HRUJH�5RJHUV�&ODUN�+LJK�6FKRRO�

$�WRWDO�RI�ILIW\�VHYHQ����� VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG�DW�
WKLV�IDFLOLW\���$QDO\WLFDO�UHVXOWV�IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG WKDW�WKLUWHHQ �����RI�WKH�ZDWHU�
VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG ,'(0¶V�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG� ZKLFK�LV�VHW�DW��� �J�/���7KH�VHFRQG�GUDZ�
VDPSOHV�LQGLFDWHG�WKDW�ILYH ����RI�WKH�VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG WKH�,'(0�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�

%DVHG�XSRQ�WKH�VDPSOLQJ�VXUYH\�DQG�ODERUDWRU\�DQDO\WLFDO�UHVXOWV� WR�VXPPDUL]H��

7KH�ZDWHU� VRXUFHV ZKLFK� \LHOGHG� WKH� ILUVW� GUDZ� VDPSOH� UHVXOW DERYH� WKH� ,'(0�$FWLRQ�
/HYHO��ZLWK�WKH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�DQDO\]HG�EHORZ�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO� WKH�6FKRRO�
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GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG���
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ZZZ�SHNURQLQF�FRP

-DQXDU\���������

0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± %HQMDPLQ�)UDQNOLQ�(OHPHQWDU\�6FKRRO
3HNURQ�3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�'HFHPEHU ��WK��������3HNURQ�&RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
WR�SHUIRUP�SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�%HQMDPLQ�)UDQNOLQ�(OHPHQWDU\�
6FKRRO�

$�WRWDO�RI��� VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG�DW�WKLV�IDFLOLW\���
$QDO\WLFDO�UHVXOWV�IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG WKDW�WKUHH ����RI�WKH�ZDWHU�VRXUFHV VDPSOHG
H[FHHGHG ,'(0¶V�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�ZKLFK�LV�VHW�DW��� �J�/���7KH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG�
WKDW�QRQH�RI�WKH�VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG WKH�,'(0�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�

%DVHG�XSRQ�WKH�VDPSOLQJ�VXUYH\�DQG�ODERUDWRU\�DQDO\WLFDO�UHVXOWV� WR�VXPPDUL]H��

7KH�ZDWHU� VRXUFHV ZKLFK� \LHOGHG� WKH� ILUVW� GUDZ� VDPSOH� UHVXOW DERYH� WKH� ,'(0�$FWLRQ�
/HYHO��ZLWK�WKH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�DQDO\]HG�EHORZ�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO� WKH�6FKRRO�
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GRFXPHQW��XQWLO�ZKLFK�WLPH�D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG�

,I� \RX� KDYH� DQ\� TXHVWLRQV� UHJDUGLQJ� RXU� VHUYLFHV�� SOHDVH� GR� QRW� KHVLWDWH� WR� FRQWDFW� PH� DW�
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6LQFHUHO\�

7HUU\�2¶*UDG\�
,QGXVWULDO�+\JLHQLVW

$WWDFKPHQWV� 0RQLWRULQJ�5HVXOWV��7DEOH���
/DERUDWRU\�5HVXOWV
/DERUDWRU\�$FFUHGLWDWLRQ�
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6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
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ZZZ�SHNURQLQF�FRP

)HEUXDU\��������

0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± 'RQDOG�(��*DYLW�0LGGOH�+LJK�6FKRRO
3HNURQ 3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�-DQXDU\�����������3HNURQ�&RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG WR�SHUIRUP�
SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�'RQDOG�(��*DYLW�0LGGOH�+LJK�6FKRRO�

$�WRWDO�RI�ILIW\�QLQH ���� VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG�DW�WKLV�IDFLOLW\���
$QDO\WLFDO� UHVXOWV� IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV� LQGLFDWHG WKDW� WKLUWHHQ ���� RI� WKH�ZDWHU�VRXUFHV VDPSOHG
H[FHHGHG ,'(0¶V�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG� ZKLFK�LV�VHW�DW��� �J�/���7KH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG�WKDW�
QRQH ��� RI�WKH�VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG WKH�,'(0�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�

%DVHG�XSRQ�WKH�VDPSOLQJ�VXUYH\�DQG�ODERUDWRU\�DQDO\WLFDO�UHVXOWV� WR�VXPPDUL]H��

7KH�ZDWHU�VRXUFHV ZKLFK�\LHOGHG�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOH�UHVXOW DERYH�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO��ZLWK�
WKH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�DQDO\]HG�EHORZ�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO� WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG�
PD\�RSW�WR�IOXVK WKH�VRXUFHV�DV�UHFRPPHQGHG�E\�WKH�(3$��7�JXLGDQFH�GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�
D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG���

,I� \RX� KDYH� DQ\� TXHVWLRQV� UHJDUGLQJ� RXU� VHUYLFHV�� SOHDVH� GR� QRW� KHVLWDWH� WR� FRQWDFW� PH� DW�
���������������

6LQFHUHO\�

7HUU\�2¶*UDG\
,QGXVWULDO�+\JLHQLVW

$WWDFKPHQWV� 6DPSOLQJ�5HVXOWV��7DEOH���
/DERUDWRU\�5HVXOWV
/DERUDWRU\�$FFUHGLWDWLRQ
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-DQXDU\���������

0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± +DPPRQG�+LJK�6FKRRO
3HNURQ�3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�'HFHPEHU ��WK� ������3HNURQ�&RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
WR�SHUIRUP�SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�+DPPRQG�+LJK�6FKRRO�

$�WRWDO�RI��� VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG�DW�WKLV�IDFLOLW\���
$QDO\WLFDO�UHVXOWV�IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG WKDW�WZR ����RI�WKH�ZDWHU�VRXUFHV VDPSOHG
H[FHHGHG ,'(0¶V�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�ZKLFK�LV�VHW�DW��� �J�/���7KH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG�
WKDW�QRQH�RI�WKH�VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG WKH�,'(0�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�

%DVHG�XSRQ�WKH�VDPSOLQJ�VXUYH\�DQG�ODERUDWRU\�DQDO\WLFDO�UHVXOWV� WR�VXPPDUL]H��

7KH�ZDWHU� VRXUFHV ZKLFK� \LHOGHG� WKH� ILUVW� GUDZ� VDPSOH� UHVXOW DERYH� WKH� ,'(0�$FWLRQ�
/HYHO��ZLWK�WKH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�DQDO\]HG�EHORZ�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO� WKH�6FKRRO�
&LW\�RI�+DPPRQG�PD\�RSW�WR�IOXVK WKH�VRXUFHV�DV�UHFRPPHQGHG�E\�WKH�(3$��7�JXLGDQFH�
GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG�

,I� \RX� KDYH� DQ\� TXHVWLRQV� UHJDUGLQJ� RXU� VHUYLFHV�� SOHDVH� GR� QRW� KHVLWDWH� WR� FRQWDFW� PH� DW�
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6LQFHUHO\�

7HUU\�2¶*UDG\�
,QGXVWULDO�+\JLHQLVW

$WWDFKPHQWV� 0RQLWRULQJ�5HVXOWV��7DEOH���
/DERUDWRU\�5HVXOWV
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ZZZ�SHNURQLQF�FRP

-DQXDU\��������

0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± 0LOOHU�6FKRRO
3HNURQ�3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�'HFHPEHU����������3HNURQ�&RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG WR�
SHUIRUP�SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�0LOOHU�6FKRRO��

$�WRWDO�RI��� VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG�DW�WKLV�IDFLOLW\���
$QDO\WLFDO�UHVXOWV�IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG WKDW�HLJKW ����RI�WKH�ZDWHU�VRXUFHV VDPSOHG
H[FHHGHG ,'(0¶V�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG� ZKLFK�LV�VHW�DW��� �J�/���7KH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG�
WKDW�WZR ����RI�WKH�VRXUFHV VDPSOHG H[FHHGHG WKH�,'(0�DFWLRQ�OHYHO�IRU�OHDG�

%DVHG�XSRQ�WKH�VDPSOLQJ�VXUYH\�DQG�ODERUDWRU\�DQDO\WLFDO�UHVXOWV� WR�VXPPDUL]H��

7KH�ZDWHU� VRXUFHV ZKLFK� \LHOGHG� WKH� ILUVW� GUDZ� VDPSOH� UHVXOW DERYH� WKH� ,'(0�$FWLRQ�
/HYHO��ZLWK�WKH�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�DQDO\]HG�EHORZ�WKH�,'(0�$FWLRQ�/HYHO� WKH�6FKRRO�
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GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�D�SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG���

7KH�ZDWHU�VRXUFH�ZKLFK�\LHOGHG�WKH�ILUVW�DQG�VHFRQG�GUDZ�VDPSOH�UHVXOW�DERYH�WKH�,'(0�
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GRFXPHQW� XQWLO�ZKLFK�WLPH�D SHUPDQHQW�FRQWURO�PHDVXUH�LV�VHOHFWHG���
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$QDO\WLFDO�UHVXOWV�IURP�WKH�ILUVW�GUDZ�VDPSOHV�LQGLFDWHG WKDW�HLJKW ����RI�WKH�ZDWHU�VRXUFHV VDPSOHG
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0U��'DYLG�5H\HV
6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG
���:LOOLDPV�6WUHHW
+DPPRQG��,QGLDQD������

5H� :DWHU�6DPSOLQJ�IRU�/HDG�± 7UDQVSRUWDWLRQ�%XLOGLQJ�
3HNURQ�3URMHFW�1XPEHU���������

'HDU�0U��5H\HV�

2Q�'HFHPEHU��VW��������3HNURQ�&RQVXOWLQJ��,QF��ZDV�FRQWUDFWHG�E\�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG WR�
SHUIRUP�SRWDEOH�ZDWHU�VDPSOLQJ IURP�GULQNLQJ ZDWHU�VRXUFHV�LQ�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�%XLOGLQJ�

$�WRWDO�RI�WZR�����VRXUFHV��LGHQWLILHG�E\�WKH�6FKRRO�&LW\�RI�+DPPRQG��ZHUH�VDPSOHG���$QDO\WLFDO�
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VDPSOHG�FRQWDLQHG�QRQ�GHWHFWLEOH�OHYHOV�RI OHDG���
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