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3HQQV\OYDQLD¶V�)RUHVWV 
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)RUHVW�+HDOWK�DQG�%LRWHFKQRORJ\��
3RVVLELOLWLHV�DQG�&RQVLGHUDWLRQV 
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'LUHFWRU�RI�6FLHQFH� 7KH�$PHULFDQ�

&KHVWQXW�)RXQGDWLRQ 

7KH�(YROYLQJ�(IIRUW�WR�5HVWRUH�
WKH�$PHULFDQ�FKHVWQXW 
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DĂƌĐŚ�ϮϭƚŚ�—�^ƉƌŝŶŐ�'ƌŽǁĞƌƐ�DĞĞƟŶŐ� 
,ĂƌƌŝƐďƵƌŐ͕�W� 

 

�Ɖƌŝů�ϮϱƚŚ�—�>ĂŶĐĂƐƚĞƌ�EĂƟǀĞ�WůĂŶƚ�ΘtŝůĚůŝĨĞ�&ĞƐƟǀĂů 
>ĂŶĐĂƐƚĞƌ�W� 

 

DĂǇ�ϮŶĚ�—��ĞŶƚƌĂů�W��EĂƟǀĞ�WůĂŶƚ�&ĞƐƟǀĂů�ĂŶĚ�^ĂůĞ�
�ŽĂůƐďƵƌŐ͕�W� 

 

:ƵŶĞ�ϳ-ϵƚŚ�—��ŚĞƐƚŶƵƚ�'ƌŽǁĞƌƐ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂ 
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�WĂƌŬ͕�W� 

 

�ƵŐƵƐƚ�ϭ-Ϯ�ƚŚ�—�&ĞƐƟǀĂů�ŽĨ�tŽŽĚ�Ăƚ�'ƌĞǇ�dŽǁĞƌƐ 
DŝůĨŽƌĚ͕�W� 

 

�ƵŐƵƐƚ�ϭϭ-ϭϯƚŚ��—�W^h��Ő�WƌŽŐƌĞƐƐ��ĂǇƐ 
WĞŶŶƐǇůǀĂŶŝĂ�&ƵƌŶĂĐĞ͕�W� 

 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϮ-ϭϯƚŚ�—�EĞǁ�:ĞƌƐĞǇ�t/>��KƵƚĚŽŽƌ��ǆƉŽ�
EĞǁ��ǇŐƉƚ͕�E: 

 

sŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĨŽƌ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĂďŽƵƚ�ƚŚĞƐĞ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�W�ͬE:��ŚĂƉƚĞƌ͘�

ǁǁǁ͘ƉĂƚĂĐĨ͘ŽƌŐ 
dŚĞ�W�ͬE:��ŚĂƉƚĞƌ�ŽĨ�d��&�ŝƐ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�

ŽĨ�EW��ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞŝƌ�ƉƌŽ�ďŽŶŽ�ƉƌŝŶƟŶŐ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͘� 
EW��ŚĂƐ�ĨƌĞĞůǇ�ƉƌŝŶƚĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ŝƐƐƵĞ�ŽĨ�dŚĞ��ŚĞƐƚŶƵƚ�dƌĞĞ͘ 


