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7KXUVGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��+HOVLQNL

����������� 6WHHULQJ�JURXS�DQG�DXWKRUV�RI�WKH�

%DFNJURXQG�5HSRUW��'LVFXVVLRQ�RI�WKH�

%DFNJURXQG�5HSRUW

����������� 1DWLRQDO�%RDUG�RI�(GXFDWLRQ�DQG�+LJKHU�

(GXFDWLRQ�(YDOXDWLRQ�&RXQFLO

������������� $GXOW�OHDUQLQJ�LQ�JRYHUQPHQW�SROLF\�

(GXFDWLRQ��VRFLDO��HPSOR\PHQW�DQG�LQGXVWULDO

SROLF\

����������� $GXOW�OHDUQLQJ�IURP�WKH�SRLQW�RI�YLHZ�RI�

WKH�3DUOLDPHQW

����������� 79�DQG�QHZ�PHGLD�LQ�DGXOW�OHDUQLQJ

)ULGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��+HOVLQNL�DQG

-lUYHQSll

����������� 6WDWLVWLFV�)LQODQG

����������� $VVRFLDWLRQ�RI�)LQQLVK�/RFDO�DQG�5HJLRQDO�

$XWKRULWLHV

����������� $GXOWD��9RFDWLRQDO�$GXOW�(GXFDWLRQ�&HQWUH

0RQGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��+HOVLQNL�DQG

+lPHHQOLQQD

����������� 7KH�VRFLDO�SDUWQHUV

����������� +lPH�3RO\WHFKQLF

7XHVGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��7DPSHUH

����������� 8QLYHUVLW\�RI�7DPSHUH

����������� /LEHUDO�DGXOW�HGXFDWLRQ�

� $GXOW�(GXFDWLRQ�&HQWUH��8SSHU�6HFRQGDU\�

6FKRRO�IRU�$GXOWV�DQG�3lLY|Ol�)RON�+LJK�

6FKRRO

:HGQHVGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��+HOVLQNL

����������� )2&80��6ZHGLVK�VSHDNLQJ�XSSHU�

VHFRQGDU\�YRFDWLRQDO�LQVWLWXWH

����������� 3URYLVLRQ�IRU�ORZ�TXDOLILHG�DGXOWV��

6LLNDUDQWD�)RON�+LJK�6FKRRO

����������� 3URYLVLRQ�IRU�LPPLJUDQWV��$PLHGX�

9RFDWLRQDO�$GXOW�(GXFDWLRQ�&HQWUH

����������� -ROODV�,QVWLWXWH��WKH�6�*URXS·V�WUDLQLQJ�DQG�

HGXFDWLRQ�FHQWUH

����������� 0HWVR�&RUSRUDWLRQ��+XPDQ�UHVRXUFHV

GHYHORSPHQW

7KXUVGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��-RHQVXX

����������� (PSOR\PHQW�DQG�(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�

&HQWUH�IRU�1RUWK�.DUHOLD��-RHQVXX�

(PSOR\PHQW�2IILFH�DQG�1RUWK�.DUHOLD�

9RFDWLRQDO�$GXOW�(GXFDWLRQ�&HQWUH

����������� 5HJLRQDO�GHYHORSPHQW�SURJUDP��3URYLQFLDO�

6WDWH�2IILFH�RI�(DVWHUQ�)LQODQG�

8QLYHUVLW\�RI�-RHQVXX��9RFDWLRQDO�7UDLQLQJ�

&HQWUH��.LWHH�/HDUQLQJ�&HQWUH�DQG�.LWHH

(YDQJHOLVWLF�)RON�+LJK�6FKRRO

)ULGD\���)HEUXDU\� 3ODFH��+HOVLQNL

����������� 5HVHDUFKHUV�RQ�DGXOW�OHDUQLQJ��8QLYHUVLW\�

RI�7XUNX��8QLYHUVLW\�RI�+HOVLQNL��8QLYHUVLW\�

RI�7DPSHUH��6WDWLVWLFV�)LQODQG�DQG�

8QLYHUVLW\�RI�/DSODQG

����������� 6WHHULQJ�JURXS��3URSRVDO�IRU�WKH�&RXQWU\�

1RWH
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0RQGD\����0DUFK� 3ODFH��/LVERQ�DQG�

6HL[DO

������������ :HOFRPH�WR�$1()$��'LVFXVVLRQ�RI�WKH�

%DFNJURXQG�5HSRUWZLWK�WKH�VWHHULQJ

JURXS�

������������ 2IILFLDOV�IURP�0LQLVWU\�RI�(GXFDWLRQ��

0LQLVWU\�RI�/DERXU�DQG�6ROLGDULW\��

1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�6WDWLVWLFV

������������ 9RFDWLRQDO�WUDLQLQJ�FHQWUH��,QVWLWXWH�RI

HPSOR\PHQW�DQG�YRFDWLRQDO�WUDLQLQJ

�,()3���6HL[DO��&HQWUH�RI�UHFRJQLWLRQ�

YDOLGDWLRQ�DQG�FHUWLILFDWLRQ�RI

FRPSHWHQFLHV��&59&&�

������������ &RPPXQLW\�7UDLQLQJ�FRXUVH�IRU�DGXOWV��

6HL[DO

7XHVGD\����0DUFK� 3ODFH��$OHQWHMR�

����������� (6',0(��/RFDO�GHYHORSPHQW�DVVRFLDWLRQ��

$1,0$5��3RUWXJXHVH�)HGHUDWLRQ�RI�ORFDO�

GHYHORSPHQW�DVVRFLDWLRQ�DQG�5HJLRQDO�

XQLW�RI�$1()$

������������ 9RFDWLRQDO�WUDLQLQJ�FHQWUH��,()3��

$OMXVWUHO

����������� 7UDLQLQJ�FRXUVH�IRU�DGXOWV��(6',0(

:HGQHVGD\����0DUFK� 3ODFH��/LVERQ

����������� 1DWLRQDO�,QVWLWXWH�RI�6WDWLVWLFV�DQG�

'HSDUWPHQW�RI�VWDWLVWLFV�IURP�0LQLVWULHV

RI�(GXFDWLRQ�DQG�/DERXU�DQG�6ROLGDULW\

������������� (PSOR\HU�2UJDQLVDWLRQV

����������� 7UDGH�8QLRQ�2UJDQLVDWLRQV

7KXUVGD\����0DUFK� 3ODFH��3RUWR

����������� 5HJLRQDO�VWUXFWXUHV�IURP�WKH�1RUWKHUQ�

5HJLRQ��&RPPLVVLRQ�RI�&R�RUGLQDWLRQ�RI�

WKH�1RUWKHUQ�5HJLRQ��,()3��5HJLRQDO�

'LUHFWRU�RI�(GXFDWLRQ��$VVRFLDWLRQ�RI�

(QWHUSULVHV�IURP�3RUWXJDO��$(3��DQG�

5HJLRQDO�8QLW�RI�$1()$

����������� 9RFDWLRQDO�WUDLQLQJ�LQ�DQ�DXWRPRWLYH�ILUP�

6DOYDGRU�&DHWDQR

����������� ,QVWLWXWH�RI�6RFLDO�6ROLGDULW\��&,9,7$6�

)ULGD\����0DUFK� 3ODFH��%UDJD�DQG�

/LVERQ

���������� ,QGXVWULDO�$VVRFLDWLRQ�RI�0LQKR��

(PSOR\HU�RUJDQLVDWLRQ�ZLWK�D�WUDLQLQJ

FHQWUH�KRVWLQJ�D�&59&&

����������� 0LQLVWHU�RI�/DERXU�DQG�6ROLGDULW\

6DWXUGD\����0DUFK� 3ODFH��/LVERQ

����������� 5HVHDUFKHUV�LQ�DGXOW�HGXFDWLRQ��

&RQVXOWDQW�WR�WKH�3ULPH�0LQLVWHU�

8QLYHUVLW\�RI�3RUWR��&RQVXOWDQW�IRU

$1()$��8QLYHUVLW\�RI�0LQKR�

6HFUHWDULDW�(QWUH�FXOWXUHV��+LJK

,QVWLWXWH�RI�VFLHQFHV�RI�ODERXU�DQG

HQWHUSULVHV��+LJK�6FKRRO�RI�HGXFDWLRQ�RI

3RUWR��1HXURORJLVW��,()3�DQG�,QVWLWXWH

IRU�LQQRYDWLRQ�LQ�WUDLQLQJ��,12)25�

0RQGD\����0DUFK� 3ODFH��/LVERQ

������������ *HQHUDO�'LUHFWRUV�RI�0LQLVWULHV�RI�

(GXFDWLRQ�DQG�/DERXU�DQG�6ROLGDULW\��

'HVLJQ�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�DGXOW�

HGXFDWLRQ�DQG�WUDLQLQJ�SROLFLHV

����������� :HOFRPH�E\�WKH�6HFUHWDU\�RI�6WDWH�RI�

(GXFDWLRQ

����������� 6WHHULQJ�*URXS�IURP�$1()$��3URSRVDO�

IRU�WKH�&RXQWU\�1RWH
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