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9LVLRQ� �VLJKW�� LV�RQH�RI�RXU�PDLQ�VHQVHV��+HDOWK\�YLVLRQ�KHOSV�9HWHUDQV�PDLQWDLQ�D�EHWWHU�TXDOLW\�RI� OLIH��
5RXWLQH�H\H�H[DPLQDWLRQV�DUH�QHFHVVDU\�WR�HQVXUH�JRRG�H\H�KHDOWK�DQG�HDUO\�GHWHFWLRQ�RI�SRWHQWLDOO\�YLVLRQ-
WKUHDWHQLQJ��EOLQGLQJ��GLVHDVHV� 
'XULQJ�H\H�H[DPV�\RXU�GRFWRU�ZLOO�DVVHVV�LI�\RX�QHHG�QHZ�
RU�XSGDWHG�SUHVFULSWLRQ�H\HJODVVHV��,Q�DGGLWLRQ��\RXU�
FRUQHD��WKH�FOHDU�VXUIDFH�RI�\RXU�H\H���WKH�SUHVVXUH�LQVLGH�
RI�\RXU�H\H��WKH�OHQV��DQG�WKH�EDFN�RI�\RXU�H\H��UHWLQD��ZLOO�
EH�H[DPLQHG��<RXU�H\HV�PD\�EH�GLODWHG�WR�IDFLOLWDWH�WKH�H\H�
H[DP��6RPH�GLVHDVHV�FRQGLWLRQV�WKDW�DUH�FKHFNHG�GXULQJ�
DQ�H\H�H[DP�DUH�FDWDUDFWV��JODXFRPD��PDFXODU�
GHJHQHUDWLRQ��FRUQHDO�GLVHDVHV��GLDEHWLF�UHWLQRSDWK\�DQG�
RSWLF�QHUYH�VZHOOLQJ��,Q�WKH�³(\HV�)URQW�´�VHULHV��ZH�ZLOO�
GLVFXVV�VRPH�PDMRU�GLVHDVHV�LQYROYLQJ�YLVLRQ�DQG�WKH�H\H�
DQG�KRZ�WKH\�DUH�WUHDWHG� 
:H� VWDUW� ZLWK� &DWDUDFWV�� D� OHDGLQJ� FDXVH� RI� UHYHUVLEOH�
EOLQGQHVV�JOREDOO\�DQG�D�FRPPRQ�FRQGLWLRQ�IRU�ROGHU�DGXOWV�LQ�WKH�86�� 

+RZ�RIWHQ� VKRXOG� ,� JHW� DQ�
H\H�H[DP" 
 
,I�\RX�DUH�RYHU����\HDUV�RI�
DJH�\RX�VKRXOG�KDYH�DQ�H\H�
H[DP�HYHU\��-��\HDUV��
&KHFN�ZLWK�\RXU�LQVXUDQFH�
FRPSDQ\�DERXW�FRYHUDJH�RI�
URXWLQH�H\H�H[DPV� 

'U��$QGUHZ�)HROD 'U��.DWKDULQD�(FKW 'U��0LFKDHO�'DWWLOR 

:KDW�DUH�&DWDUDFWV" 

&DWDUDFWV�PRVWO\�DIIHFW�WKH�OHQV�RI�WKH�H\H��1RUPDOO\�OLJKW�HQWHUV�WKH�
H\H�WKURXJK�WKH�FRUQHD�DQG�LV�IRFXVHG�RQWR�WKH�UHWLQD�E\�\RXU�OHQV��
ZKLFK�DOORZV�XV�WR�VHH�FOHDUO\��&DWDUDFWV�GHYHORS�JUDGXDOO\�IURP�
FORXGLQJ�RI�WKH�OHQV�DQG�SUHYHQWV�OLJKW�IURP�IRFXVLQJ�RQ�WKH�UHWLQD��
:LWKRXW�WKLV�IRFXVHG�OLJKW�ZKDW�ZH�VHH�EHFRPHV�EOXUU\�DQG�\RX�PD\�
EHFRPH�PRUH�VHQVLWLYH�WR�JODUH�DQG�KDYH�GLIILFXOW\�VHHLQJ�DW�QLJKW� 

7KH�+XPDQ�(\H 

'XULQJ�DQ�H\H�H[DP�\RXU�GRFWRU�
�RSKWKDOPRORJLVW�RU�RSWRPHWULVW��ZLOO�
H[DPLQH�\RXU�OHQV�XVLQJ�VSHFLDO�
LQVWUXPHQWV�DQG�GHWHUPLQH�ZKHWKHU�
\RX�KDYH�D�FDWDUDFW��,I�WKH�FDWDUDFW�LV�
VPDOO�DQG�QRW�DIIHFWLQJ�\RXU�YLVLRQ�QR�
WUHDWPHQW�PD\�EH�QHFHVVDU\��
&DWDUDFWV�WKDW�FDXVH�SRRU�YLVLRQ�FDQ�
EH�UHPRYHG�ZLWK�VXUJHU\�DQG�VRPH�
GRFWRUV�PD\�UHFRPPHQG�WUHDWPHQW�
ZLWK�DQ�DUWLILFLDO�OHQV�WR�KHOS�LPSURYH�
YLVLRQ� 

1H[W�VHJPHQW��*ODXFRPD�-�D�OHDG�
LQJ�FDXVH�RI�LUUHYHUVLEOH�EOLQGQHVV�LQ�
WKH�ZRUOG� 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�YLVLRQ��H\H�
KHDOWK�DQG�GLVHDVH�SOHDVH�YLVLW��KWWS���
QHL�QLK�JRY�KHDOWK 

:KDW�FDXVHV�&DWDUDFWV" 
· $JLQJ 
· )DPLO\�KLVWRU\�RI�FDWDUDFWV 
· 6PRNLQJ�RU�H[SRVXUH�WR�WR[LQV�OLNH�

OHDG 
· 2YHUH[SRVXUH�WR�VXQOLJKW 
· 'LDEHWHV 
· &HUWDLQ�PHGLFDWLRQV��H�J���VWHURLGV� 

:KDW�FDQ�,�GR" 
· $YRLG�VPRNLQJ 
· :HDU�89�SURWHFWLYH�

H\HZHDU�ZKHQ�RXWVLGH 
· (DW�IUXLWV�DQG�YHJHWDEOHV�

�IRU�DQWL-R[LGDQWV� 
· &RQVXOW�ZLWK�\RXU�

SK\VLFLDQ  
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