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'HDU�6LU�0DGDP��

68%�� 1HZVSDSHU� 3XEOLFDWLRQ� GDWHG� ����������� RI� ([WUD�2UGLQDU\� *HQHUDO� 0HHWLQJ� RI� WKH�
&RPSDQ\�� 5HJXODWLRQ� ��� RI� 6(%,� �/LVWLQJ� 2EOLJDWLRQV� DQG� 'LVFORVXUH� 5HTXLUHPHQWV��
5HJXODWLRQ��������
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'HDU�6LU��0DGDP�
�
:LWK� UHIHUHQFH� WR� WKH� DERYH�� SOHDVH� ILQG� DWWDFKHG� KHUHZLWK� LV� WKH� 1HZVSDSHU� SXEOLFDWLRQ� GDWHG�
�����������SXEOLVKHG�RQ�6DWXUGD\��0D\�����������LQ�)LQDQFLDO�([SUHVV�DQG�6XU\D�3UDEKD��LQWLPDWLQJ�
DERXW� WKH�([WUD�2UGLQDU\�*HQHUDO�0HHWLQJ� RI� WKH�&RPSDQ\�DQG� LQVWUXFWLRQV�SHUWDLQLQJ� WR�(�YRWLQJ�
IDFLOLW\���
�

<RX�DUH�.LQGO\�UHTXHVWHG�WR�WDNH�QRWH�RI�WKH�DERYH��
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