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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW �

� 7RP 6LGGRQ� 0LQLVWHU RI ,QGLDQ $IIDLUV DQG 1RUWKHUQ 'HYHORSPHQW� WR 2YLGH 0HUFUHGL� 1DWLRQDO

&KLHI� $VVHPEO\ RI )LUVW 1DWLRQV� 1RYHPEHU ��� ����� UHSULQWHG LQ ������ � ,&&3 �������

� 3DXOLQH %URZHV� 0LQLVWHU RI ,QGLDQ $IIDLUV DQG 1RUWKHUQ 'HYHORSPHQW� WR +DUU\ 6� /D)RUPH� &KLHI

&RPPLVVLRQHU� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ� 2FWREHU ��� ����� UHSULQWHG LQ ������ � ,&&3 �������
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� 0DQ :KR 7RRN WKH &RDW WKXV HPHUJHG DV WKH SUHGRPLQDQW &KLHI ZLWK UHVSHFW WR WKH RULJLQV RI WKH

&DUU\ WKH .HWWOH %DQG� 7KH &RPPLVVLRQHUV ZHUH UHPLQGHG� KRZHYHU� DW WKH 0D\ ��� ����� FRPPXQLW\ VHVVLRQ WKDW DQ

$VVLQLERLQH &KLHI ZDV QRW DQ ¦DEVROXWH UXOHU�§ 'U .HQQHWK 5\DQ©V GLVFRXUVH RQ ¦$VVLQLERLQH 3ROLW\� 7UDGLWLRQDO

$VVLQLERLQH *RYHUQPHQW§ PDGH WKH SRLQW WKDW DQ $VVLQLERLQH &KLHI ¦KDG QR DXWKRULW\ WR DFW XSRQ LPSRUWDQW %DQG

EXVLQHVV ZLWKRXW ILUVW WDNLQJ LW WR FRXQFLO§ �,&& ([KLELW �� S� ���� 7KLV UHVWULFWLRQ ZDV DOVR VWDWHG LQ HOGHUV© WHVWLPRQLHV

SUHSDUHG IRU WKH 2FWREHU ���� FRPPXQLW\ VHVVLRQ �,&& ([KLELW �� TXHVWLRQ �� S� ��� ZKLFK HODERUDWHG RQ WKH

UHTXLUHPHQWV IRU OHDGHUVKLS�
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� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

*URXS DURXQG GUXP� LQFOXGLQJ &DUU\ WKH .HWWOH�

7DNH WKH &RDW� DQG 6WDEEHG 0DQ\ 7LPHV

�,&& ([KLELW �� SKRWR ��

3URYLQFLDO $UFKLYHV RI 0DQLWRED (0 ���

&KLHI &DUU\ WKH .HWWOH RQ KRUVHEDFN

�,&& ([KLELW �� SKRWR ��

3URYLQFLDO $UFKLYHV RI 0DQLWRED (0 ��



&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW �

� ,&& 7UDQVFULSW� 0D\ ��� ����� S� �� �.D\H 7KRPSVRQ�� ¦6XPPDU\ RI &\SUHVV +LOOV &ODLP�§
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� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

�� ,&& 7UDQVFULSW� 0D\ ��� ����� S� �� �.D\H 7KRPSVRQ�� ¦6XPPDU\ RI &\SUHVV +LOOV &ODLP�§

SUHVHQWDWLRQ RI (OGHU .D\H 7KRPSVRQ DW FRPPXQLW\ VHVVLRQ �� 0D\ ��� ����� 0DSOH &UHHN� 6DVNDWFKHZDQ� �,&&

([KLELW �� S� ��� ,DQ $�/� *HWW\� ¦$VVLQLERLQH�§ 7KH &DQDGLDQ (QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ� +XUWLJ� ������ �� %LOO

<HQQH� (QF\FORSHGLD RI 1RUWK $PHULFDQ 7ULEHV� $ &RPSUHKHQVLYH 6WXG\ RI 7ULEHV IURP WKH $ELWLEL WR WKH =XQL �1HZ

<RUN�$YHQHO� 1HZ -HUVH\� &UHVFHQW %RRNV� ������ ������ 'DYLG 5HHG 0LOOHU� ¦$VVLQLERLQH�§ (QF\FORSHGLD RI 1RUWK

$PHULFDQ ,QGLDQV� HG� )UHGHULFN (� +R[LH �%RVWRQ�1HZ <RUN� +RXJKWRQ 0LIIOLQ &RPSDQ\� ������ ������

�� ,DQ $�/� *HWW\� ¦$VVLQLERLQH�§ 7KH &DQDGLDQ (QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ� +XUWLJ� ������ ����

�� 7KRPDV 5� 5RVV DQG 7\UHO *� 0RRUH� HGV�� $ &XOWXUDO *HRJUDSK\ RI 1RUWK $PHULFDQ ,QGLDQV
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�� -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG

1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� SS� �������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

�� ¦&\SUHVV +LOOV�§ 7KH &DQDGLDQ (QF\FORSHGLD� �QG� HG� �(GPRQWRQ� +XUWLJ� ������ ���� :DOWHU

+LOGHEUDQGW DQG %ULDQ +XEQHU� 7KH &\SUHVV +LOOV� 7KH /DQG DQG ,WV 3HRSOH �6DVNDWRRQ� 3XULFK 3XEOLVKLQJ� ������ ���
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� 9DOHULXV *HLVW� %XIIDOR 1DWLRQ� +LVWRU\ DQG /HJHQG RI WKH 1RUWK $PHULFDQ %LVRQ �6DVNDWRRQ� )LIWK
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

�� -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG 1RUWKHUQ

$IIDLUV &DQDGD� ������ YL�YLL�

�� -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG 1RUWKHUQ
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG 1RUWKHUQ
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$IIDLUV &DQDGD� ������ ����

�� ¦)RUW4X©$SSHOOH�§7KH&DQDGLDQ(QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ�+XUWLJ� ������ )RUW4X©$SSHOOH
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� $OH[DQGHU 0RUULV� 7KH 7UHDWLHV RI &DQDGD ZLWK WKH ,QGLDQV �7RURQWR� ����� UHSULQW 7RURQWR� &ROHV�

������ �� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� 4XRWHG LQ -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG

1RUWKHUQ $IIDLUV &DQDGD� ������ ��� (PSKDVLV DGGHG�

�� -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG 1RUWKHUQ

$IIDLUV &DQDGD� ������ ���

�� -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG 1RUWKHUQ

$IIDLUV &DQDGD� ������ ��� DQG $OH[DQGHU 0RUULV� 7KH 7UHDWLHV RI &DQDGD ZLWK WKH ,QGLDQV �7RURQWR� ����� UHSULQW

7RURQWR� &ROHV� ������ ������ �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� -RKQ /HRQDUG 7D\ORU� 7UHDW\ 5HVHDUFK 5HSRUW� 7UHDW\ )RXU ������ �2WWDZD� ,QGLDQ DQG 1RUWKHUQ

$IIDLUV &DQDGD� ������ ��� ,QIRUPDWLRQ DFTXLUHG WKURXJK ,&&©V LQTXLU\ LQWR WKH .DZDFDWRRVH )LUVW 1DWLRQ©V WUHDW\ ODQG

HQWLWOHPHQW FODLP VXJJHVWV WKDW DW OHDVW RQH DJHQW ZDV KHVLWDQW WR SURYLGH OLYHVWRFN XQWLO WKH EDQG� LQ KLV HVWLPDWLRQ� ZDV

UHDG\� +H DGYLVHG D EDQG WKDW ZDV XQZLOOLQJ WR KDYH LWV UHVHUYH VXUYH\HG LQ WKH DEVHQFH RI RQH RI WKH EDQG©V KHDGPHQ

WKDW ¦WKH\ ZRXOG UHFHLYH QR FDWWOH QRU DQ\WKLQJ HOVH H[FHSW WKHLU UDWLRQV� DPPXQLWLRQ� WZLQH DQG WREDFFR DV WKH WUHDW\

SURYLGHG WKDW XQWLO WKH\ KDG WKHLU UHVHUYHV PDUNHG RXW DQG KDG VWDEOHV DQG KD\ IRU WKH FDWWOH WKH\ ZHUH QRW WR JHW

DQ\�§$QJXV 0F.D\� ,QGLDQ $JHQW� 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO� 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV� 2FWREHU ��� ���� �,&&� ,QTXLU\ LQWR WKH 7UHDW\ /DQG (QWLWOHPHQW &ODLP RI WKH .DZDFDWRRVH )LUVW 1DWLRQ
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� 2UGHU LQ &RXQFLO� -XO\ �� ����� DQG ,QVWUXFWLRQV WR :�-� &KULVWLH� -XO\ ��� ����� 1DWLRQDO $UFKLYHV

RI &DQDGD �KHUHDIWHU 1$�� 5* ��� YRO� ����� ILOH ����� DV FLWHG LQ -D\PH %HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH $VVLQLERLQH &ODLP

WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ���� �,&& ([KLELW ��� SW ,,� S� ����

�� :DOWHU+LOGHEUDQGW DQG%ULDQ+XEQHU�7KH&\SUHVV+LOOV� 7KH/DQGDQG ,WV3HRSOH �6DVNDWRRQ� 3XULFK

3XEOLVKLQJ� ������ �������

�� 7UHDW\ 1R� � EHWZHHQ +HU 0DMHVW\ WKH 4XHHQ DQG WKH &UHH DQG 6DXOWHDX[ 7ULEHV RI ,QGLDQV DW

4X©$SSHOOH DQG )RUW (OOLFH �2WWDZD� 4XHHQ©V 3ULQWHU� ������ DGKHVLRQ E\$VVLQLERLQH� ����� �,&&'RFXPHQWV� SS� ���
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�� 7UHDW\ 1R� � EHWZHHQ +HU 0DMHVW\ WKH 4XHHQ DQG WKH &UHH DQG 6DXOWHDX[ 7ULEHV RI ,QGLDQV DW

4X©$SSHOOH DQG )RUW (OOLFH �2WWDZD� 4XHHQ
V 3ULQWHU� ������ DGKHVLRQ E\ $VVLQLERLQH� ����� �,&&'RFXPHQWV� SS� ���

���� )LYH \HDUV ODWHU� DV DFWLQJ ,QGLDQ DJHQW DW )RUW :DOVK� 0F,OOUHH GHGLFDWHG KLV HIIRUWV WR SUHVVXULQJ YLUWXDOO\ DOO

,QGLDQV� LQFOXGLQJ WKH $VVLQLERLQH %DQG� RXW RI WKH &\SUHVV +LOOV DQG WR FORVLQJ )RUW :DOVK�
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&&'RFXPHQWV� SS� �������0DQ:KR 7RRN WKH &RDW� ZKR KDG �� ORGJHV�

KDG EHHQ D WUHDW\ ,QGLDQ VLQFH ����� EXW LW LV QRW NQRZQ ZLWK ZKLFK EDQG�

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� $OVRNQRZQDV7KH2QH7KDW )HWFKHG WKH&RDW �DND7KH�0DQ�:KR�7KDW�7RRN�)HWFKHG�6WROH�WKH�&RDW
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� 7UHDW\ 1R� � EHWZHHQ +HU 0DMHVW\ WKH 4XHHQ DQG WKH &UHH DQG 6DXOWHDX[ 7ULEHV RI ,QGLDQV DW

4X©$SSHOOH DQG )RUW (OOLFH �2WWDZD� 4XHHQ
V 3ULQWHU� ������ DGKHVLRQ E\ $VVLQLERLQH� ����� �,&&'RFXPHQWV� SS� ���

����

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� ������� (PSKDVLV DGGHG� ,Q WKLV UHSRUW� :DOVK

GHVFULEHV /LWWOH &KLOG DV ¦&KLHI RI WKH 6DXOWHDX[§� VXEVHTXHQW UHSRUWV E\ 'HZGQH\ UHIHU WR /LWWOH &KLOG DV &UHH�

�� 2QO\ D IHZ DQQXLW\ SD\OLVWV ZHUH VXSSOLHG LQ WKLV LQTXLU\� WKH ,&& GLG QRW UHFHLYH D FRKHUHQW VHW� 6HH

IRU ���� DQG ����� 6LU &HFLO (� 'HQQ\� 7KH /DZ0DUFKHV:HVW� HG�:�%� &DPHURQ� ZLWK D IRUHZRUG E\$�&� 5XWKHUIRUG

�7RURQWR� -�0� 'HQW DQG 6RQV� ������ ���� 6HH IRU ����� -DQXDU\ �� ����� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU�

1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R�

�� ����� �,&&'RFXPHQWV� SS� ������� DQG DQQXLW\ SD\OLVWV� 1$� 5* ��� YRO� ����� FLWHG LQ -LP*DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW

RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ���� 6HH

IRU ����� 5HSRUW RI ,UYLQH� 'HFHPEHU ��� ����� LQ &DQDGD� ¦$QQXDO 5HSRUW RI WKH &RPPLVVLRQHU RI WKH 1:03� �����§

LQ 6HVVLRQDO 3DSHUV� FLWHG LQ -D\PH%HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH$VVLQLERLQH&ODLP WR WKH&\SUHVV+LOOV 5HVHUYH�§1RYHPEHU

��� ���� �,&& ([KLELW ��� SW �� S� ��� 6HH IRU ����� 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV WR *RYHUQRU *HQHUDO�

'HFHPEHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� YLL�YLLL �,&& 'RFXPHQWV� SS� ������� ZKLFK

LV DOVR DW -RKQ $� 0DFGRQDOG� 6XSHULQWHQGHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ YLL� LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH

&ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV� $FWV� 6HVVLRQDO

3DSHUV� YRO� �� GRF� ��� 6HH IRU ����� 0F'RQDOG WR 'HZGQH\� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH �������

�,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� 5HSRUW RI -RKQ $� 0DFGRQDOG� 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� LQ &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW

RI ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD� ������ [LL �,&& 'RFXPHQWV� S� ���� 'HZGQH\©V SRVLWLRQ ZDV

FRQILUPHG E\ DQ 2UGHU LQ &RXQFLO RI 0D\ ��� ����� 'HZGQH\©V SUHGHFHVVRUV ZHUH &KULVWLH� 0F.D\� DQG /LDUG� -D\PH

%HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH $VVLQLERLQH &ODLP WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ���� �,&& ([KLELW ��� S� ����

�� ¦6LU(GJDU'HZGQH\§DQG¦'HZGQH\7UDLO�§7KH&DQDGLDQ(QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ�+XUWLJ�

������ ����

�� ¦6LU(GJDU'HZGQH\§DQG¦'HZGQH\7UDLO�§7KH&DQDGLDQ(QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ�+XUWLJ�

������ ����

�� ¦1DWLRQDO 3ROLF\�§ 7KH &DQDGLDQ (QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ� +XUWLJ� ������ �����

�� 0DFGRQDOG PHPR� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ LQ -D\PH %HQVRQ� ¦5HSRUW RQ

WKH $VVLQLERLQH &ODLP WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ���� �,&& ([KLELW ��� SW ,,� S� ����

�� 5HSRUW RI -RKQ $� 0DFGRQDOG� 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� LQ &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW

RI ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD� ������ [LL �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� 5HSRUW RI -RKQ $� 0DFGRQDOG� 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� LQ &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW

RI ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD� ������ [LL �,&& 'RFXPHQWV� S�����

�� 5HSRUW RI -RKQ $� 0DFGRQDOG� 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� LQ &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW

RI ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD� ������ [LL �,&& 'RFXPHQWV� S� ����
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� 5HSRUW RI -RKQ $� 0DFGRQDOG� 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� LQ &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW

RI ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD� ������ [LL �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� 5HSRUW RI -RKQ $� 0DFGRQDOG� 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� LQ &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW

RI ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD� ������ [LLL �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� /� 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI

,QGLDQ $IIDLUV� 'HFHPEHU ��� ���� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� /� 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI

,QGLDQ $IIDLUV� 'HFHPEHU ��� ���� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� /� 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI

,QGLDQ $IIDLUV� 'HFHPEHU ��� ���� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

�� /� 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI

,QGLDQ $IIDLUV� 'HFHPEHU ��� ���� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�� (GJDU'HZGQH\ WR6XSHULQWHQGHQW*HQHUDO RI ,QGLDQ$IIDLUV� -DQXDU\�� �����&DQDGD�$QQXDO5HSRUW

RI WKH'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ ��� LQ -LP*DOOR� ¦5HVHDUFK

5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO

5HSRUWV� $FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

�� :DOWHU+LOGHEUDQGW DQG%ULDQ+XEQHU�7KH&\SUHVV+LOOV� 7KH/DQGDQG ,WV3HRSOH �6DVNDWRRQ� 3XULFK

3XEOLVKLQJ� ������ ����

�� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

�� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

�� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� *ZHQ 3ROORFN DQG (OVLH +DPPRQG 7KRPDV� 2XU 3LRQHHUV �3ULPH� 6RXWK :HVWHUQ 6DVNDWFKHZDQ

2OGWLPHUV© $VVRFLDWLRQ� ������ ������ DQG 6DUDK &DUWHU� /RVW +DUYHVWV� 3UDLULH ,QGLDQ 5HVHUYH )DUPHUV DQG

*RYHUQPHQW 3ROLF\ �0RQWUHDO 	 .LQJVWRQ� 0F*LOO�4XHHQ©V 8QLYHUVLW\ 3UHVV� ������ ���� ,I (QJOLVK GLG QRW PRYH WR

0DSOH &UHHN XQWLO ����� LW UDLVHV WKH TXHVWLRQ RI ZKHUH KH OLYHG LI KH GLG WDNH RYHU WKH 0DSOH &UHHN )DUP IURP 0U

6HWWHU LQ ����� DV VXJJHVWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV

+LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ����

��� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ����

�2WWDZD� ������ ��� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

��� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ����

�2WWDZD� ������ ��� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

�&&	
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ����

�2WWDZD� ������ ��� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

��� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ����

�2WWDZD� ������ ��� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

��� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ����

�2WWDZD� ������ ��� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

��� (GJDU 'HZGQH\� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� -DQXDU\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH ����

�2WWDZD� ������ ��� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� >$�3� 3DWULFN@ WR(GJDU'HZGQH\� ,QGLDQ&RPPLVVLRQHU�1RUWK�:HVW7HUULWRULHV�'HFHPEHU ��� �����

1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ����� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

��� 'HZGQH\ WR 6XUYH\RU *HQHUDO� -DQXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ FLWHG LQ -D\PH

%HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH $VVLQLERLQH &ODLP WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ���� �,&& ([KLELW ��� SW ,,�

S� ����

��� 9DQNRXJKQHW WR 6LU -RKQ $� 0DFGRQDOG� 2FWREHU �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ FLWHG

LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ����

�,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� YRO� �� GRF� ����
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� $� 0DFGRQDOG >VLF@� ,QGLDQ $JHQW� 7UHDW\ 1R� �� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV�

1RYHPEHU �� �����&DQDGD�$QQXDO 5HSRUW RI WKH'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU(QGHG ��WK -XQH ���� �2WWDZD�

������ ������ LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\

���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV� $FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

��� 7KH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV ZDV HVWDEOLVKHG XQGHU WKH SURYLVLRQV RI 6& ����� �� 9LFW�� F� ���

��� -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG

1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ����

��� -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG

1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� SS� �������

��� 'HZGQH\ WR 9DQNRXJKQHW� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ DQG $VVLVWDQW 'HSXW\

6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO 6LQFODLU WR 'HZGQH\� -XQH �� ����� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH

&ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ����

��� -D\PH %HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH $VVLQLERLQH &ODLP WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ����

�,&& ([KLELW ��� SW ,,� SS� �������

��� -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG

1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ����
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� 'HZGQH\ WR 6LU -RKQ $� 0DF'RQDOG� 0D\ �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ FLWHG LQ -LP

*DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&&

([KLELW ��%� S� ����

��� >$�3� 3DWULFN@ WR(GJDU'HZGQH\� ,QGLDQ&RPPLVVLRQHU�1RUWK�:HVW7HUULWRULHV�'HFHPEHU ��� �����

1$� 5*��� YRO� ����� ILOH ����� �,&&'RFXPHQWV� S� ���� *DOW ZDV DSSRLQWHG$VVLVWDQW ,QGLDQ&RPPLVVLRQHU E\2UGHU

LQ &RXQFLO ���� -XQH ��� �����

��� >$�3� 3DWULFN@ WR(GJDU'HZGQH\� ,QGLDQ&RPPLVVLRQHU�1RUWK�:HVW7HUULWRULHV�'HFHPEHU ��� �����

1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ����� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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3DSHUV� ����� 1R� �� ������ FLWHG LQ -LP*DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV

+LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� SS� �������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG �� 'HFHPEHU ����
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� ¦5DLOZD\ +LVWRU\�§ 7KH &DQDGLDQ (QF\FORSHGLD� �QG HG� �(GPRQWRQ� +XUWLJ� ������ �����

��� 'DQ .HQQHG\� 5HFROOHFWLRQV RI DQ $VVLQLERLQH &KLHI �7RURQWR� 0F&OHOODQG DQG 6WHZDUW� ������ ���

FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU

���� �,&& ([KLELW ��%� S� ����

��� $JHQW (GZLQ$OOHQ� )RUW:DOVK� WR &RPPLVVLRQHU (GJDU'HZGQH\�:LQQLSHJ�0D\ �� ����� 1$� 5*

��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $VVLVWDQW &RPPLVVLRQHU*DOW�:LQQLSHJ� WR$JHQW $OOHQ� )RUW:DOVK�0D\ ��� ����� 1$� 5*��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� &RO� ,UYLQH� 1:03� WR:KLWH� $SULO ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&'RFXPHQWV�

SS� ��������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� $VVLVWDQW &RPPLVVLRQHU *DOW WR 6XSHULQWHQGHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $VVLVWDQW &RPPLVVLRQHU *DOW WR 6XSHULQWHQGHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $VVLVWDQW &RPPLVVLRQHU *DOW WR 6XSHULQWHQGHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� *DOW WR 0F/HRG� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $JHQW $OOHQ WR *DOW� -XQH ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ���� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $JHQW0F/HRG WR 'HZGQH\� -XQH ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ���� ILOH ������� �,&&'RFXPHQWV� SS�

��������0F/HRG FRQWLQXHG DW )RUW0DFOHRG SUREDEO\ XQWLO ���� �&DQDGLDQ$OPDQDF >7RURQWR� &RSS&ODUN� �������@��

��� 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV WR *RYHUQRU *HQHUDO� 'HFHPEHU ��� ����� &DQDGD�

3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� YLL�YLLL �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

��� 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV WR *RYHUQRU *HQHUDO� 'HFHPEHU ��� ����� &DQDGD�

3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� YLL�YLLL �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV WR *RYHUQRU *HQHUDO� 'HFHPEHU ��� ����� &DQDGD�

3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� �� YLL�YLLL �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

��� 6LU &HFLO (� 'HQQ\� 7KH /DZ0DUFKHV :HVW� HG�:�%� &DPHURQ� ZLWK D IRUHZRUG E\ $�&� 5XWKHUIRUG

�7RURQWR� -�0� 'HQW DQG 6RQV� ������ ����

��� ¦)DUPLQJ$JHQFLHV DQG ,QGLDQ5HVHUYDWLRQV� 7UHDWLHV �� �� DQG �� 1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV§ LQ &DQDGD�

$QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ ��� LQ -LP

*DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&&

([KLELW ��%� S� ����

��� ¦)DUPLQJ$JHQFLHV DQG ,QGLDQ5HVHUYDWLRQV� 7UHDWLHV �� �� DQG��1RUWK�:HVW 7HUULWRULHV�§ LQ&DQDGD�

$QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ ��� LQ -LP

*DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&&

([KLELW ��%� S� ����

��� >DXWKRU DQG UHFLSLHQW XQNQRZQ@� 0D\ ��� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ [[[L�[[[LL� LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\

WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV� $FWV�

6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

��� >DXWKRU DQG UHFLSLHQW XQNQRZQ@� 0D\ ��� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ [[[L�[[[LL� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ

&DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV�

$FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� >DXWKRU DQG UHFLSLHQW XQNQRZQ@� 0D\ ��� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ [[[L�[[[LL� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ

&DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV�

$FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

��� >DXWKRU DQG UHFLSLHQW XQNQRZQ@� 0D\ ��� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ [[[L�[[[LL� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ

&DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV�

$FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

��� >DXWKRU DQG UHFLSLHQW XQNQRZQ@� 0D\ ��� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ

$IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ [[[L�[[[LL� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ

&DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ -DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV�

$FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

��� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ����

�2WWDZD� ������ ��� ��� LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§

-DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV� $FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���

��� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU ����

�2WWDZD� ������ ��� ��� LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§

-DQXDU\ ���� �,&& ([KLELW ��$ DQG ��%� $QQXDO 5HSRUWV� $FWV� 6HVVLRQDO 3DSHUV� YRO� �� GRF� ���
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� 'HZGQH\ WR UHFLSLHQW XQNQRZQ� 0D\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV ����� 1R� ��

¦$QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU �����§ [[[L �,&& 'RFXPHQWV�
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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(PSKDVLV DGGHG�

��� 'HQQ\ WR 'HZGQH\� 1RYHPEHU �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

9
����&	-��
��&	���������
�C-�������	����� �
#�9		������#�����.-
��<���
#�.������-�

����&	� ��������

!�� ����
���	�'�	<�<���
� ���!�������<���<	������<	
��<���������9�����	
���������

� �	
 ���	
��� 
�&������&	�&�.��	�� ���9�.�
��������	�������� �����9	��
��������������������

��� ����.-����9����&
	.�#�������9������.�
&����������
����������
��-
��	�����������	������

���!�2�&��#�2��! ��3443<4(

����	��� �
�(#�(22(#��9����"�����<
	����	�"�<�������������������������=�� ��
9��&��.�	�

������ 	�����
�����
�����		��	������	-������>�����
��.�&���	������
�#�"�������������������9���

<����	
�E�����#�&�
�����!�����������9
�����	�9	��	�$-8�..����#�������������	-�&���������

��
��<	-��� ��&�	���?

*
����9��������������.	���	����-9#�����'��.��(7#777�� ���	
����������<�������

� 	-��57#777�� ���	��-
��	��
��	����.	��&�#�<����	���9	���
	�����!�������<	����

�9
�����	�9	��	�$-8�..����������

!�����	����	<�*
����9�����	�.����	���!����������&����	�9������&
	.��	-�#

�����	<�<���	�����9
	-�������!�<�����
��������<	-����
��G�� ��	
�� ���9�9	��	-��

!�����������	��
����9		�������	���.��
������9
���������
������	����.���	-9���

�����
���!������������������	��	������	��
�������	�&�	��������
����D���.
��9#����!

������
������	������!������#������9�� ��<�����	��	��	�����
����9
��������-������#���

���!�������<����&	�9
�9�����������.��&�������	
��	
����������	� ��9��������#���

&���������
�����
���9����



�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� $JHQW 'HQQ\� )RUW:DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU�:LQQLSHJ� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������
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OHIW WR ULJKW� 6WDEEHG 0DQ\ 7LPHV DQG 0UV &DUU\ WKH .HWWOH
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� 'HQQ\ WR UHFLSLHQW XQNQRZQ� 1RYHPEHU �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $JHQW 'HQQ\� )RUW:DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU�:LQQLSHJ� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $JHQW'HQQ\� )RUW:DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU�:LQQLSHJ� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� 'HQQ\ WR 'HZGQH\� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� �������� DQG 'HQQ\ WR 'HZGQH\� 'HFHPEHU� ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� 'HQQ\ WR UHFLSLHQW XQNQRZQ� 1RYHPEHU �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������

��� 'HQQ\ WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� � 'HFHPEHU ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� 'HQQ\ WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� � 'HFHPEHU ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������

��� -�1� 0F,OOUHH WR 'HZGQH\� -DQXDU\ �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� -�1� 0F,OOUHH WR 'HZGQH\� -DQXDU\ �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� -�1� 0F,OOUHH WR 'HZGQH\� -DQXDU\ �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� $JHQW 'HQQ\ WR UHFLSLHQW XQNQRZQ� -DQXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ��� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������

��� 3HWHU +RXULH WR 'HZGQH\� -DQXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� 3HWHU +RXULH WR 'HZGQH\� -DQXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� &DQDGD�3DUOLDPHQW�6HVVLRQDO3DSHUV� �����1R� ��� ¦$QQXDO5HSRUW RI WKH'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU

IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH� �����§ 3DUW ,,,� 1RUWK�:HVW 0RXQWHG 3ROLFH )RUFH� $�*� ,UYLQH� &RPPLVVLRQHU� 1RUWK�

:HVW 0RXQWHG 3ROLFH� WR 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� )HEUXDU\ �� ����� DV FLWHG LQ -D\PH %HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH

$VVLQLERLQH &ODLP WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ���� �,&& ([KLELW ��� SW ,,,� S� ���

��� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU 'HZGQH\ WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� )HEUXDU\ ��� ����� QR

UHIHUHQFH DYDLODEOH �,&& 'RFXPHQWV� S� ����� DQG $FWLQJ $JHQW 0F,OOUHH WR 'HZGQH\� )HEUXDU\ ��� ����� 1$� 5* ���

YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������� 7KH VHFRQG OHWWHU FRQILUPV WKDW WKH GLVFXVVLRQ LV DERXW 0DSOH

&UHHN )DUP� DQG QRW WKH IDUP EHJXQ RQ WKH $VVLQLERLQH UHVHUYH�
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� 5HSRUW� -�0�:DOVK WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� (�$�0HUHGLWK� 2FWREHU ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� [[[L�[[[LY �,&& 'RFXPHQWV� SS� �������

��� $FWLQJ $JHQW 0F,OOUHH� )RUW :DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU 'HZGQH\� 2WWDZD� )HEUXDU\ ��� ����

�,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $FWLQJ $JHQW 0F,OOUHH� )RUW :DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU 'HZGQH\� 2WWDZD� )HEUXDU\ ��� ����

�,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� $FWLQJ $JHQW 0F,OOUHH� )RUW :DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU 'HZGQH\� 2WWDZD� )HEUXDU\ ��� ����

�,&& 'RFXPHQWV� S� �����

��� $FWLQJ $JHQW 0F,OOUHH� )RUW :DOVK� WR ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU 'HZGQH\� 2WWDZD� )HEUXDU\ ��� ����

�,&& 'RFXPHQWV� S� �����

��� 'HZGQH\ WR 0F,OOUHH� )HEUXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ��� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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��� 0F,OOUHH WR 'HZGQH\� 'HFHPEHU �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�
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��� -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV +LOOV�§ UHYLVHG
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ
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SS� ��������

 �&'�	������	
�����������
�-������ ���	����!�������9��&����
������*	
�	��
#������������
�.
	���

������������� 	��������	���������������	�������.
����/�����

+( ?�(:�(6(59(#@ �1',$1�($'# 	800(5 344(

�	���#�!������/���#����'��&�<��#�������	<���	-��	�����$-8�..�����F�����#�52�'��	���
��������	�

6�9�����!��<�������������
����������	-��	������	<�����������	<�8����
���������
���	�����	����

�	&���	��������'��&�<��8��
�&������
���9��
������(22+#�	
�H-��� ��	
��������������;�&���&�6���<��

�����<�����
	-9�����

!�� �-��� (22+#� ��� .
�.�
���	�� �	
� ��� �

����� 	�� !������� �
	�� ��� ��.
���� /����#� �9���

*&"	�����
�C-�����	����������	&'������9
�&-��-
�����.������������&&	
���&��<������-���
��'��9�

	���
�����4�����������
��#��-
���	
��	���������	�#���������� ��"�����*�&	-�#���������������������

$-8�..�����	��<�&����
��	&�����!�������&	-��������������*&"	����#������9���������������
���&	���

 ������	����&'���<		�#�<���
#�������#�����&������	��
��	&���	��� 	-������������������������<�����

<��� 
	'����	
�������9� ��	
����������� 	�����

��������

!����
���*��#�����	���-
���������=!������/����6���
���>�@++7��C-�
�������A��	
���� ����

	��*����	��		'�����	��#��	�9��	�9�#�����;��.	���/�����&
� ���������=������
�&�����.��&���	
�����

-���������;������!������������	������	�����&	�&����C-�����K���
�������9		��.
	.	
��	��	�����9
	-���#

<		������.������	��<���
#�����������������;�&���&�6���<������	��������<��������	�����	
��>���

*&"	�����<������	�	.�������&?



&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� 0F'RQDOG WR *DOW� -XO\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&'RFXPHQWV� SS� ��������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� 0F'RQDOG WR *DOW� $XJXVW �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� S� �����

��� 1HOVRQ WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� 1R� ��

¦5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VW 'HFHPEHU� �����§ ������ �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� :KLWH WR UHFLSLHQW XQNQRZQ� 'HFHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������

��� 1RUPDQ WR 'HZGQH\� 'HFHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� �������� DQG *DOW WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO� 'HFHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ��������,&&

'RFXPHQWV� S� �����

��� 1RUPDQ WR 'HZGQH\� 'HFHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� 1RUPDQ WR *DOW� -DQXDU\ �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&'RFXPHQWV� SS� ��������

��� 1RUPDQ WR *DOW� )HEUXDU\ �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� S� �����

��� 7�*� %DNHU	&R�� )RUW %HQWRQ� 86$� WR*DOW� )HEUXDU\ ��� ����� 1$� 5*��� YRO� ����� ILOH �������

�,&& 'RFXPHQWV� S� �����
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VL 'HFHPEHU ����

�2WWDZD� ������ ������� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV

+LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ��� IQ �����

��� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW RI WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU WKH <HDU (QGHG ��VL 'HFHPEHU ����

�2WWDZD� ������ ������� FLWHG LQ -LP *DOOR� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ &DUU\ WKH .HWWOH &ODLP WR D 5HVHUYH LQ WKH &\SUHVV

+LOOV�§ UHYLVHG 1RYHPEHU ���� �,&& ([KLELW ��%� S� ����

��� 6LU &HFLO (� 'HQQ\� 7KH /DZ0DUFKHV :HVW� HG�:�%� &DPHURQ� ZLWK D IRUHZRUG E\ $�&� 5XWKHUIRUG

�7RURQWR� -�0� 'HQW DQG 6RQV� ������ ���� ���� $IWHU VWDWLQJ WKDW ¦WKH &UHHV DQG $VVLQLERLQH DW WKH &\SUHVV +LOOV DQG

LQ WKH YLFLQLW\ RI >UDLOZD\@ FRQVWUXFWLRQ DW 0DSOH &UHHN ZHUH PRVW WURXEOHVRPH�§ KH SRLQWV RXW WKDW PDQ\ LQVWDQFHV RI

KRUVH VWHDOLQJ ZHUH ¦UHDOO\ WKH ZRUN RI ZKLWH GHVSHUDGRHV IROORZLQJ LQ WKH ZDNH RI FRQVWUXFWLRQ�§
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ��������

��� ,UYLQH WR :KLWH� 1:03� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH �������� SW � �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� ,UYLQH WR :KLWH� 1:03� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH �������� SW � �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� ,UYLQH WR :KLWH� 1:03� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH �������� SW � �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� $JHQW 0F'RQDOG WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� -XO\ �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW

IRU WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU <HDU (QGLQJ ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ ����� �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������

��� -D\PH %HQVRQ� ¦5HSRUW RQ WKH $VVLQLERLQH &ODLP WR WKH &\SUHVV +LOOV 5HVHUYH�§ 1RYHPEHU ��� ����

�,&& ([KLELW ��� SW ,,� S� ����

��� $JHQW 0F'RQDOG WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� $XJXVW ��� ����� &DQDGD� $QQXDO

5HSRUW IRU WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU <HDU (QGLQJ ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ ����� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ��������

��� 'HZGQH\ WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 2FWREHU �� ����� &DQDGD� $QQXDO 5HSRUW IRU

WKH 'HSDUWPHQW RI ,QGLDQ $IIDLUV IRU <HDU (QGLQJ ��VW 'HFHPEHU ���� �2WWDZD� ������ ������ �,&& 'RFXPHQWV�

SS� ��������
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��

��� 'HZGQH\ WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 2FWREHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH
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�� ,QGLDQ &ODLPV &RPPLVVLRQ

��� '�&� (GZDUGV WR $JHQW 0F'RQDOG� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&
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&DUU\ WKH .HWWOH )LUVW 1DWLRQ &\SUHVV +LOOV ,QTXLU\ 5HSRUW ��
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