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%RRN�XV�IRU�6LJKW�	�+HDULQJ�6FUHHQLQJV�� 

��-+RXU�9DQ�6FKHGXOLQJ�–�/LRQ�-LP�$OH[DQGHU�–�+RPH�����������-������&HOO������������-���� 

HPDLO��9DQVFKHGXOHU#\DKRR�FRP�&KHFN�XV�RXW�DW��KWWS�����DOLRQVPRELOHVFUHHQLQJ�RUJ� 

2XU�9DQ�LV�IXQGHG�E\�GRQDWLRQV�IURP�/LRQV�&OXEV��6FKRROV��,QGLYLGXDOV�DQG�&RUSRUDWLRQV���'RQDWLRQV�
VKRXOG�EH�PDGH�SD\DEOH�WR���1RUWKHUQ�9LUJLQLD�/LRQV�0RELOH�6LJKW�$QG�+HDULQJ�6FUHHQLQJ�8QLW�DQG�
PDLOHG�WR���7UHDVXUHU�'RXJODV�7��&URVV��3'*��������)LHOGVWRQH�:D\��*DLQHVYLOOH��9$�������-�����25 

3'*�:RRG\�:RRGDUG�������&KLOOXP�&RXUW��6SULQJILHOG��9$������� 

 
 

%RRN�D�3URJUDP�IRU�\RXU�&OXE���3'*�:RRG\�:RRGDUG��'LVWULFW�&KDLU����������-�����
�ZRRG\ZRRGDUG#FR[�QHW���RU�FDOO�DQ\�%RDUG�PHPEHU� 

6LQFH�������:H�DUH�WKHUH�ZKHQ�\RX�QHHG�XV��� 
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,)�<28�6+23�21-/,1(�$1'�86(�$0$=21��<28�&$1�6+23�
7+528*+�³$0$=21�60,/(´���6,03/<�'(6,*1$7(�$�����&���
&+$5,7<�2)�<285�&+2,&(�7+(<�:,//�'21$7(�$�60$//�
3(5&(17$*(�2)�:+$7�<28�63(1'�72�7+$7�&+$5,7<���
<28�-867�6+23�$6�868$/���,7¶6�$1�($6<�:$<�72�*(7�$�
)(:�(;75$�'2//$56�)25�<285�)$925,7(�&+$5,7<� 

 

,V�\RXU�FOXE�XVLQJ�6RFLDO�0HGLD�WR�NHHS�HYHU\RQH�LQIRUPHG�RI�ZKDW�\RXU�&OXE�LV�GRLQJ""" 
'R�\RX�SRVW�\RXU�3URMHFWV��)XQGUDLVHUV�DQG�PHHWLQJ�WLPHV�RQ�6RFLDO�0HGLD"" 
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6RFLDO�0HGLD�LV�WKH�IXWXUH��DQG�PRUH�LPSRUWDQWO\��LQ�\RXU�HIIRUWV�WR�UHFUXLW�QHZ�DQG�\RXQJHU�PHP�
EHUV��\RXU�FOXE�ZLOO�QHHG�WR�EHFRPH�7HFK�6DYY\�LQ�RUGHU�WR�JHW�DQG�NHHS�WKH�LQWHUHVW�RI� 

\RXQJHU�PHPEHUV� 
 

:H�GRQ¶W�KDYH�DOO�WKH�DQVZHUV��EXW�DUH�ZLOOLQJ�WR�KHOS�\RXU�FOXE�LQ�DQ\�ZD\�WKDW�ZH�FDQ��� 
7RJHWKHU�ZH�FDQ�ILQG�WKH�DQVZHU� 

 
      &RQWDFW�\RXU�6RFLDO�0HGLD�&KDLU� 

      7HMDV�3DWHO       
      WPSDWHOVRFFHU#\DKRR�FRP 
 
 
 
 
 
       
7R�VHW�XS�D�)DFHERRN�3DJH�RU�7ZLWWHU�$FFRXQW��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�EHORZ��RU�SDVWH�LW�LQWR�\RXU�
EURZVHU��DQG�LW�ZLOO�WDNH�\RX�WR�D�SDJH�ZLWK�H[SOLFLW�LQVWUXFWLRQV�� 

KWWS���ZZZ�OLRQVFOXEV�RUJ�UHVRXUFHV�(1�SGIV�����-VRFLDO-PHGLD-WULIROG-JHWWLQJ-VWDUWHG-
WDFHERRN-WZLWWHU-FOXE-GLVWULFW-DFFRXQWV�SGI�� 

� 

 

���������������������Ǩ����������������������������������������������������������������������
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��������������������������������������Ǥ�� 
tŚĞŶ�ƵƐŝŶŐ�^ŽĐŝĂů�DĞĚŝĂ͕�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞ�ĂŝƌǁĂǀĞƐ�ĂƌĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚŽŵĂŝŶ�ĂŶĚ�ŝƚĞŵƐ�ƉŽƐƚĞĚͬƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚ�ĐĂŶ�ďĞ�

ǀŝĞǁ�ďǇ�ĂůŵŽƐƚ�ĂŶǇŽŶĞ͕�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ĂůŵŽƐƚ�ĂůǁĂǇƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ƌĞĐŽƌĚƐ͘ 
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ͳǤ ������������������������������������������������
�����ȋǤ���Ȍǡ����������������ȋǤ�������Ǥ����Ȍ�����

�����������ȋǤ�������Ǥ����Ȍ���������Ǥ 
ʹǤ �������������������������ȋ�������������Ǥ�����������������������������������������������������Ȍ�

������������������������������������ȋ��������̷�������Ǥ���ȌǤ�������������������������������������
����������������ȋ���������������ȌǤ 

͵Ǥ ��������������̵��������������������ȋ��������������������ʹͶ-�Ȍ���ǣ 
 
  �������������������� 
  ���������ʹͶ-��
������� 
  �Ǥ�Ǥ�����ʹͻͺ 
���������������������������	�����������ǡ����ʹʹͻ͵ͻ� 

 
ͶǤ �������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������ʹͲͳͻ�������������ʹͲʹͲǣ � 
      ����������������������ǣ��̈́ͶͷǤͲͲ� 
   �  �Υ��������ǣ��̈́ͲǤͲͲ� 
      �Φ��������ǣ��̈́ͻͲǤͲͲ� 
   �  �	�����������ǣ�̈́ͳͷͲǤͲͲ� 

 

 
����ʹͲͳͻ 

���� ����� 
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ͷ ��������������������� 

ͷ-ͻ ͳͲʹ�����������������������������������������������Ǩ 

ʹͲ ��ϐ��������������ͻǣ͵Ͳ������������������� 

ʹͲ 	����������������������������������������� 


