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LV�ZLGHO\�FRQFHGHG�WKDW�WKLV�'LUHFWLYH�KDV�DFKLHYHG�OLWWOH��LI�DQ\WKLQJ�
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���,Q�WKH�8QLWHG�.LQJGRP�DORQH��WKH�SDVW�WHQ�\HDUV�KDYH�VHHQ�SXEOLFDWLRQ�RI�WKH�&DGEXU\��*UHHQEXU\�DQG�+DPSHO�5HSRUWV��DOO�UHSRUWV�IURP

JRYHUQPHQW�VSRQVRUHG�SULYDWH�FRPPLWWHHV����7KH�SURSRVDOV�IURP�WKHVH�FRPPLWWHHV�DUH�QRZ�HQVKULQHG�LQ�WKH�&RPELQHG�&RGH��$SSHQGL[�WR�WKH

/RQGRQ�6WRFN�([FKDQJH�/LVWLQJ�5XOHV����7KH�/DZ�&RPPLVVLRQ�SURGXFHG�D�UHSRUW�RQ�FRPSDQ\�GLUHFWRUV��/DZ�&RPPLVVLRQ��&RPSDQ\�'LUHFWRUV�

5HJXODWLQJ�&RQIOLFWV�RI�,QWHUHVW�DQG�)RUPXODWLQJ�D�6WDWHPHQW�RI�'XWLHV��1R���������������7KH�'HSDUWPHQW�RI�7UDGH�DQG�,QGXVWU\��'7,�

DQQRXQFHG�D�FRPSUHKHQVLYH�UHYLHZ�RI�WKH�ZKROH�RI�FRPSDQ\�ODZ��'7,��0RGHUQ�&RPSDQ\�/DZ�IRU�D�&RPSHWLWLYH�(FRQRP\��������DQG�7KH

&RPSDQ\�/DZ�5HYLHZ�6WHHULQJ�*URXS�KDV��DFFRUGLQJO\��SURGXFHG�D�QXPEHU�RI�FRQVXOWDWLRQ�GRFXPHQWV��LQFOXGLQJ�0RGHUQ�&RPSDQ\�/DZ�IRU�D

&RPSHWLWLYH�(FRQRP\��7KH�6WUDWHJLF�)UDPHZRUN��)HE���������0RGHUQ�&RPSDQ\�/DZ�IRU�D�&RPSHWLWLYH�(FRQRP\��'HYHORSLQJ�WKH�)UDPHZRUN

�0DUFK��������DQG��PRVW�UHFHQWO\��0RGHUQ�&RPSDQ\�/DZ�IRU�D�&RPSHWLWLYH�(FRQRP\��&RPSOHWLQJ�WKH�6WUXFWXUH��1RY��������
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���,Q�WKH�8QLWHG�.LQJGRP�WKHVH�REOLJDWLRQV�DUH�FRQWDLQHG�LQ�WKH�6WRFN�([FKDQJH¶V�/LVWLQJ�5XOHV��VHH�HVSHFLDOO\�FKV������
���7KH�VXJJHVWHG�OHYHO�LV�DQ�DQQXDO�WXUQRYHU�RI������PLOOLRQ�
���'LUHFWRUV�ZLOO�EH�UHTXLUHG�WR�SURGXFH�D�PDQGDWRU\�2SHUDWLQJ�DQG�)LQDQFLDO�5HSRUW��2)5���GHVLJQHG�WR�SURYLGH�D�IXOO�DFFRXQW�RI�WKH

SHUIRUPDQFH�DQG�GLUHFWLRQ�RI�WKH�FRPSDQ\¶V�EXVLQHVV��LQFOXGLQJ�D�UHYLHZ�RI�DFKLHYHPHQWV��WUHQGV�DQG�VWUDWHJLF�GLUHFWLRQ�DQG�DOVR�D�UHSRUW�RQ�WKH

FRPSDQ\¶V�ZLGHU�UHODWLRQVKLSV��ULVNV�DQG�RSSRUWXQLWLHV��DQG�VRFLDO�DQG�HQYLURQPHQWDO�LPSDFWV��ZKHUH�WKHVH�DUH�UHOHYDQW�WR�DQ�XQGHUVWDQGLQJ�RI

WKH�EXVLQHVV��&RPSDQ\�/DZ�5HYLHZ�6WHHULQJ�*URXS��0RGHUQ�&RPSDQ\�/DZ�IRU�D�&RPSHWLWLYH�(FRQRP\��7KH�6WUDWHJLF�)UDPHZRUN��)HE��������

SDUDV������������0RGHUQ�&RPSDQ\�/DZ�IRU�D�&RPSHWLWLYH�(FRQRP\��&RPSOHWLQJ�WKH�6WUXFWXUH��1RY���������SDUDV��������������������
���2(&'��3ULQFLSOHV�RI�&RUSRUDWH�*RYHUQDQFH��6*�&*�������2(&'��3DULV��$SULO��������DYDLODEOH�DW�ZZZ�RHGF�RUJ���$QQRWDWLRQV�WR�3ULQFLSOH

,9�$���VXJJHVW�WKDW�µLQ�DGGLWLRQ�WR�FRPPHUFLDO�REMHFWLYHV��FRPSDQLHV�DUH�HQFRXUDJHG�WR�GLVFORVH�SROLFLHV�UHODWLQJ�WR�EXVLQHVV�HWKLFV��WKH

HQYLURQPHQW�DQG�RWKHU�SXEOLF�SROLF\�FRPPLWPHQWV�¶��$OVR�VHH�3ULQFLSOH�,,,�RQ�WKH�UROH�RI�VWDNHKROGHUV�LQ�FRUSRUDWH�JRYHUQDQFH�
���5HVSRQGLQJ�WR�FULWLFLVP�RI�(XURSHDQ�WUDQVSDUHQF\�UHJLPHV��WKH�(XURSHDQ�&RPPLVVLRQ�SDVVHG�D�7UDQVSDUHQF\�'LUHFWLYH�LQ���������+RZHYHU��LW

LV�ZLGHO\�FRQFHGHG�WKDW�WKLV�'LUHFWLYH�KDV�DFKLHYHG�OLWWOH��LI�DQ\WKLQJ�
���7KLV�ULJKW�RI�UHPRYDO�LV�JLYHQ�E\�VWDWXWH��DQG�RSHUDWHV�UHJDUGOHVV�RI�DQ\�SULYDWH�DUUDQJHPHQWV�WR�WKH�FRQWUDU\��&RPSDQLHV�$FW������VHF������
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