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5(9,6('�)(1&(�67$,1,1*�*8,'(/,1(6�	�1(:�)(1&(�$33/,&$7,21 
$V�\RX�SUREDEO\�NQRZ�IURP�WKH�ERDUG�PHHWLQJ�DJHQGDV��WKH�ERDUG�KDV�IRU�VRPH�WLPH�EHHQ�ZRUNLQJ�WR�UHYLVH�WKH�
IHQFH�VWDLQLQJ�JXLGHOLQHV�IRU�FODUL¿FDWLRQ��7KH�ERDUG�KDV�QRZ�DSSURYHG�WKH�UHYLVHG�JXLGHOLQHV�DORQJ�ZLWK�D�QHZ�
IHQFH�DSSOLFDWLRQ�IRUP�IRU�ɴɱ-GD\�UHYLHZ�E\�RZQHUV��DQG�SULRU�WR�EHLQJ�DGRSWHG�DW�WKH�ERDUG�PHHWLQJ�RQ�0D\�ɲɺ��
ɳɱɳɱ� 

7KH�UHYLVHG�JXLGHOLQHV�	�DSSOLFDWLRQ�IRUP�ZLOO�EH�PDLOHG�RU�HPDLOHG�WR�RZQHUV�VKRUWO\��ZKHQ�\RX�GR�UHFHLYH�WKHVH�
GRFXPHQWV��SOHDVH�UHYLHZ�DQG�IRUZDUG�DQ\�TXHVWLRQV�RU�FRQFHUQV�WR�PDQDJHPHQW�DQG�\RXU�FRPPHQWV�ZLOO�WKHQ�EH�
IRUZDUGHG�WR�WKH�ERDUG�RI�GLUHFWRUV�IRU�UHYLHZ� 
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