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7KLV�UHSRUW�LV�WKH�UHVXOW�RI�DQ�LQYHVWLJDWLRQ�LQWR�D�FODVV � RFFXUUHQFH��)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��VHH�WKH�3ROLF\�RQ�
2FFXUUHQFH�&ODVVLILFDWLRQ�DW�ZZZ�WVE�JF�FD

7KH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD��76%��LQYHVWLJDWHG�WKLV�RFFXUUHQFH�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�DGYDQFLQJ�
WUDQVSRUWDWLRQ�VDIHW\��,W�LV�QRW�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�%RDUG�WR�DVVLJQ�IDXOW�RU�GHWHUPLQH�FLYLO�RU�FULPLQDO�OLDELOLW\�

7(506�2)�86(

1RQ�FRPPHUFLDO�UHSURGXFWLRQ

8QOHVV�RWKHUZLVH�VSHFLILHG��\RX�PD\�UHSURGXFH�WKLV�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW�LQ�ZKROH�RU�LQ�SDUW�IRU�
QRQ�FRPPHUFLDO�SXUSRVHV��DQG�LQ�DQ\�IRUPDW��ZLWKRXW�FKDUJH�RU�IXUWKHU�SHUPLVVLRQ��SURYLGHG�\RX�GR�WKH�
IROORZLQJ�

([HUFLVH�GXH�GLOLJHQFH�LQ�HQVXULQJ�WKH�DFFXUDF\�RI�WKH�PDWHULDOV�UHSURGXFHG�
,QGLFDWH�WKH�FRPSOHWH�WLWOH�RI�WKH�PDWHULDOV�UHSURGXFHG�DQG�QDPH�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�
&DQDGD�DV�WKH�DXWKRU�
,QGLFDWH�WKDW�WKH�UHSURGXFWLRQ�LV�D�FRS\�RI�WKH�YHUVLRQ�DYDLODEOH�DW�>85/�ZKHUH�RULJLQDO�GRFXPHQW�LV�
DYDLODEOH@�

&RPPHUFLDO�UHSURGXFWLRQ

8QOHVV�RWKHUZLVH�VSHFLILHG��\RX�PD\�QRW�UHSURGXFH�WKLV�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW��LQ�ZKROH�RU�LQ�SDUW��IRU�WKH�
SXUSRVHV�RI�FRPPHUFLDO�UHGLVWULEXWLRQ�ZLWKRXW�SULRU�ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�IURP�WKH�76%��

0DWHULDOV�XQGHU�WKH�FRS\ULJKW�RI�DQRWKHU�SDUW\

6RPH�RI�WKH�FRQWHQW�LQ�WKLV�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW��QRWDEO\�LPDJHV�RQ�ZKLFK�D�VRXUFH�RWKHU�WKDQ�WKH�76%�LV�
QDPHG��LV�VXEMHFW�WR�WKH�FRS\ULJKW�RI�DQRWKHU�SDUW\�DQG�LV�SURWHFWHG�XQGHU�WKH�&RS\ULJKW�$FW DQG�
LQWHUQDWLRQDO�DJUHHPHQWV��)RU�LQIRUPDWLRQ�FRQFHUQLQJ�FRS\ULJKW�RZQHUVKLS�DQG�UHVWULFWLRQV��SOHDVH�FRQWDFW�
WKH�76%�

&LWDWLRQ

7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD��0DULQH 7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�,QYHVWLJDWLRQ�5HSRUW�0��3����
�UHOHDVHG��� 2FWREHU ������

7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD
3ODFH�GX�&HQWUH
����3URPHQDGH�GX�3RUWDJH���WK�IORRU
*DWLQHDX�4&�.�$��.�
������������
��������������
ZZZ�WVE�JF�FD
FRPPXQLFDWLRQV#WVE�JF�FD

��+HU�0DMHVW\�WKH�4XHHQ�LQ�5LJKW�RI�&DQDGD��DV�UHSUHVHQWHG�E\�
WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD������

0DULQH WUDQVSRUWDWLRQ�VDIHW\�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW�0��3����

&DW��1R��78������������(�3')
,6%1�������������������

7KLV�UHSRUW�LV�DYDLODEOH�RQ�WKH ZHEVLWH�RI�WKH
7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD�DW�ZZZ�WVE�JF�FD

/H�SUpVHQW�UDSSRUW�HVW�pJDOHPHQW�GLVSRQLEOH�HQ�IUDQoDLV�
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7DEOH�RI�FRQWHQWV

��� )DFWXDO�LQIRUPDWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��� 3DUWLFXODUV�RI�WKH�YHVVHOV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 'HVFULSWLRQ�RI�WKH�YHVVHOV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� *HRUJH�+�/HGFRU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� (YFR������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� :HVWYLHZ�&KLQRRN �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� +LVWRU\�RI�WKH�YR\DJH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 6SLOO�UHVSRQVH�DQG�WXJ�VDOYDJH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� (QYLURQPHQWDO�FRQGLWLRQV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 9HVVHO�FHUWLILFDWLRQV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� &UHZ�FHUWLILFDWLRQ�DQG�H[SHULHQFH �������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� )DWLJXH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 'DPDJH ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� /LIHVDYLQJ�HTXLSPHQW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ,QGXVWU\�FRQWH[W ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� *XLGDQFH�WR�SUHYHQW�JLUGLQJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ 6XLWDELOLW\�RI�WKH�WXJ�IRU�WKH�WRZ������������������������������������������������������������������������������������������
������ 6WDELOLW\�FRQVLGHUDWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ 6SHFLILFDWLRQV�RI�WKH�WRZ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� $ERUW�PHFKDQLVPV �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 'HFLVLRQ�PDNLQJ�SURFHVV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 7UDLQLQJ�DQG�FHUWLILFDWLRQ�IRU�WRZLQJ�PDVWHUV���������������������������������������������������������������������������������
���� 6DIHW\�PDQDJHPHQW ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ ,QWHUQDWLRQDO�6DIHW\�0DQDJHPHQW�&RGH���������������������������������������������������������������������������
������ &RPSDQ\�GRPHVWLF�VDIHW\�PDQDJHPHQW�PDQXDO����������������������������������������������������������

���� 3UHYLRXV�RFFXUUHQFHV ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 3UHYLRXV�UHFRPPHQGDWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 76%�:DWFKOLVW������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 76%�ODERUDWRU\�UHSRUWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� $QDO\VLV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� )DFWRUV�OHDGLQJ�WR�WKH�JLUGLQJ�DQG�FDSVL]LQJ����������������������������������������������������������������������������������
��� 5LVN�PDQDJHPHQW�RI�JLUGLQJ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 6DIHW\�RYHUVLJKW ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� ,QGXVWU\ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� 7UDQVSRUW�&DQDGD�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 'HVLJQ RI�WKH�DERUW�PHFKDQLVP�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� )LQGLQJV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� )LQGLQJV�DV�WR�FDXVHV�DQG�FRQWULEXWLQJ�IDFWRUV������������������������������������������������������������������������������
��� )LQGLQJV�DV�WR�ULVN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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7XJ�*HRUJH�+�/HGFRU
1RUWK�DUP�RI�WKH )UDVHU�5LYHU��%ULWLVK�&ROXPELD
�� $XJXVW ����

7KH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD��76%��LQYHVWLJDWHG�WKLV�RFFXUUHQFH�IRU�WKH�SXUSRVH�RI
DGYDQFLQJ�WUDQVSRUWDWLRQ�VDIHW\��,W�LV�QRW�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�%RDUG�WR�DVVLJQ�IDXOW�RU�GHWHUPLQH�
FLYLO�RU�FULPLQDO�OLDELOLW\�

6XPPDU\

���ͳ͵ ������ ʹͲͳͺǡ���������
����� � ��������������������������������������������� ͻͻǡ�
���������������������������� ������� ������� �����������������������������������������������
���������������������	�����������ǡ������������������ȋ��ȌǤ������������������ʹʹͳͲǡ�����

����� � ������ ������������������������������������������������������Ǥ�����Ͷ �����
������������������������������������������ǯ��������������������������������������������
����� ����� ��������������������������� �������Ǥ�������������������������������������
������������������Ǥ����������� �������� ��������������������������������������������������Ǧ
��ǡ ��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������� ��������������������������������������Ǥ
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��� )$&78$/�,1)250$7,21

��� 3DUWLFXODUV�RI�WKH�YHVVHOV

7DEOH����3DUWLFXODUV�RI�WKH�YHVVHOV

9HVVHO�QDPH *HRUJH�+�/HGFRU (YFR �� :HVWYLHZ�&KLQRRN

2IILFLDO�QXPEHU ������ ������ ������

3RUW�RI�UHJLVWU\ 1HZ�:HVWPLQVWHU 9DQFRXYHU 1DQDLPR

)ODJ &DQDGD &DQDGD &DQDGD

*URVV�WRQQDJH ����� ������� �����

/HQJWK� ������P ������P ������P

%XLOW ���� ���� ����

3URSXOVLRQ

��GLHVHO�HQJLQHV RI�
��� N:��LQ�WRWDO��GULYLQJ�
WZLQ�VFUHZ�IL[HG�SLWFK�
SURSHOOHUV�

1RQ�SURSHOOHG

��GLHVHO�HQJLQHV�RI�
��� N:��LQ�WRWDO��GULYLQJ�
WZLQ�VFUHZ�IL[HG�SLWFK�
SURSHOOHUV

&DUJR QRQH �����WRQQHV RI�
JUDYHO

QRQH

&UHZ� � XQPDQQHG �

5HJLVWHUHG�RZQHU
/HGFRU�5HVRXUFHV�DQG
7UDQVSRUWDWLRQ�,QF�

/HKLJK�+DQVRQ�
0DWHULDOV�/LPLWHG

3DFLILF�7RZLQJ�6HUYLFHV�
/WG�

 $W�WKH�WLPH�RI�WKH�RFFXUUHQFH��WKH�:HVWYLHZ�&KLQRRN ZDV�OHDVHG�WR�/HGFRU�5HVRXUFHV�DQG�7UDQVSRUWDWLRQ�
,QF�

��� 'HVFULSWLRQ�RI�WKH�YHVVHOV�

����� *HRUJH�+�/HGFRU

����
�������������� ȋ	����� ͳȌ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
�������� �Ǥ��������������ǡ������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������͵ �����������
���������������������������������������������ǯ��������������������������Ǥ���������ǯ��������
������������������������������������������������������������Ͷ ����Ǥ

�������������������������������������������������� ������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������ǡ�����ʹ ������������������Ǥ����������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ���� �����������
��������������ʹ ����������������������ǣ�ͳ ��������������������������ͳ ����������������Ǥ�

��� ������ ��������������������������������������������������������� �������������������ǯ��
��������ǡ�����ǡ���������ǡ�������ǡ������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ

��������������� �������������������������������������������������������������������Ǥ������
������� ����������������������������������������������������������������������������
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)LJXUH��� 7KH *HRUJH�+�/HGFRU �6RXUFH��76%�

� 7RZLQJ�SLQV�DUH�YHUWLFDO�SLQV�ORFDWHG�RQ�WKH�VWHUQ�RI�D�WXJ�WKDW�FDQ�EH�UDLVHG�DQG�ORZHUHG�K\GUDXOLFDOO\��
:KHQ�LQ�XVH��WRZLQJ�SLQV�UHVWULFW�WKH�WRZOLQH�PRYHPHQW�WR�WKH�FHQWUHOLQH�RI�WKH�WXJ�QHDU�WKH�VWHUQ�
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����� (YFR���

�������� ͻͻ ȋ	����� ʹȌ����������Ǧ������ǡ����Ǧ
������������������������������������� �������
������������������ͷͺͲͲ�������Ǥ���������������
������������Ͷʹͳ����������������������
���������������������������������������������
ͶǤ�� �����������������������������Ǥ

����� :HVWYLHZ�&KLQRRN�

������������ ������� ȋ	����� ͵Ȍ�������������
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��� +LVWRU\�RI�WKH�YR\DJH
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��������������������������� ͻͻ ����������Ǥ����Ͳͷʹͷǡ������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������ǡ���������������������������������

� $OO�WLPHV�DUH�3DFLILF�'D\OLJKW�7LPH��&RRUGLQDWHG�8QLYHUVDO�7LPH��PLQXV�� KRXUV���

)LJXUH����7KH�(YFR�����VKRZQ�IURP�WKH�SRUW�VLGH��
DW�WKH�XQORDGLQJ�IDFLOLW\��6RXUFH��76%�

)LJXUH����$VVLVW�WXJ�:HVWYLHZ�&KLQRRN �6RXUFH��
76%�
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ʹͲͶͷǤ��������������������������������������������������������ͳ ����Ǥ�

���������� ������������������������������	����� ������ȋ	����� ͶȌ����������ʹͳͲͲǡ�����
�������� ������� ���������������������������� ����������� 
����� � ������ ��������������
���������������������������������������������������� ����������������������������ͳͷ �Ǥ�
������������������������������ǡ������������������������������������ǡ ��������
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����� � ������ �� ���������������
������ǯ� �������������������Ǥ�

� ,Q�%&��DVVLVW�WXJV�DUH�FRPPRQO\�XVHG�GXULQJ�EULGJH�WUDQVLWV�DQG�PRRULQJ�RSHUDWLRQV��,Q�VRPH�FDVHV��DVVLVW�
WXJV�DUH�DOVR�XVHG�WR�SXVK�EDUJHV�LQ�WKH�ULYHU��HVSHFLDOO\�GXULQJ�IUHVKHW��)UHVKHW�LV�DQ�LQFUHDVH�LQ�WKH�ZDWHU�
OHYHO�DQG�FXUUHQW�LQ�WKH�ULYHU�GXH�WR�D�VSULQJ�WKDZ�UHVXOWLQJ�IURP�VQRZ�DQG�LFH�PHOW�LQ�ULYHUV�ORFDWHG�LQ�WKH�
QRUWKHUQ�ODWLWXGHV�RI�%&�

� +LJK�ZDWHU�VODFN�LV�ZKHQ�WKH�ZDWHU�LV�DW�LWV�KLJKHVW�SRLQW�DQG�WKH�FXUUHQW�LV�PLQLPDO��7KLV�LV�WKH�SUHIHUUHG�WLGDO�
FRQGLWLRQ�IRU�ODQGLQJ�WKH�EDUJH��
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)LJXUH ���$UHD�RI�WKH�RFFXUUHQFH��ZLWK�WKH�YHVVHO·V�WUDFN�VKRZQ�LQ�UHG �0DLQ�LPDJH�VRXUFH��&DQDGLDQ�
+\GURJUDSKLF�6HUYLFH�FKDUWV ���� DQG�������ZLWK�76%�DQQRWDWLRQV��,QVHW�LPDJH�VRXUFH��*RRJOH�(DUWK��ZLWK�
76% DQQRWDWLRQV�

�������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������Ǥ����ʹͳͶͺǡ�����������������������������������������������������ǡ������
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
����ǡ��������������������������ǡ���������������������Ǥ����ʹʹͲͺǡ������������������������������
��������������͵ͳι �������Ǥ����������������ǡ�������������������
�������������� �������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������� ������� �����������������������������������������������������������������������
�����ǡ������������������Ǥ�������������������
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������ǡ���������������������������������������������Ǥ�

���������������������������
�������������� ��� �������� ͻͻ ����������������������ǯ��
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���������������������������������������������������Ǥ�

������������ǡ������������� ������� �������������������������
�������������� ������������
������������������Ǥ������������� ������� ����������������������������������
��������
������ �����������������������Ǥ

� $�WXJ�LV�VDLG�WR�EH�LQ�D�JLUGHG�SRVLWLRQ�ZKHQ�LW�LV�SXOOHG EURDGVLGH�E\�D�WRZOLQH��,I�WKH�WXJ�LV�XQDEOH�WR�
PDQRHXYUH�RXW�RI�WKLV�SRVLWLRQ�RU�LI�WKH�VLWXDWLRQ�FDQQRW�EH�DGGUHVVHG�E\�RWKHU�PHDQV��WKH�EURDGVLGH�IRUFH
IURP�WKH WRZOLQH FDQ�UHVXOW�LQ�WKH�WXJ�FDSVL]LQJ�
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� $�SRVW�RFFXUUHQFH�LQVSHFWLRQ�GRQH�E\�/HGFRU�5HVRXUFHV�DQG�7UDQVSRUWDWLRQ�,QF��LGHQWLILHG�WKDW�WKH�ZLQFK�
EUDNH�ZDV�VWLOO�HQJDJHG��LQGLFDWLQJ�WKDW�WKH�DERUW�PHFKDQLVP�ZDV�QRW�DFWLYDWHG��

� 0XVTXHDP�,QGLDQ�%DQG��´+RPHSDJH�² 0XVTXHDPµ��DW�KWWSV���ZZZ�PXVTXHDP�EF�FD� �ODVW�DFFHVVHG�RQ�
�� $XJXVW������
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����Ǥ�������������������������������������ͺͲͲ �������������������� ������������������������Ǥ
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� 7KH�0DULQH�6SLOOV�&RQWLQJHQF\�3ODQ�² 1DWLRQDO�&KDSWHU��SXEOLVKHG�LQ�0D\����� E\ )LVKHULHV�DQG�2FHDQV�
&DQDGD��GHILQHV�WKH�VFRSH�DQG�IUDPHZRUN�ZLWKLQ�ZKLFK�WKH�&&*�RSHUDWHV�ZKHQ�UHVSRQGLQJ�DV�WKH�OHDG�
DJHQF\�WR�PDULQH�SROOXWLRQ�LQFLGHQWV�LQ�&DQDGLDQ�ZDWHUV��7KH�SODQ�FRYHUV�UROHV�DQG�UHVSRQVLELOLWLHV��
SUHSDUHGQHVV��UHVSRQVH��SRUW�UHVSRQVH�DFWLYLWLHV��SODQ�PDLQWHQDQFH��DQG�LQFLGHQW�UHSRUWLQJ��7KH�SODQ�DOVR�
LQGLFDWHV�WKH�QHHG�WR�XVH�D�JHRJUDSKLFDOO\�VSHFLILF�UHVSRQVH�SODQ� VXFK�DV�WKH�*UHDWHU�9DQFRXYHU�,QWHJUDWHG�
5HVSRQVH�3ODQ�

� 2WKHU�DJHQFLHV�LQYROYHG�ZHUH�)LVKHULHV�DQG�2FHDQV�&DQDGD��(QYLURQPHQW�DQG�&OLPDWH�&KDQJH�&DQDGD�
7UDQVSRUW�&DQDGD��WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD��WKH�&LW\�RI�9DQFRXYHU��WKH�&DQDGLDQ�:LOGOLIH�
6HUYLFH��WKH�9DQFRXYHU�)UDVHU�3RUW�$XWKRULW\��WKH�:HVWHUQ�&DQDGD�0DULQH�5HVSRQVH�&RUSRUDWLRQ��(PHUJHQF\�
0DQDJHPHQW�%&��WKH�7VOHLO�:DXWXWK�1DWLRQ��DQG�WKH�)LUVW�1DWLRQV�+HDOWK�$XWKRULW\�

�� $Q�LQFLGHQW�FRPPDQG�V\VWHP LV�D�VWDQGDUGL]HG�VLWH�LQFLGHQW�PDQDJHPHQW�V\VWHP�IRU�HPHUJHQFLHV��GLVDVWHUV��
RU�QRQ�HPHUJHQF\�HYHQWV� 7KH�V\VWHP�LV�GHVLJQHG�WR�DOORZ�LWV�XVHUV�WR�DGRSW�DQ�LQWHJUDWHG�RUJDQL]DWLRQDO�
VWUXFWXUH�HTXDO�WR�WKH�FRPSOH[LW\�DQG�GHPDQGV�RI�WKH LQFLGHQW��ZLWKRXW�EHLQJ�KLQGHUHG�E\�MXULVGLFWLRQDO�
ERXQGDULHV�
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)LJXUH����&UDQH�EDUJHV�OLIWLQJ�WKH�*HRUJH + /HGFRU �6RXUFH� &DQDGLDQ�&RDVW�*XDUG�(QYLURQPHQWDO�
5HVSRQVH�
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�����������������������Ǥ �����������������������������ǡ�����������������
��������������

�� 7UDQVSRUW�&DQDGD��625�����������0DULQH�3HUVRQQHO�5HJXODWLRQV� 3DUW����&HUWLILFDWLRQ� VXEVHFWLRQ��������
�� 0��+LUVKNRZLW]��.��:KLWRQ��6��0��$OEHUW��HW�DO���´1DWLRQDO�6OHHS�)RXQGDWLRQ·V�6OHHS�7LPH�'XUDWLRQ�

5HFRPPHQGDWLRQV��0HWKRGRORJ\�DQG�UHVXOWV�VXPPDU\�µ�6OHHS�+HDOWK��-RXUQDO�RI�WKH�1DWLRQDO�6OHHS�
)RXQGDWLRQ��9RO�����,VVXH����0DUFK��������SS����²���

�� 0��+lUPl��0��3DUWLQHQ��5��5HSR��HW�DO���´(IIHFWV�RI�����DQG�����ZDWFK�V\VWHPV�RQ�VOHHSLQHVV�DPRQJ�EULGJH�
RIILFHUV�µ�&KURQRELRORJ\�,QWHUQDWLRQDO��9RO������1R�����$SULO��������SS�����²����

�� 0��/XW]KRIW��$��'DKOJUHQ��$��.LUFKHU��HW�DO���´)DWLJXH�DW�VHD�LQ�6ZHGLVK�VKLSSLQJ��$�ILHOG�VWXG\�µ�$PHULFDQ�
-RXUQDO�RI�,QGXVWULDO�0HGLFLQH��9RO������1R������������SS�����²����

�� :DUVDVK�0DULWLPH�$FDGHP\�DQG�6RXWKDPSWRQ�6ROHQW�8QLYHUVLW\��$�)LQDO�5HSRUW�WR�WKH�8.�0DULWLPH�DQG�
&RDVWJXDUG�$JHQF\��´0RGHOOLQJ�WKH�+RXUV�RI�:RUN�DQG�5HVW�RI�0HUFKDQW�1DY\�:DWFK�.HHSHUV�DQG�7XJ�&UHZV
�0DUFK�������
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WKDQ��� *7��DQG�� WXJV�OHVV�WKDQ��� *7�
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�� 76%�0DULQH�,QYHVWLJDWLRQ�5HSRUWV 0��:�����DQG�0��:�����
�� 7UDQVSRUW�&DQDGD��´7RZ�%RDWV�µ�DW�KWWSV���ZZZ�WF�JF�FD�HQJ�PDULQHVDIHW\�GYUR�ERDWLQJ�VDIHW\�WRZ�ERDWV�

�����KWPO �ODVW�DFFHVVHG�RQ����$SULO��������
�� 7UDQVSRUW�&DQDGD��´0DULQH�WUDQVSRUWDWLRQ�µ�DW�KWWS���ZZZ�WF�JF�FD�HQ�VHUYLFHV�PDULQH�KWPO �ODVW�DFFHVVHG�RQ�

�� $SULO��������
�� 7KLV�6KLS�6DIHW\�%XOOHWLQ�KDV�VLQFH�EHHQ�DUFKLYHG�RQ�WKH�7&�ZHEVLWH��
�� ,QWHUQDWLRQDO�0DULWLPH�2UJDQL]DWLRQ��5HVROXWLRQ�06&����������$PHQGPHQWV�WR�3DUW�%�RI�WKH�,QWHUQDWLRQDO�

&RGH�RQ�,QWDFW�6WDELOLW\�������������,6�&RGH� �DGRSWHG�RQ����1RYHPEHU��������DW�
KWWS���ZZZ�LPR�RUJ�HQ�.QRZOHGJH&HQWUH�,QGH[RI,025HVROXWLRQV�0DULWLPH�6DIHW\�&RPPLWWHH�
�06&��'RFXPHQWV�06&���������SGI �ODVW�DFFHVVHG�RQ����$SULO��������
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�� )RU�WRZLQJ�RSHUDWLRQV�RI�WKLV�W\SH��WKHUH�LV�QR�UHJXODWRU\�UHTXLUHPHQW�IRU�WKH�WXJ·V�EROODUG�SXOO�WR�EH�
DVFHUWDLQHG��QRU�LV�WKHUH GHILQLWLYH�JXLGDQFH�IRU�GHWHUPLQLQJ�WKH�UHTXLUHG�EROODUG�SXOO�IRU�DQ\�SDUWLFXODU�VL]H�
RI�WRZ��
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�� ´)ORSSLQJµ LV DQ�LQGXVWU\�WHUP�IRU D�WHFKQLFDO�PDQRHXYUH�ZKHUH WKH�WXJ�DOORZV�WKH�WRZOLQH�WR�SXOO�WKH�VWHUQ�RI�
WKH�WXJ�XQWLO�WKH�WXJ�DQG�EDUJH�DUH�DORQJVLGH�HDFK�RWKHU�IDFLQJ�LQ�RSSRVLWH�GLUHFWLRQV��7KLV�PDQRHXYUH�FDQ�
EH�GRQH�LQ�DQ�HPHUJHQF\�RU�GXULQJ�QRUPDO�RSHUDWLRQV�

�� $�JRE��RU�JRJ��ZLUH�LV�D�W\SH�RI�ULJJLQJ�WKDW�NHHSV�WKH�WRZOLQH�SRVLWLRQ�FORVH�WR�WKH�WXJ·V�FHQWUHOLQH��2QH�HQG�
RI�WKH�ZLUH�VOLGHV�IUHHO\�DORQJ�D�WXJ·V�WRZOLQH��ZKLOH�WKH�RWKHU�LV�DIIL[HG�WR�WKH�DIW�GHFN QHDU�WKH�FHQWUHOLQH�RI�
WKH�WXJ�
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�� 7KLV�ILJXUH LV�D�VWLOO�LPDJH�IURP�DQ�DQLPDWLRQ�WKH�76%�FUHDWHG�WR�KHOS�RSHUDWRUV�UHFRJQL]H�WKH�IDFWRUV�WKDW�
FRQWULEXWH�WR�D�JLUGLQJ�VLWXDWLRQ��7KLV�DQLPDWLRQ�LV�DYDLODEOH�RQ�WKH�76%·V�<RX7XEH�FKDQQHO�

�� 'U��6��6HR�DQG�0��0LVKX��´7KH�8VH�RI�3LYRW�3RLQW�LQ�6KLS�+DQGOLQJ�IRU�6DIHU�DQG�0RUH�$FFXUDWH�6KLS�
0DQRHXYULQJ�µ SUHVHQWHG�WR�WKH�,QWHUQDWLRQDO�&RQIHUHQFH�RI�WKH�,QWHUQDWLRQDO�0DULWLPH�/HFWXUHUV�
$VVRFLDWLRQ��������2SDWLMD��&URDWLD��

)LJXUH����)RUFHV�WKDW�FDQ�FRQWULEXWH�WR�D�JLUGLQJ�
VLWXDWLRQ��6RXUFH��76%�
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)LJXUH����&RPSDULVRQ�RI�WXUQLQJ�OHYHUV�IRU�WKH�*HRUJH�+�/HGFRU�DQG�WKH�:HVWYLHZ�&KLQRRN��6RXUFH��76%�
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7DEOH ���&RPSDULVRQ�RI�WKH�DERUW�PHFKDQLVPV�DW�HDFK�RI�WKH�� FRQQLQJ�VWDWLRQV�RQ�WKH�*HRUJH + /HGFRU

&ULWHULRQ :KHHOKRXVH
�)LJXUH ��

8SSHU�DIW�GHFN
�)LJXUH ��

0DLQ�GHFN
�)LJXUH ���

3RVLWLRQ 6HFRQG�EXWWRQ�IURP�WKH�
OHIW

7KLUG�EXWWRQ�IURP�WKH�
OHIW�LQ�WKH�ERWWRP�URZ

)LUVW�EXWWRQ�IURP�WKH�
OHIW�LQ�WKH�WRS�URZ

2ULHQWDWLRQ +RUL]RQWDO 9HUWLFDO 9HUWLFDO

&RORXU�RI�DERUW�EXWWRQ %ODFN 5HG 5HG

&RORXU�RI�UHVHW�EXWWRQ %ODFN %ODFN %ODFN

*XDUG $URXQG�WKH�DERUW�
EXWWRQ�RQO\

6LQJOH�JXDUG�DURXQG�WKH�
DERUW�EXWWRQ�DQG�WKH�
UHVHW�EXWWRQ�

,QGLYLGXDO�JXDUGV�
DURXQG�WKH�DERUW�EXWWRQ�
DQG�WKH�UHVHW�EXWWRQ

/LJKWLQJ 1RW�OLW 1RW�OLW /LW

�� 7UDQVSRUW�&DQDGD��+XOO�&RQVWUXFWLRQ�5HJXODWLRQV��3DUW����7RZLQJ�(TXLSPHQW��VHFWLRQV�����WR�����
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/DEHOOLQJ %RWK�WKH�DERUW�EXWWRQ�
DQG�WKH�UHVHW�EXWWRQ�
ODEHOOHG
/DEHOV�QRW�YLVLEOH

2QO\�WKH�DERUW�EXWWRQ�
ODEHOOHG
/DEHO�QRW�YLVLEOH

%RWK�WKH�DERUW�EXWWRQ�
DQG�WKH�UHVHW�EXWWRQ�
ODEHOOHG
/DEHOV�QRW�YLVLEOH

)LJXUH ���$ERUW�PHFKDQLVP�DW�WKH�ZKHHOKRXVH�FRQQLQJ�VWDWLRQ��ZLWK�WKH�
DERUW�EXWWRQ�LQGLFDWHG�E\�D�\HOORZ�DUURZ��6RXUFH��76%�

)LJXUH ���$ERUW�PHFKDQLVP�DW�WKH�FRQQLQJ�VWDWLRQ�RQ�WKH�XSSHU�DIW�GHFN��
ZLWK�WKH�DERUW�EXWWRQ�LQGLFDWHG�E\�D�\HOORZ�DUURZ��6RXUFH��76%�
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)LJXUH ����$ERUW�PHFKDQLVP�DW�WKH�FRQQLQJ�VWDWLRQ�RQ�WKH�PDLQ�GHFN��ZLWK�WKH�
DERUW�EXWWRQ�LQGLFDWHG�E\�D�\HOORZ�DUURZ��6RXUFH��76%�
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)DFLOLWLHV��)���������ODVW�UHYLVHG��� 2FWREHU �������VHFWLRQV ����� DQG ���

)LJXUH ����1HZO\�DGGHG�VWDQGDUGL]HG�EXWWRQ�IRU�DERUW�
PHFKDQLVP��6RXUFH��/HGFRU�5HVRXUFHV�DQG�
7UDQVSRUWDWLRQ�,QF��
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�� 7UDQVSRUW�&DQDGD��625�����������0DULQH�3HUVRQQHO�5HJXODWLRQV� 3DUW ���&HUWLILFDWLRQ��VXEVHFWLRQ �������
�� 7UDQVSRUW�&DQDGD��73 ����(��([DPLQDWLRQ�DQG�&HUWLILFDWLRQ�RI�6HDIDUHUV��5HYLVLRQ ���-XO\ ������
�� ,ELG��
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�� 7KLV�DSSOLHV�RQO\�WR�WKRVH�YHVVHOV�RYHU���� *7�DQG�SDVVHQJHU�YHVVHOV�RI�DQ\�VL]H RQ�LQWHUQDWLRQDO�YR\DJHV�
�� 7KH�DXGLW�ZDV�FRQGXFWHG�E\�/OR\G·V�5HJLVWU\�RI�&DQDGD�/WG��
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�� 3HU WKH�&DQDGD�6KLSSLQJ�$FW������ �6�&��������F� �����SDUDJUDSK��������E���WKH�DXWKRUL]HG�UHSUHVHQWDWLYH�RI�D�
&DQDGLDQ�YHVVHO�VKDOO�GHYHORS�SURFHGXUHV�IRU�WKH�VDIH�RSHUDWLRQ�RI�WKH�YHVVHO�DQG�IRU�GHDOLQJ�ZLWK�
HPHUJHQFLHV�

�� 76%�0DULQH�,QYHVWLJDWLRQ�5HSRUWV 0��:������0��:������0��/������0��:������0��:������DQG�
0��:������
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�� $�)XOO\�6DWLVIDFWRU\ UDWLQJ�LV�DVVLJQHG�LI�WKH�DFWLRQ�WDNHQ�ZLOO�VXEVWDQWLDOO\�UHGXFH�RU�HOLPLQDWH�WKH�VDIHW\�
GHILFLHQF\��$Q�DFFHSWDEOH�DOWHUQDWLYH�FRXUVH�RI�VDIHW\�DFWLRQ�WR�WKH�RQH�VXJJHVWHG�E\�WKH�UHFRPPHQGDWLRQ�
PD\�KDYH�EHHQ�WDNHQ�

$&7,216�5(48,5('

6DIHW\�PDQDJHPHQW�DQG�RYHUVLJKW�ZLOO�
UHPDLQ�RQ�WKH�:DWFKOLVW�XQWLO�

7UDQVSRUW�&DQDGD�LPSOHPHQWV�
UHJXODWLRQV�UHTXLULQJ�DOO�FRPPHUFLDO�
RSHUDWRUV�LQ�WKH�DLU�DQG�PDULQH�
LQGXVWULHV�WR�KDYH�IRUPDO�VDIHW\�
PDQDJHPHQW�SURFHVVHV��DQG�HIIHFWLYHO\�
RYHUVHHV�WKHVH�SURFHVVHV�

7UDQVSRUWDWLRQ�RSHUDWRUV�WKDW�GR�KDYH�
DQ�606�GHPRQVWUDWH�WR�7UDQVSRUW�
&DQDGD�WKDW�LW�LV�ZRUNLQJ³WKDW�KD]DUGV�
DUH EHLQJ�LGHQWLILHG�DQG�HIIHFWLYH�ULVN�
PLWLJDWLRQ�PHDVXUHV�DUH�EHLQJ�
LPSOHPHQWHG�

7UDQVSRUW�&DQDGD�QRW�RQO\�LQWHUYHQHV�
ZKHQ�RSHUDWRUV�DUH�XQDEOH�WR�PDQDJH�
VDIHW\�HIIHFWLYHO\��EXW�GRHV�VR�LQ�D�ZD\�
WKDW�VXFFHHGV�LQ�FKDQJLQJ�XQVDIH�
RSHUDWLQJ�SUDFWLFHV�
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������������������������ �������������Ǥ �������������������������������������ǡ�����
�����������ǡ�����������������������������������������Ǥ������� ��������������������������
�������������������������������������������������������������������������� ������������
����������Ǥ

7KLV�UHSRUW�FRQFOXGHV�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD·V�LQYHVWLJDWLRQ�LQWR�WKLV�
RFFXUUHQFH��7KH�%RDUG�DXWKRUL]HG�WKH�UHOHDVH�RI�WKLV�UHSRUW�RQ��� $XJXVW ������,W�ZDV�
RIILFLDOO\�UHOHDVHG�RQ��� 2FWREHU �����

9LVLW�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD·V�ZHEVLWH��ZZZ�WVE�JF�FD��IRU�LQIRUPDWLRQ�
DERXW�WKH�76%�DQG�LWV�SURGXFWV�DQG�VHUYLFHV��<RX�ZLOO�DOVR�ILQG�WKH�:DWFKOLVW��ZKLFK�
LGHQWLILHV�WKH�NH\�VDIHW\�LVVXHV�WKDW�QHHG�WR�EH�DGGUHVVHG�WR�PDNH�&DQDGD·V�WUDQVSRUWDWLRQ�
V\VWHP�HYHQ�VDIHU��,Q�HDFK�FDVH��WKH�76%�KDV�IRXQG�WKDW�DFWLRQV�WDNHQ�WR�GDWH�DUH�
LQDGHTXDWH��DQG�WKDW�LQGXVWU\�DQG�UHJXODWRUV�QHHG�WR�WDNH�DGGLWLRQDO�FRQFUHWH�PHDVXUHV�WR�
HOLPLQDWH�WKH�ULVNV�
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$SSHQGL[�$�² *HQHUDO�DUUDQJHPHQW�RI�WKH�*HRUJH�+�/HGFRU

6RXUFH��76%��EDVHG�RQ�WKH�YHVVHO·V�JHQHUDO�DUUDQJHPHQW�SUHSDUHG�E\�5REHUW�$OODQ�/WG��1DYDO�$UFKLWHFW��
9DQFRXYHU��%ULWLVK�&ROXPELD��1RYHPEHU������
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$SSHQGL[�% ² 3UHYLRXV�RFFXUUHQFHV

�ͻͳ�ͳͲ͵ͷ�Ȃ ���ʹͲ ��� ͳͻͻͳǡ���������������� ������� ��������������������������
����������������������������������� �����������	�����������ǡ���Ǥ����������������
�������������� �ͻ͵Ǧͳͷ ������������������������������Ǥ

�ͻͶ�ͲͲ͵ͻ�Ȃ ���ͳͺ ��� ͳͻͻͶǡ��������������� ������� ������������������� ���������������
����������������� ������������������������������ǡ���ǡ��������������ͳ ��������Ǥ

�ͻͷ�ͲͲͲ�Ȃ ���ͳʹ 	������� ͳͻͻͷǡ�������������� ����� �����������������������������������
����� ���������������������������������������������������ǡ���Ǥ���������������������������
������������Ǥ

�ͻͷ�ͲͲͳͲ�Ȃ ���Ͳͳ ��� ͳͻͻͷǡ������������������� �±���� ��Ǥ ͷǡ���������������������������
���ǡ ��������������������������������������������������������������������������ǡ���Ǥ��������
������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ�����������ͳ ��������Ǥ

�ͻͷ�ͲʹͲͷ�Ȃ ���ͳ �������� ͳͻͻͷǡ������������� �������� ��������������������������
��������������������������������� ��������������� ��������������������������������
�����ǡ���Ǥ�

�ͻͺ�ͲʹʹͲ Ȃ ���Ͳ ������� ͳͻͻͺǡ������������� ����� ������ǡ��������������ǡ �����������
����������������������������������������������������������������ǡ���Ǥ�

�ͻͻ�Ͳͳͳͻ Ȃ ���ͳͻ ��� ͳͻͻͻǡ���������������� ����� �������������������������������������
��������������������������������������������������������	�����������ǡ���Ǥ

�ͲͲ�ͲͲͶͲ Ȃ ���Ͳͻ ��� ʹͲͲͲǡ�������������� ������ ���������������������������������
������������������������������������������������Ǧ����������������������������������ǡ���Ǥ

�ͲͲ�ͲͲͳ Ȃ ���ʹ͵ ��� ʹͲͲͲǡ�������� ͷͶ�ͺͷ; ������������������������������������������
�������������������������ǡ���Ǥ

�Ͳ͵�Ͳͳ͵ Ȃ ���Ͳͻ �������� ʹͲͲ͵ǡ�������������� ������� ���������������������������
�����������������������������Ǧ����°���ǡ���Ǥ

�ͲͶ�ͲͲͶͷ Ȃ ���ͳͶ ����� ʹͲͲͶǡ�����������������  ������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ���Ǥ

�ͲͶ�Ͳʹ͵ͷ Ȃ ���Ͳ �������� ʹͲͲͶǡ��������������� ������ǡ���������ǡ��������� ������
������������������������������������ǡ����������������������� ����������������ǡ���Ǥ�������
�����ʹ ����������Ǥ

�Ͳͷ�ͲͲ͵ͺ�Ȃ ���ʹͲ ����� ʹͲͲͷǡ������������� ����� ������������������� ��������������
������������������� ��������������ǡ���Ǥ

�Ͳͷ�Ͳͳͻͻ Ȃ �� ͳͷ ������� ʹͲͲͷǡ�����������������  �������������������������������
�������������������������������ǡ���Ǥ�

�Ͳ�Ͳͳͷ Ȃ ���Ͳ ��������� ʹͲͲǡ���������������� ��Ǥ ͻ �������������������������
����������������������������������������������ǡ�������Ǥ
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�Ͳ�ͲͲͳʹ�Ȃ ���ʹͳ ������ ʹͲͲǡ��������������� ������� �����������������������������
����������������������������������������������������������ǡ���Ǥ

�Ͳ�ͲͲʹ Ȃ ���Ͳ ��� ʹͲͲǡ���������
�������� ������ǡ���������ǡ �����������������������
���������������������������������ǡ��������������ǡ���Ǥ�

�Ͳ�ͲͳͲͶ Ȃ ���ʹ ��� ʹͲͲǡ��������������� ������������������� ����������������� �����
������������������������������������������������������	�����������ǡ���Ǥ

�Ͳ�Ͳͳʹͻ�Ȃ ���ͳͻ ��������� ʹͲͲǡ���������� Ƭ � ��Ǥ ͷ ���������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ���Ǥ�

�Ͳͺ�ͲͳͲ͵ Ȃ ���Ͳͻ ��� ʹͲͲͺǡ������������ ��� ��� ��������������������������������������
����������������������ǡ�	�����������ǡ���Ǥ�

�Ͳͺ�Ͳͳ͵ Ȃ ���Ͳʹ ��� ʹͲͲͺǡ���������������� ��Ǥ ͷ ���������������������������������
�������������������������������������ǡ���Ǥ

�Ͳͻ�ͲͲ͵ Ȃ ���ͳͻ �������� ʹͲͲͻǡ��������������� � �����������������������������������
������������������������� ��������������������������������������ǡ ��Ǥ

�Ͳͻ�ͲͲ͵ͻ Ȃ ���Ͳ ����� ʹͲͲͻǡ��������������� �������� ͷ ��������������������������
�������ʹ ����������������������������ǡ���Ǥ�

�Ͳͻ�ͲͳͶͳ Ȃ ���ͳͻ ��� ʹͲͲͻǡ�������������� ��� ������� ��������������������������
�������������������������������������������ǡ���Ǥ�

�ͳͲ�ͲͲͲ Ȃ ���ʹͺ ������ ʹͲͳͲǡ������������� 
 �������������������������������������
������������������	�����������ǡ���Ǥ�

�ͳͳ�Ͳͳͳ Ȃ ���Ͳͷ ������� ʹͲͳͳǡ�������������� ����������������������������������������
�����������������ǡ���Ǥ

�ͳʹ�ͲͲʹ͵ Ȃ ���ͳͶ 	������� ʹͲͳͲǡ������������ ��� �� �����������������������������������
�������������	������������������������ǡ���Ǥ

�ͳʹ�Ͳͳͷ͵ Ȃ ���ʹͺ ��� ʹͲͳʹǡ������������ ��� ��� �������������������������������������
��������������������������������������	�����������ǡ���Ǥ

�ͳ͵�Ͳͳͻͺ Ȃ ���ͲͶ ������ ʹͲͳ͵ǡ��������������  ���������������������������������
������������������Ǧ�������������������������������������������ǡ���Ǥ

�ͳͶ�Ͳʹͷ Ȃ ���Ͳ ������� ʹͲͳͶǡ�����������������  �������������������������������
�����������������������ǡ���Ǥ

�ͳͷ�ͲͳͲ Ȃ �� ʹͶ ��� ʹͲͳͷǡ���������	����� ������� ���������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������������� ������������������������ǡ���Ǥ

�ͳͷ�Ͳͳͷʹ�Ȃ ���ͳͻ ��� ʹͲͳͷǡ��������������� �����������������������������������������
������������������������������������ǡ���Ǥ

�ͳͷ�ͲͳͲͺ Ȃ ���ʹʹ ��� ʹͲͳͷǡ�������� ���ͷͷ ����������������������������������������
��������������������������������������Ǥ������������������������������ǡ���Ǥ
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�ͳͷ�Ͳʹͻͺ Ȃ ���ͳͳ ��������� ʹͲͳͷǡ�������������� 
����� ��������������������������
�����������������������������������ǡ���Ǥ

�ͳ�ͲͶͳͷ Ȃ ���Ͳͷ �������� ʹͲͳǡ������������������� �ͻͻͷͶ�� ��������������������
��������������������������������������������������������ǡ����Ǥ�

�ͳ�ͲʹͶ͵ Ȃ �� ͳ͵ ��� ʹͲͳǡ���������������� �Ǥ 
���� ����� ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������ǡ���Ǥ

�ͳͺ�ͲͲ͵ Ȃ ���ʹ 	������� ʹͲͳͺǡ���������������� ����� ���������������������������������
�����������������������������������������������ǡ���Ǥ


