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2XU�JRDO�RI���������LV�WKH�DPRXQW�ZH�QHHG�
HDFK�ZHHN�LQ�RUGHU�WR�PHHW�RXU�PDQ\� 
ILQDQFLDO�UHVSRQVLELOLWLHV��LQVXUDQFH�	� 

XWLOLW\�ELOOV��MDQLWRULDO�VHUYLFHV��SD\UROO��HWF��
3HUKDSV�\RX�DUH�QHZ�WR�RXU�SDULVK�DQG�

KDYH�QRW�\HW�EHJXQ�VXSSRUWLQJ�6W��)UDQFLV�
RI�$VVLVL�3DULVK�DV�DQ�H[SUHVVLRQ�RI�\RXU�

JUDWLWXGH�IRU�WKH�*RG¶V�PDQ\�EOHVVLQJV��:H�
HQFRXUDJH�\RX�WR�FRQVLGHU�XVLQJ�WKH� 
6XQGD\�2IIHUWRU\�(QYHORSHV�RU�2QOLQH� 

*LYLQJ�DV�D�ZD\�RI�JLYLQJ�WR�WKH�/RUG�WKH�
³ILUVW�IUXLWV´�RI�WKH��WUHDVXUH��\RX�KDYH�
UHFHLYHG��7+$1.�<28�)25�6+$5,1*�

*2'¶6�*,)76� 
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