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(QFRXQWHULQJ�&KULVW�–�)DLWK�LQ�$FWLRQ� 
$'$������3DULVK�*RDO���������� 
3OHGJHG�����������–�$YHUDJH�*LIW������ 

2XU�WKDQNV�WR�WKH�����SDULVKLRQHUV�ZKR�WXUQHG�LQ�WKHLU�JLIWV�DQG�SOHGJHV�WRZDUGV�WKLV�\HDU¶V�$'$��:H�DUH�
DOPRVW����� WRZDUG�RXU�JRDO�� ����SOHGJHV�PDGH�ZHUH� HTXDO�ZLWK� WKHLU������SOHGJH������KDYH� LQFUHDVHG�
WKHLU������SOHGJH��ZKLOH����SOHGJHV�ZHUH�OHVV� WKDQ����������SHRSOH�SOHGJHG�LQ������ZKR�ZHUH�XQDEOH�WR�
SOHGJH�LQ�����������PDGH�SOHGJHV�LQ�������EXW�QRW�\HW�LQ�������:LWK�HYHU\RQH
V�SDUWLFLSDWLRQ��ZH�FDQ�PHHW�
DQG�VXUSDVV�RXU�$'$�JRDO��KRZHYHU��WKLV�ZLOO�RQO\�EH�SRVVLEOH�LI�HYHU\�SDULVK�KRXVHKROG�SDUWLFLSDWHV�DF�
FRUGLQJ�WR�WKHLU�PHDQV��$Q\WKLQJ�UDLVHG�DERYH�RXU�$'$�JRDO�ZLOO�GLUHFWO\�EHQHILW�RXU�SDULVK� 
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