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b�&RS\ULJKW�,%0�&RUSRUDWLRQ������

,%0��WKH�,%0�ORJR��DQG�LEP�FRP�DUH�WUDGHPDUNV�RI
,QWHUQDWLRQDO�%XVLQHVV�0DFKLQHV�&RUS���UHJLVWHUHG�LQ
PDQ\�MXULVGLFWLRQV�ZRUOGZLGH��2WKHU�SURGXFW�DQG
VHUYLFH�QDPHV�PLJKW�EH�WUDGHPDUNV�RI�,%0�RU�RWKHU
FRPSDQLHV��$�FXUUHQW�OLVW�RI�,%0�WUDGHPDUNV�LV
DYDLODEOH�RQ�WKH�:HE�DW
KWWSV���ZZZ�LEP�FRP�OHJDO�XV�HQ�FRS\WUDGH�VKWPO�
DQG�VHOHFW�WKLUG�SDUW\�WUDGHPDUNV�WKDW�PLJKW�EH
UHIHUHQFHG�LQ�WKLV�GRFXPHQW�LV�DYDLODEOH�DW
KWWSV���ZZZ�LEP�FRP�OHJDO�XV�HQ�FRS\WUDGH�VKWPO�VH
FWLRQB��

7KLV�GRFXPHQW�FRQWDLQV�LQIRUPDWLRQ�SHUWDLQLQJ�WR�WKH
IROORZLQJ�,%0�SURGXFWV�ZKLFK�DUH�WUDGHPDUNV�DQG�RU
UHJLVWHUHG�WUDGHPDUNV�RI�,%0�&RUSRUDWLRQ�
,%0c�)ODVK&RUHc��,%0�)ODVK6\VWHPc��3RZHUc��,%0
6SHFWUXPd��,%0�6SHFWUXP�9LUWXDOL]Hd��,%0�=c�
'E�c��6WRUZL]Hc��9HUVD6WDFNd��:HEVSKHUHc�
:DWVRQc

$OO�VWDWHPHQWV�UHJDUGLQJ�,%0
V�IXWXUH�GLUHFWLRQ�DQG
LQWHQW�DUH�VXEMHFW�WR�FKDQJH�RU�ZLWKGUDZDO�ZLWKRXW
QRWLFH��DQG�UHSUHVHQW�JRDOV�DQG�REMHFWLYHV�RQO\�


