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7KH�NLZL�IUXLW�RULJLQDWHG�LQ�&KLQD�DV�WKH�&KLQHVH�JRRVHEHUU\��EXW�DV�LWV�QDPH�VXJJHVWV��LWV�FRPPHUFLDOLVDWLRQ

RQ� D� JOREDO� VFDOH� ZDV� DFKLHYHG� E\� 1HZ� =HDODQG� JURZHUV� ZKR� LQWURGXFHG� WKH� QHZ� QDPH� LQ� ������ ,W� LV

UHDVRQDEO\�HDV\�WR�JURZ��DQG�FRPSHWLWLRQ�KDV�H[SDQGHG��%\�WKH�HDUO\�����V��WKH�ODUJHVW�H[SRUWHU�ZDV�,WDO\�

ZKRVH�SURGXFWLRQ�JUHZ�WR���������PW��PLOOLRQ�WRQQHV�� LQ�������YHUVXV���������PW� LQ�1HZ�=HDODQG��DQG�WR

�������� PW� LQ� ������ &KLOHDQ� H[SRUWHUV� ZHUH� DOVR� HQWHULQJ� WKH� PDUNHW� RQ� D� JOREDO� VFDOH�� ZLWK� SURGXFWLRQ

JURZLQJ�WR���������PW�LQ�������1RW�VXUSULVLQJO\��JOREDO�SULFHV�KDYH�EHHQ�RQ�WKH�GHFOLQH��*LYHQ�WKDW�LW�LV�1HZ

=HDODQG¶V�VLQJOH�ODUJHVW�KRUWLFXOWXUDO�H[SRUW�FURS��ZLWK�DQQXDO�VDOHV�RI�86�����PLOOLRQ��WKLV�UHSUHVHQWHG�D�UHDO

FKDOOHQJH�IRU�1HZ�=HDODQG�JURZHUV�

7KHLU�UHVSRQVH�ZDV�WR�GHYHORS�

•  D�QHZ��JROG�FRORXUHG�YDULHW\��=(635,70�*2/'��0DUNHWLQJ�EHJDQ� LQ�$VLD� LQ�������HPSKDVLVLQJ� WKH

IUXLW¶V� KHDOWK� SURSHUWLHV�� OLQNLQJ� LW� WR� UROOHU�ERDUG� GLVSOD\V� LQ� ODUJH� VXSHUPDUNHWV� DQG� DHURELFV� LQ

VPDOOHU� VWRUHV�� 7KH� 1HZ� =HDODQG� 0DUNHWLQJ� %RDUG� KDV� FRS\ULJKWHG� WKH� YDULHW\�� DQG� RUJDQLVHG

FRQWUDFW�JURZLQJ�LQ�IRXU�,WDOLDQ�FRRSHUDWLYHV�

•  QHZ�YDULHWLHV�RI�RUJDQLF�NLZL�IUXLW��FRS\ULJKWHG�DV�=(635,70�*5((1��ZKLFK��DUH�EHLQJ�PDUNHWHG�DW�D

SUHPLXP�SULFH��ZLWK�H[SRUWV�GRXEOLQJ�LQ������

µ,W¶V� DQ� H[FHOOHQW� SURGXFW�� DIWHU� ��� \HDUV� VHOOLQJ� WUDGLWLRQDO� JUHHQ� \RX� GRQ¶W� NQRZ� KRZ� H[FLWLQJ� LW� LV� WR� VHOO

VRPHWKLQJ�GLIIHUHQW�¶��(XURSHDQ�PDUNHWLQJ�PDQDJHU�

6RXUFH��)LQDQFLDO�7LPHV�����$XJXVW������DQG�ZZZ�]HVSUL�XVD�FRP
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