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� 'HSHQGLQJ RQ WKH KLVWRULFDO FRQWH[W� WKH 5RVHDX 5LYHU $QLVKLQDEH )LUVW 1DWLRQ ZLOO EH UHIHUUHG WR LQ

WKLV UHSRUW DV ¦5RVHDX 5LYHU�§ WKH ¦)LUVW 1DWLRQ�§ RU WKH ¦%DQG�§ $W WKH WLPH RI 7UHDW\ �� WKH )LUVW 1DWLRQ ZDV NQRZQ

DV WKH 3HPELQD %DQG DQG LQFOXGHG DW OHDVW WZR JURXSV� RQH UHVLGLQJ DW ZKDW LV QRZ 5RVHDX 5LYHU ,QGLDQ 5HVHUYH �,5� �

DW WKH PRXWK RI WKH 5RVHDX 5LYHU� DQG WKH RWKHU UHVLGLQJ VRPH �� PLOHV XSVWUHDP DW ZKDW LV QRZ 5RVHDX 5DSLGV ,5 �$�

7KH UHVHUYHV DUH ORFDWHG DSSUR[LPDWHO\ �� PLOHV VRXWK RI :LQQLSHJ DQG OHVV WKDQ �� PLOHV IURP WKH 8�6� ERUGHU� 7KH

3HPELQD %DQG EHFDPH NQRZQ DV WKH 5RVHDX 5LYHU %DQG LQ �����

� 5�'� )UDQFLV� 5� -RQHV� DQG '�%� 6PLWK� 2ULJLQV� &DQDGLDQ +LVWRU\ WR &RQIHGHUDWLRQ� �QG HG�

�7RURQWR� +ROW� 5LQHKDUW DQG :LQVWRQ RI &DQDGD� ������ ����
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� :�/� 0RUWRQ� HG�� $OH[DQGHU %HJJ©V 5HG 5LYHU -RXUQDO DQG 2WKHU 3DSHUV 5HODWLYH WR WKH 5HG 5LYHU

5HVLVWDQFH RI ����¤�� �7RURQWR� &KDPSODLQ 6RFLHW\� ������ ���� DV FLWHG LQ 1� 5RQDJKDQ� ¦7KH $UFKLEDOG

$GPLQLVWUDWLRQ LQ 0DQLWRED� ����¤�����§ 3K' GLVVHUWDWLRQ� 8QLYHUVLW\ RI 0DQLWRED� ����� S� ����

� *OREH �7RURQWR�� 6HSWHPEHU ��� ����� DV FLWHG LQ 1� 5RQDJKDQ� ¦7KH $UFKLEDOG $GPLQLVWUDWLRQ LQ

0DQLWRED� ����¤�����§ 3K' GLVVHUWDWLRQ� 8QLYHUVLW\ RI 0DQLWRED� ����� S� ����
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TABLE 1
KEY PARTICIPANTS IN THE TREATY-MAKING AND SURRENDER PROCESSES

NAME TITLE

Ay-ee-ta-pe-tung Spokesman for the Portage Indians at Treaty 1 negotiations

Archibald, Adams G. Lieutenant Governor of Manitoba and the North-West Territories,
September 1870%October 1872

Assiniwinin Selected by the Chiefs and elders of the Ojibway tribe and Pembina bands
to commit to memory the proceedings and promises made during the
Treaty 1 negotiations

Cochrane, Rev. Henry Native pastor for Church of England Missionary Society Indian settlement,
St Peter’s Parish, 1859%64 and 1866%75; interpreter at Treaty 1
negotiations

Howe, Joseph Secretary of State for the Provinces/Superintendent General of Indian
Affairs, 1869%73

.H�ZH�WD\�DVK (Flying
Round)

Chief of the Roseau River Anishinabe in 1871; signed Treaty 1

McKay, James Métis guide, interpreter, and prominent businessman; President of
Executive Council and Speaker of the Manitoba Legislative Assembly,
1871%74; assisted Archibald and Simpson in the negotiation of Treaty 1

Laird, David Minister of the Interior/Superintendent General of Indian Affairs,
1873%76; Lieutenant Governor of the North-West Territories, 1876%81;
Indian Superintendent for the North-West Territories, 1876%79; Indian
Commissioner, 1898%1909

Marlatt, S.R. Inspector of Indian Agencies, 1897%1907

Morris, Alexander Lieutenant Governor of Manitoba, 1872%76

Na-na-wa-nanaw
(Centre of Bird’s Tail)

Chief of Roseau Rapids Anishinabe in 1871; signed Treaty 1

Na-sha-ke-penais 
(Flying Down Bird)

Chief of Fort Garry Anishinabe in 1871; signed Treaty 1

Pedley, Frank 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV, 1902%13

Prince, David Member of St Peter’s Band; signed the "Prince affidavit," along with
James Letter Sr, Henry Chief, Thomas Flett, William Bear, and Thomas
Spence, December 30, 1872

Prince, Henry (Mis-koo-
kenew or Red Eagle)

Son of Peguis; Chief of St Peter’s Band in 1871; signed Treaty 1 
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NAME TITLE

�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFH RI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH� 6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� ��¤�� �,&&([KLELW ��

WDE ���

�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFH RI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH�6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� ��¤�� �,&&([KLELW ��

WDE ���

Provencher, J.A.N. Indian Commissioner, February 1873%February 1876; Indian
Superintendent for Manitoba, 1876%78

St John, Molyneux Clerk of Manitoba Legislature, 1870; Secretary to the Indian
Commissioner, July%August 1871; Assistant to the Indian
Commissioner/Indian Agent, July 1872%May 1875

Schultz, John C. Member of Parliament for Lisgar, Manitoba, 1871%82; Senator, 1882%88;
Lieutenant Governor of Manitoba, 1888%95

Simpson, Wemyss M. Hudson’s Bay Company employee, 1841%69; Member of Parliament for
Algoma, 1869%71; Indian Commissioner, April 1871%February 1873

Spragge, William Deputy Superintendent General of Indian Affairs, 1862%74

Wa-ko-wush 
(Whippoorwhil)

Chief of Pembina and Joe Creek Anishinabe in 1871; signed Treaty 1 

Wa-sus-koo-koon Spokesman at the Treaty 1 negotiations for the three chiefs representing
bands between Pembina and Fort Garry

Yellow Quill (Oo-za-we-
kwun) 

Chief of Portage Indians in 1871; signed Treaty 1 
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�� -RVHSK+RZH� 6HFUHWDU\ RI6WDWH IRU WKH3URYLQFHV� WR:�0�6LPSVRQ� 6�-�'DZVRQ� DQG5REHUW 3HWKHU�

&RPPLVVLRQHUV� 0D\ �� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� �¤� �,&& ([KLELW ��

WDE ���

�� :HP\VV 0� 6LPSVRQ� 6�-� 'DZVRQ� DQG 5REHUW 3HWKHU� &RPPLVVLRQHUV� WR -RVHSK +RZH� 6HFUHWDU\

RI 6WDWH IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� �¤�� �,&&

([KLELW �� WDE ���

�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFH RI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH�6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� S� �� �,&& ([KLELW ��
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�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFHRI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH� 6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� ��¤�� �,&& ([KLELW ��

WDE ���

�� 3URFODPDWLRQ LVVXHG E\:HP\VV 6LPSVRQ� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� S� �� �,&& ([KLELW �� WDE ���

�� 3URFODPDWLRQ LVVXHG E\:HP\VV 6LPSVRQ� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW�

6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� S� �� �,&& ([KLELW �� WDE ���

�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFH RI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH� 6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� ��¤�� �,&&([KLELW ��

WDE ���

�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFH RI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH�6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� S� �� �,&& ([KLELW ��
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�� $GDPV*�$UFKLEDOG� /LHXWHQDQW*RYHUQRU� 3URYLQFH RI0DQLWRED� WR -RVHSK+RZH� 6HFUHWDU\ RI6WDWH

IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� S� �� �,&& ([KLELW ��
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�� 6�-� 'DZVRQ WR XQLGHQWLILHG UHFLSLHQW� XQGDWHG� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����¤��� 1R�

��� S� ��� DQG VHH &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� 1R� ��� SS� ��¤��� DV FLWHG LQ '�-� +DOO� ¦¨$ 6HUHQH

$WPRVSKHUH©" 7UHDW\ � 5HYLVLWHG§ ������� � &DQDGLDQ -RXUQDO RI 1DWLYH 6WXGLHV ��� DW ���¤�� �,&& ([KLELW �� WDE ���

7HUUDQFH 1HOVRQ �0XVN�.R�'DK�%H�6KLN�HHVH�� ¦$QLVKLQDEH $NL �(DUWK�/DQG�� 6RYHUHLJQW\ DQG 6RYHUHLJQ ,PPXQLW\

LQ 7UHDW\ �� ¤ ([DPLQLQJ WKH &RQGLWLRQV RI 7UHDW\ LQ 2XU 7HUPV�§ -DQXDU\ ����� S� �� �,&& ([KLELW �� VHFWLRQ ��� DQG

'�1� 6SUDJXH� ¦3UHWHQGHG$FFRPPRGDWLRQ� ,QWHQGHG5HPRYDO� &DQDGD©V 5HVSRQVH WR$QLVKLQDEH2FFXSDWLRQ RI /DQG
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�� ¦0HPRUDQGXP RI DQ $GGUHVV WR WKH ,QGLDQV E\ WKH /LHXW��*RYHUQRU RI 0DQLWRED�§ -XO\ ��� �����

DWWDFKHG WR D OHWWHU IURP $GDPV *� $UFKLEDOG� /LHXWHQDQW *RYHUQRU� 3URYLQFH RI 0DQLWRED� WR -RVHSK +RZH� 6HFUHWDU\

RI 6WDWH IRU WKH 3URYLQFHV� -XO\ ��� ����� &DQDGD� 3DUOLDPHQW� 6HVVLRQDO 3DSHUV� ����� YRO� �� 1R� ��� SS� ��¤�� �,&&
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��� +�0DUWLQHDX� ,QGLDQ$JHQW� WR -�$�1� 3URYHQFKHU�$FWLQJ ,QGLDQ 6XSHULQWHQGHQW� )HEUXDU\ ��� �����

1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ����� UHHO &������ �,&& 'RFXPHQWV� SS� ���¤����

��� -�$�1� 3URYHQFKHU� $FWLQJ ,QGLDQ 6XSHULQWHQGHQW� WR0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU� )HEUXDU\ ��� ����� 1$�

5* ��� YRO� ����� UHHO &������ �,&& 'RFXPHQWV� SS� ���¤����

��� -RKQ 6FRWW� 3UHVE\WHULDQ PLVVLRQDU\� WR XQLGHQWLILHG UHFLSLHQW� 0DUFK ��� ����� ',$1'� 7+5& ILOH�

7UHDW\ �� 5RVHDX 5LYHU � �,&& 'RFXPHQWV� SS� ���¤�����
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��� -�$�1� 3URYHQFKHU� $FWLQJ 6XSHULQWHQGHQW� 0DQLWRED 6XSHULQWHQGHQF\� WR 0LQLVWHU RI WKH ,QWHULRU�

1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH >����@� UHHO &������ �,&& 'RFXPHQWV� SS� ���¤����

��� )UDQFHV )ROH\ 6PLWK� ¦5HVHDUFK 5HSRUW RQ 5RVHDX 5LYHU %DQG &ODLP�§ -XO\ ��� ����� S� �� �,&&

([KLELW ��� $OWKRXJK 6PLWK GRHV QRW FLWH D SULPDU\ VRXUFH LQ VXSSRUW RI WKLV VWDWHPHQW� WKH &RPPLVVLRQ FDQ FRQILUP LWV

DFFXUDF\� /� 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� WR 'DYLG 0LOOV� 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO�

'HFHPEHU ��� ����� ¦5HSRUW RI WKH 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV�§ LQ $QQXDO 5HSRUW RI WKH

'HSDUWPHQW RI WKH ,QWHULRU IRU WKH <HDU (QGHG ��WK -XQH� ����� ���

��� ,QGLDQ $JHQW� &ODQGHER\H� 0DQLWRED� WR (� 0F&ROO� ,QVSHFWRU RI ,QGLDQ $JHQFLHV� 0DQLWRED

6XSHULQWHQGHQF\� )HEUXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� S� ����� (PSKDVLV DGGHG�

��� )UDQFLV 2JOHWUHH� ,QGLDQ $JHQW� WR (� 0F&ROO� ,QVSHFWRU RI ,QGLDQ $JHQFLHV� 0DQLWRED

6XSHULQWHQGHQF\�1RYHPEHU ��� �����1$�5*��� YRO� ����� ILOH �������� UHHO&������ �,&&'RFXPHQWV� SS� ���¤����
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��� )UDQFLV 2JOHWUHH� ,QGLDQ $JHQW� WR (� 0F&ROO� ,QVSHFWRU RI ,QGLDQ $JHQFLHV� 0DQLWRED

6XSHULQWHQGHQF\� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH �������� UHHO &������ �,&& 'RFXPHQWV� S� �����

��� 7KRPDV %RVKL� &KLHI� WR 5� 'RQQHOO\� ,QGLDQ $JHQW� 3RUW $UWKXU� 1RYHPEHU ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������ UHHO &������ �,&& ([KLELW �� S� ���� 5� 'RQQHOO\� ,QGLDQ $JHQW� 3RUW $UWKXU� WR 6XSHULQWHQGHQW

*HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ UHHO &������ �,&& ([KLELW �� S� ����

5HVROXWLRQ RI &KLSSHZD &RXQFLO RI :DOSROH ,VODQG� 0DUFK �� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ UHHO &������

�,&& ([KLELW �� S� ���� &KLHIV� 6W )UDQFLV ,QGLDQ 9LOODJH� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� )HEUXDU\ ���

����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� UHHO &������ �,&& ([KLELW �� S� ���� &KLHIV� 6W )UDQFLV ,QGLDQ 9LOODJH� WR

6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� )HEUXDU\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� UHHO &������ �,&&

([KLELW �� S� ���� -�:� -HUP\Q� ,QGLDQ $JHQW� WR /DZUHQFH 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ

$IIDLUV� 0D\ ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� UHHO &������ �,&& 'RFXPHQWV� S� ���� 7� :DOWRQ� ,QGLDQ

$JHQW� WR /DZUHQFH 9DQNRXJKQHW� 'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� -XQH ��� ����� 1$� 5* ��� YRO�

����� ILOH ������� UHHO &������ �,&& 'RFXPHQWV� S� ����

��� 5� 'RQQHOO\� ,QGLDQ $JHQW� 3RUW $UWKXU� WR 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 1RYHPEHU ���

����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������ UHHO &������ �,&& ([KLELW �� S� ����
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��� (� 0F&ROO� ,QVSHFWRU RI ,QGLDQ $JHQFLHV� 0DQLWRED 6XSHULQWHQGHQF\� WR /DZUHQFH 9DQNRXJKQHW�

'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� SS� ���¤���� 7KH VHFRQG SDUDJUDSK RI WKLV TXRWDWLRQ LV IURP DQ DGGLWLRQDO SDJH RI WKH GRFXPHQW ZKLFK WKH

SDUWLHV GLG QRW VXEPLW ZLWK WKHLU HYLGHQFH� EXW ZKLFK WKH &RPPLVVLRQ KDV FRQVLGHUHG LQ WKLV LQTXLU\�

��� (� 0F&ROO� ,QVSHFWRU RI ,QGLDQ $JHQFLHV� 0DQLWRED 6XSHULQWHQGHQF\� WR /DZUHQFH 9DQNRXJKQHW�

'HSXW\ 6XSHULQWHQGHQW *HQHUDO RI ,QGLDQ $IIDLUV� 1RYHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&&

'RFXPHQWV� S� �����
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��� -RXUQDO DQG UHSRUW RI 'U *HRUJH 2UWRQ©V YLVLW WR WKH 5RVHDX 5LYHU 5HVHUYHV� 6HSWHPEHU ��¤��� �����

1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ������� �,&& 'RFXPHQWV� SS� ���¤����

��� ,QWHUYLHZ EHWZHHQ 'DYLG /DLUG� ,QGLDQ &RPPLVVLRQHU� DQG &RXQFLOORUV 6HHQHH �&\ULO� DQG

6]KDZLVJRRNHVLFN �0DUWLQ $GDP� RI WKH 5RVHDX 5LYHU %DQG� 'HFHPEHU ��� ����� 1$� 5* ��� YRO� ����� ILOH ��� SW ���

UHHO &������ �,&& ([KLELW �� SS� ��¤����
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,QWHUHVW 2WKHU ,QWHUHVW 0HGLFDO $VVLVWDQFH 2WKHU

0HGLFLQHV 3K\VLFLDQV +RVSLWDOL]DWLRQ

����¤�� � ����� � ����� � ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� � ������ � ������ � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� � ������ � ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� � ������ � ������� � ���� ���������� � ���� � ���� � ���� � �������

����¤�� ����������� � ����� � ���� � ���� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ����������� ���������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� ����������� ��������� � ���� ���������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ����������� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������ � ���� � ����

����¤�� ��������� ��������� � ������ ���������� � ����� � ������ � ���� � �����

����¤�� ��������� ��������� � ������ ��������� � ����� � ������ � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ������ ���������� � ������� � ������ � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ������ ��������� � ������� � ������ � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ������ ��������� � ����� � ������ � ���� ���������

����¤�� ��������� ��������� ��������� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� � ������ ��������� � ������ ��������� � ���� � ���� � ���� ���������

����¤�� ����������� ��������� ��������� ��������� � �������� � ������ � ���� ���������

����¤�� ��������� ��������� ��������� ��������� � �������� � ������ � ���� ���������

����¤�� ��������� ��������� ��������� ��������� � ����� � ����� � ���� ���������



����¤�� ��������� ��������� ��������� ��������� � ���� � ���� � ���� ���������

����¤�� ��������� ��������� ��������� ��������� � ������� � ���� � ����� ���������

����¤�� ��������� ��������� ��������� ��������� � ���� � ����� � ������ ���������

����¤�� � ������ ��������� � ������ ��������� � ����� � ������� � ������ � ������

����¤�� � ������ ��������� ��������� ��������� � ������ � ���� � ���� ���������

����¤�� � ������ ��������� ��������� ��������� � ���� � ������ � ����� ���������

����¤�� ��������� ��������� � ������ ��������� � ����� � ������ � ���� ���������

����¤�� � ������ ��������� � ������ ��������� � ���� � ���� � ���� ���������

����¤�� ��������� ��������� � ������ ��������� � ����� � ������� � ������� ���������

����¤�� � ������ ��������� � ������ ��������� � ���� � ���� � ���� ���������

����¤�� � ������ ��������� ��������� ��������� � ���� � ����� � ������ ���������

����¤�� � ������ ��������� � ������ ��������� � ���� � ���� � ������ � ������

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ������ ��������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ��������� ����������� � ������ ��������� � ���� � ���� � ���� ���������

����¤�� ��������� ��������� � ����� ��������� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� ���������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� ��������� ��������� � ����� ��������� � ���� � ���� � ���� � ����

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � �����

����¤�� ��������� ��������� � ����� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������

����¤�� ��������� ��������� � ���� ��������� � ���� � ���� � ���� � ������



� 7KH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV WDEOH LV GHULYHG IURP WZR VRXUFHV� 5RJHU 7RZQVKHQG� ¦5RVHDX 5LYHU ,QGLDQ %DQG &ODLP IRU &RPSHQVDWLRQ $ULVLQJ IURP 0DQDJHPHQW RI %DQG )XQGV�
6SHFLILFDOO\� %DQG )XQGV 8VHG WR 3D\ IRU 0HGLFDO &DUH� ����¤�����§ 6HSWHPEHU ���� �KHUHDIWHU ¦7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ§� �,&& ([KLELW ��� DQG 3XEOLF +LVWRU\ ,QF�� ¦5RVHDX 5LYHU )LUVW 1DWLRQ
0HGLFDO $LG &ODLP� ����¤����� +LVWRULFDO 5HSRUW�§ 0D\ ��� ���� �KHUHDIWHU ¦3+, UHSRUW§� �,&& ([KLELW ��� 7KH &RPPLVVLRQ KDV FDUHIXOO\ UHYLHZHG WKH KLVWRULFDO GRFXPHQWV LQFOXGHG ZLWK WKH 3+,
UHSRUW DQG XVHG WKHP DV WKH EDVLV IRU WKH ILJXUHV VHW IRUWK LQ WKLV WDEOH� 8QOHVV RWKHUZLVH QRWHG� DQG LQ WKH DEVHQFH RI HYLGHQFH GLUHFWLQJ XV WR GR GLIIHUHQWO\� WKH &RPPLVVLRQ KDV LQFOXGHG DOO ODQG�
UHODWHG LQWHUHVW UHYHQXHV DQG H[SHQGLWXUHV ¤ SRVVLEO\ LQFOXGLQJ LWHPV RWKHU WKDQ LQWHUHVW JHQHUDWHG E\ WKH VDOH RI VXUUHQGHUHG UHVHUYH ODQGV RU GLVWULEXWLRQV RI VXFK LQWHUHVW DFFUXDOV ¤ LQ WKH DSSOLFDEOH
¦,QWHUHVW§ FROXPQV�

� ,W DSSHDUV WKDW ������� RI WKLV DPRXQW UHSUHVHQWV D WUDQVIHU RI LQWHUHVW SURFHHGV IURP WKH %DQG©V FDSLWDO DFFRXQW�

� 2I WKLV VXP� ��������� DSSHDUV WR KDYH EHHQ GLVWULEXWHG WR EDQG PHPEHUV LQ DFFRUGDQFH ZLWK )UDQN 2OLYHU©V PHPRUDQGXP RI )HEUXDU\ ��� ����� DQG WKH UHPDLQLQJ ������� WR
KDYH EHHQ WUDQVIHUUHG WR WKH %DQG©V FDSLWDO DFFRXQW LQ SD\PHQW RI LQWHUHVW RQ D ORDQ�

� 7KH VXP RI ������ KDV QRW EHHQ DFFRXQWHG IRU LQ WKH OHGJHU DQG KDV EHHQ DUELWUDULO\ DVVLJQHG E\ WKH &RPPLVVLRQ WR ¦RWKHU§ H[SHQVHV�

� 2I WKLV VXP� ��������� UHSUHVHQWV D WUDQVIHU RI LQWHUHVW SURFHHGV IURP WKH %DQG©V FDSLWDO DFFRXQW�

� 2I WKLV VXP� ��������� DSSHDUV WR KDYH EHHQ GLVWULEXWHG WR %DQG PHPEHUV LQ DFFRUGDQFH ZLWK )UDQN 2OLYHU©V PHPRUDQGXP RI )HEUXDU\ ��� ����� DQG WKH UHPDLQLQJ ������ WR
KDYH EHHQ WUDQVIHUUHG WR WKH %DQG©V FDSLWDO DFFRXQW LQ SD\PHQW RI LQWHUHVW RQ D ORDQ�

� %RWK WKLV ILJXUH RI ��������� DQG WKH LQWHUHVW UHYHQXH RI ��������� DSSHDU WR KDYH EHHQ LQIODWHG E\ ��������� DV WKH UHVXOW RI D FKHTXH LQ WKDW DPRXQW EHLQJ LVVXHG IRU ¦LQWHUHVW
GLVWULEXWLRQ§ DQG WKHQ FUHGLWHG EDFN WR WKH DFFRXQW�

� 7KLV VXP RI ��������� LQFOXGHV D ������� SD\PHQW WR 5� /RJDQ WR UHIOHFW DQ ¦RYHUSD\>PHQ@W RQ ODQG�§ EXW LW LV QRW FOHDU ZKHWKHU WKH RYHUSD\PHQW UHIHUV WR SULQFLSDO RU LQWHUHVW�

� 7KLV ILJXUH DSSHDUV DV ������� LQ WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ� SS� � DQG ��� +RZHYHU� WKH VRXUFH GRFXPHQWDWLRQ LQ WKH 3+, UHSRUW �SS� �� DQG ���� VXJJHVWV WKDW ������� LV WKH
FRUUHFW ILJXUH�

�� 7KH 3+, UHSRUW XVHV D ILJXUH RI ������ IRU ¦GUXJV§ DQG ¦PHGLFLQHV�§ EXW KDV DSSDUHQWO\ RYHUORRNHG D UHIXQG RI ������ IRU ¦GUXJV§ �SS� �� DQG ����� )RU WKH SXUSRVHV RI SURYLGLQJ
DQ DFFXUDWH SRUWUD\DO RI DFWXDO PHGLFDO H[SHQVHV� WKH ������ KDV EHHQ WUHDWHG DV DQ ¦RWKHU§ H[SHQVH�

�� 7KLV ILJXUH DSSHDUV DV ������� LQ WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ �SS� � DQG ���� EXW WKH KLVWRULFDO GRFXPHQWV LQ WKH 3+, UHSRUW GLVFORVH RQO\ RQH H[SHQGLWXUH RI ������� IRU ¦GUXJV§
�S� �����

�� 7KHUH LV D GLIIHUHQFH RI ���� LQ WKH WRWDOV UHSRUWHG LQ WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ ��������� SS� � DQG ��� DQG WKH 3+, UHSRUW ��������� SS� �� DQG ����� )URP RXU UHYLHZ RI WKH
KLVWRULFDO GRFXPHQWV� LW DSSHDUV WKDW WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ LV FRUUHFW�

�� 7KH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ PDNHV QR UHIHUHQFH WR WKLV DPRXQW� EXW LW DSSHDUV LQ WKH 3+, UHSRUW©V KLVWRULFDO GRFXPHQWDWLRQ ZLWK WKH QRWDWLRQ ¦UHOLHI 	 GUXJV§ �S� ����� $V ZH KDYH
QR ZD\ RI DWWULEXWLQJ WKH ������ EHWZHHQ ¦UHOLHI§ DQG ¦GUXJV�§ ZH KDYH DGRSWHG WKH DSSURDFK XVHG LQ WKH 3+, UHSRUW RI UHSRUWLQJ WKH HQWLUH DPRXQW XQGHU ¦PHGLFLQHV�§

�� 7KLV ILJXUH DSSHDUV DV ������ LQ WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ �SS� � DQG ���� EXW WKLV DPRXQW FOHDUO\ LQFOXGHV D FKDUJH RI ����� SDLG WR WKH &DQDGLDQ 3DFLILF 5DLOZD\ IRU
WUDQVSRUWDWLRQ FKDUJHV� :H KDYH WKXV UHOLHG RQ WKH ILJXUH LQ WKH 3+, UHSRUW �SS� �� DQG �����

727$/6 ��������� ����������� ���������� ����������� ��������� ��������� � ������ ����������



�� %DVHG RQ WKH KLVWRULFDO GRFXPHQWV LQ WKH 3+, UHSRUW� WKLV ILJXUH LQFOXGHV ����� IRU ¦JODVVHV WR ,QG>LDQ@�§ EXW GRHV QRW LQFOXGH ������ SDLG WR 1DSROHRQ +D\GHQ LQ IRXU LQVWDOPHQWV
IRU ¦FDUH RI ,QG>LDQ@§ RU WZR DGGLWLRQDO SD\PHQWV RI ������ DSLHFH WR +D\GHQ IRU ¦FDUH RI :HOOLQJWRQ§ �SS� �� DQG ���¤���� 6LPLODU H[SHQVHV DSSHDU LQ RWKHU \HDUV� 7KHVH PD\ UHSUHVHQW DGGLWLRQDO
SD\PHQWV IRU PHGLFDO FDUH� EXW� DV QHLWKHU WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ QRU WKH 3+, UHSRUW KDV WUHDWHG WKHP DV VXFK� ZH KDYH OLNHZLVH H[FOXGHG WKHP�

�� 7KH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ UHSRUWV WKLV ILJXUH DV ������ �SS� � DQG ���� ZKLFK DSSHDUV WR H[FOXGH ����� FKDUJHG WR ¦DPEXODQFH VHUYLFH§ LQ WKH 3+, UHSRUW �SS� �� DQG ���¤����
:H KDYH UHOLHG RQ WKH 3+, ILJXUH�

�� 7KH 7RZQVKHQG UHSRUW LGHQWLILHV DQ H[SHQVH RI ������ IRU ¦KRVSLWDOL]DWLRQ§ LQ ����¤�� �SS� � DQG ���� EXW WKHUH LV QR HYLGHQFH RI WKLV WUDQVDFWLRQ LQ WKH 3+, UHSRUW©V KLVWRULFDO
GRFXPHQWV �SS� �� DQG �����

�� 7KLV FKDUJH RI ����� �QRW LQFOXGHG LQ WKH 7RZQVKHQG VXEPLVVLRQ� EHDUV WKH QRWDWLRQ ¦DPEXODQFH VHUYLFHV§ SDLG WR .HUU©V )XQHUDO &KDSHO LQ WKH 3+, UHSRUW©V KLVWRULFDO GRFXPHQWV
�SS� �� DQG ����� VR WKHUH LV VRPH TXHVWLRQ ZKHWKHU LW VKRXOG EH SURSHUO\ FKDUDFWHUL]HG DV D PHGLFDO VHUYLFH RU D IXQHUDO H[SHQVH� 1HYHUWKHOHVV� OLNH 3XEOLF +LVWRU\ ,QF�� ZH KDYH LQWHUSUHWHG WKLV ILJXUH LQ
IDYRXU RI WKH )LUVW 1DWLRQ�

�� $ ERRNNHHSLQJ HUURU LQFUHDVHG ERWK LQWHUHVW UHYHQXHV DQG H[SHQGLWXUHV E\ ���������� :H KDYH UHPRYHG WKHVH GXSOLFDWH ILJXUHV IURP WKH WDEOH WR SURYLGH D PRUH UHDOLVWLF
UHSUHVHQWDWLRQ RI WKH UHYHQXHV DQG H[SHQGLWXUHV IRU WKLV \HDU�


