
 

�
�

�
�
�

��������	�
�����	�	������
��������

Aorangi Securities Limited, Hubbard Management Funds, Hubbard 
Churcher Trust Management Limited, Forresters Nominee Company 
Limited, Mr AJ and Mrs MJ Hubbard and Associated Charitable Trusts.  
 
30 September 2010 

 
�



Third Statutory Managers’ Report 2
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

������
������

��������

�������
�������������	�����	�����������	���������� �	��������������!����	�����������	�
�����

�	�	������"�#��	�������
�������$�������%&#��	���'(��	��
�)����"���	���	)*����
����	�����#**	��	���

���	��	����%��	�(�+
))	���������	**�,���	����-	�������*����!	��	���������	��	��	�������	*�

��	�
������	�	��������.�������)�������,���

����.�������)������������/	����-�	���	)*����
���	�����������*��/	�� 	��*����
���!�����*	����

�������	�
������	�	������,�������������)��������+
))	���-�
��������
���	�	�������$�������

%&+-�$0(�	��� ����������1�������-���	���$�������%& ���������'(�!�����*	�����������	�
�����

�	�	������,�

	
��������������������

�������������������	��)��������	���������������	���
��	����������������������	�
���"�������

���������������#��	����	���+
))	���	�	������� 
����%&+ '(,�

����2����������
����*��	����	�
������	�	������!�����������������������������������������������"�����

��	����*����������������	���)���"���	������"�#��	����	���+ ������*���������""��
*�������	���	���)����

����
�������	������������	��"	��	�������)*�������)
�����������������	����������������"�#��	�����

+ �	�����	������+
))	��,�

����������

����������������!����"������	��
�)����"���������,�#��	�������������������"��������������	����	��

	��	����*��	��*�����������������	����)��	������"��������������	������	������������	�����	����!����

��	������+
))	��,�#��
�)����"���	���	)*����
����%��������
	�-�	���	)*����
�����2"����

-�	���	)*����
�����������-�	���	)*����
�������	��-�	���	)*����
����/�������-�	���	)*����
����

3	�4����-�	���	)*����
����/	����-�	���	)*����
���	���	�"	��*����
����	**�������*��/	�� 	��*����
��(�

%�����������"�����������**������*�����������������	��&����-�	���	)*����
���'(����!�
������
��

�	�	���������	�������	����
������������	����	5����!���������"������	������	�����	����!������

	������+
))	���	���#��	���,��������	���	)*����
������������
	�-�	���	)*����
���%&����
	'(���!���

���������#��	����	����	��������������������"����*�	������	��	�����"�)
�����������*�,�

+ ����	��������������	�	�������)
�����������	����)����+
))	��,�+-�$���*��������	6������

�"����������������	�������"�+ �	��	�)	�����
����,� ��������������	��������)	�5�	���
���	�����	����

!����+ ,��7*	������������!������	������������	�
������	�	����������������
��!����������*��"�����

	�������"�+ �	���!�**�	**�!�
������	�	���	��������
	**����**�����	������"�������)���"����"�����

���������,�



Third Statutory Managers’ Report 3
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

#��	�������
�������$�������

��������������������������!��!����	���������!���	��������!�������#��	����*�	��	��������������

����"�*���,��

��������������

3���	���������
�*�������������������	*
���"�#��	����*�	��,��
����������	�������	���������	��
�)���

�"�	�6
�����������*�	��������������	�
�����	�	�������	���������	���)�������������	���,�������

	�6
���������!��������
���*�	��)	*	���������	*�89��������,���������	������	�����������	���	���)�����

	���������!��������)����!����	�����+
))	��,��

��������	���������)����!����	���������������	��������	���)����	�5���������"����������*�	��

)	*	�����	������������������"�#��	���������������	����������"
������������!���������
�����#��	����

���.��������)�������,�#����	����������������)��#��	����	���������������)��
��������	5��	��	���	*�

���	��������������������������)�������,�#������������"��������������"
**����	�*���"��	�������	�������

����5��!�,�+�!�������������*�	���������������	������
	�!�**�)��	)*������	5��	��	�������"�	��*�	���

8:����������#��	���,� 
���������	�*�������������
	����������	��������
�����	�	��*����������������,����

�����������	���)����!������������;
����������	�*���"�������)	�5�	���
���������*������������	�������

�	��)���	��,���

��
���
������
����������

3��������
�*�������������	��#��	�����	��	��	��	���������
��)
������
��$�������%&��
��)
��'(��"�

8�����**���,���
��)
������������	*�	�����	���	������)��������������������
���-	����)
��� ��	����

$������,��������
��*	������������
���-	����)
��� ��	�����	��)�����*	�������������������,�������	��

����
�"���
�	��������;
�������	��#��	���<������������������
��)
������
����������
�����������


�*�5�*�����)�����������,��

�����������������

��������*�2����������*	����������"�#��	���������-�	���	)*����
����	�����+
))	��,�	����"�����

"	������)
�������������������������)��5���"�#��	����
������	�����	��������������������������

)
��������������
�����+
))	���������	**�,�+�!������!���������
����������	��"����"�������	������

%��*��)����+
))	������)��	*"��"�#��	���(��������-�	���	)*����
�����	�*�������������	�������

	��	������������������	����"��!	��,�������"	������)
����������	���)����	�5��������������	�

������)
������"����"�������)��	��*����"�������)���"����"�#��	���,�3������+
))	��������	�
�����

	�	��������*��	*�	���������)������	5��������!�����#��	���������������	��	���������������"���

������)
�����,�

�



Third Statutory Managers’ Report 4
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

����������
��������������

����
��*	����������!��	���������	�������	�5����	*
���"��	������������	�����!�
*��)�������������*��

	���	����,�3���	�����!����������	���	"������������������	**���������������!�����#��	�����	��	��

��������,�3���2�����������	"������������)��"��	*����������*�,�����	���	��	*�	����	���"����	������������

����
������
������������������*
���=�

�

• #������������"�	������������������������	*
	�����"��������	�����
��	����5����	���	��	*,�

• -����*����	������
*���"�	**����������	���������)��	���	����,�

• �����!��"�����-����"��	�����"����*�����*
������!���������	��	��	���*�	������	�*�����,�

• �����!�����
���������������*�,�

• �����!�	**������	�����!	��������
�������*�,�

• �����!�*	���
���>������	����*	��������������,�

• ?�����	5��	����5����	�����������"���������
�������	�	�����	��@�����������	�������	�	����,�

• �����!�����	�	)*����	��	��������"�����*	�������������	������	)*�����	*
��)�����	�5����	���	��

)��	��*�����������������"��������������,�

• ?�����	5��	����5����	���	��	*,��

• #������"��	���	��
����"�)	��������������"���	�����!	��������*�������"�������	�*������������

������������	��@������������!��������������!�������	�	������	���"	�������	��)����;
��������

���"�����������5����	���	��	*���	�������
�,�

����
����*������	*
���"�����	������	���	�������	��������	**�����������*����!�����������*�����������

�	�5���������������
���	*
	������!����
�����	5������ �)�
	�������,���������*�����	��)����!�**�

��������������������	�������������!��5��	�����������
��������	*
���"�����������������!����)��

#��	���,��

������������� ��������� ����

3���	���������
�*�������������	��	��
�)����"�����"	������)
���������������������	�������*����	����

!�����
)��	���	*�)����!�����"����������*�������!����	�5�	��	���"�#��	����	����	������)��	)*�����

�	5���	����������#��	���,���������������������
���	���	��
�)����"�������	������	������
������

!����������)
��������������	*�!�������������
��,����	���������������	��
�)����"�������	������	���

���
������!�����;
�����	����������������"�����"	������)
���������!����	����!������	*�����������;
����

������������*��"���#��	���,�����"	����	*
	�������������!�**��
������������������	�����,��



Third Statutory Managers’ Report 5
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

������������������

3�����������	5��	�������	*��	���	*����	�������"����������������������**	���"����������<����������

#��	�����
���������)�����
)6�����������������	�������)��������������	�����������������**������)��

#��	����������������"�������)�������,�3��������	�����	�����"���+
))	����!���	���������"����	�

�
�)����"�	��������	���	��)����*����������������������
������,�����
*��!��)��	)*�������**�������

	������	���	�5����	*
��������	������	������	��!����
*��������)
���
�����	�"
������������������������**	��

���#��	��������������)����������*���"�����,�3������	�������	��!��!�**�����)��
�����	5����	�&"����

�	*�'�	���!�**���*����**��"��������������)���������������"���������������	���#��	���,�

#���������	�*�����!���	����	�������	*���	"���	*
	��������������������	��������	��#��	�����!�������	��

���
���������,����������"������	����"��������	*
	���������#��	�������)�����	�������,�?���*������

	�����������������*�����!��!�**�����)��	)*�������������	��	�����������"�����*�5�*�������	�������
����

������������,���

�
��������������!���
�����"������������������������

��+
))	����	���""���������
)�����	��������!������������	����	5��
��	���*������������������,�����

�
����������	��"����"���+
))	������;
����������������"	�������-�	���	)*����
�����!����	�����	����

*�	���	������
�������)�������	��������"	��
���"�#��	��������������)��
�!�
��,����+
))	����	��

�""��������	������
�����������������,����������	���;
�������������������	��������������
	*�����
���	�����

�"��	����;
�������������*��5�������)	�5������������	����������
�����	���������	����*����������������

���
�����	�����
�!�������������	��	�������!������������	���	���	�������	*����
��,���������	������*����

����������	��!�**��	5�������������������*
����)
�����)������2��������)��
��	����
��*��	*�	�����������

���6
�������!������+
))	��,�

#����
�������������������������

�
��������
���������������"����	�!�����	�����"����
����������#��	����*�	������"�*��,�����������)���

;
	���������������	�������	������"���������)
�������
�����#��	����!�**�����������!�	��	�	�*	)*��

"
�����	��)���	������#��	���������������������)�������,�������)����!������	��	���
�	)*����������

�������)*��	���������#��	����!�**�)������	�����������	)*������������������"����	������	�������������

!�	�����������	������������)���	5��,��

�������*�	�����
����	��#��	���������������������"�*����	��	��	�����"����
�����	��!�**��	5����������	)*��

��������!��5�����
��,�#��	��������������	���	!	�����	������������������������������	������	�5�

)������	**������������������"�����)
���������!�����#��	�����	�������������,�3��	������������

������	������!�����������	�������"��������	*���"�#��	�������������,����

����	�����������"�����#��	�������������������"�*�����;
�����"
������*�	��	�������������	*
�������!�

!��5,�7����)*��*������"������
��)
���	�������
	���
*�����	*�8�A���**���,�3�������#��	����

����������!�**���������	**������������������!�**���������������*�	��	���	�������	*��	��������������	���

����
*���	���*���*��"���������+
))	����	�����#��	���,� ��	*����������������)
��������
*���	5��	�

�
�)����"���	��,�



Third Statutory Managers’ Report 6
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

����
	�-�	���	)*����
���

����
	����	���	���	)*����
�����	����������	��*��������������������"����*�	������"	������	���)
�������

����*����	�������
��������)
�������*�"�,�������*�	���	���
�
	**�����	�	)*������;
	*�����	*�����������	�

"���������������	��������������������!���������	*����	��������*��	����"�
������!����	��,���+
))	���

	�������
����	�����������
����	����2��	��*��8�A���**�����"�����
	�	���������#��	����!��������

�
�������"�������������������#��	����)	*	���������,��

3���	�����**������	����2��	��*��8::���������*�	�����	��������������
��	������������������
���

����,�����
	�!�**������"����)������������������	5��	��	���������#��	�������.��������)���������"�

	��*�	���8:������,�

3��������
���������
�������""��
*�����!����������**��������"�*�	���	����	������
""������������������

	**�!�
���������	��������)����!������	���	���)����	��	�����"
����)������
	,������)����!����	���

*��	����������	�,�3��	����������������
�����������������"�	�����	�����������	�������	������!��������

��	������"�������)����!���,�

 �
��*�	����	���)����"
**�����	����������
��	�����������	����!��������*�	���	����2��������������*��

�����*��!����"
**�����������2������,��

3���	���������	����	�*�	�����	�����������	����"�����������4���"�������*�	����	����2��������

�����	��������
�)����"�������	�������	����������������"�**�!����������,������*�	���!�**�����)��

���	���)��	
�������)����!����������������*�;
��	���������������*��������	���	*��	����	������	���,����

�
	��"�����	��������
�����"�������*�������*�	�����������	�����������������������"�����)����!����

��"	
*��������������	������,��

3��	���	*�������
����������""��
*�����!���������*�	��)	*	�����"�����
���	�*����*�	�����"���	�����

�	�*��
��,��������*�	����	�������*�	����	���)�������������*�����������!�������	������,���

������	���������*�	���!�����!��	�����	*����!����	��
�)����"�����*�2����
�����	����*	������	��	�����

	���	����������!��������)����!�����	��!���2�����!�**���;
����*��	*�	���������	�������������*��,� ���

�2	��*���!���	���"�
������
���!���������"
**�*�	���	������)�����	���)��	
����"�	����)	*�	���������

��	�����)����+
))	���	�������)����!��,��

3��	���	*�����	*����!�������
���!�����"
�����!����������
	�	���)�����!�����*��	������)����!����

�	���	�������������!�����������+ ����#��	����	���	������5������������""�	��
�����!���,�3��

������
�����!��5�����
������������
���!��������)����!���,��

�



Third Statutory Managers’ Report 7
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

 ��	**���!���	������������������	�������"�������*	����!���������"���	����	���������������!����)��

����
	�"���!�����������������������	���)�����	���"�������*	��������	��,�3��	����
�����*�����

����
�������!�����
��*��	*�	��������	����������	������������������	��	���������	*�	���	��,�

#����
��������$��$
��

����
	��!���	����2��	��*��8�A���**�������#��	���,�����
	��	���	���*�	����!�����	����"��������*��

���
������,�3���	���	����������	��#��	����!�**��
""��������"��	���*�����������������������"��������

�
	�	�����,�����!��5�!���	������������	������"�������	�����������*���*�����
����	�������������

*�	����!����*���*��������"�**�!�
��!����)����!����!�����������������������)*��	�����,�3�����������

��	������
	��	��)��	)*��������	��*������	��A�B��"�#��	����������������,�



Third Statutory Managers’ Report 8
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

+
))	���	�	������� 
����%&+ '(�

+ ����	��������������	�	�������)
�����������	����)����+
))	��,�3���	���������
�*��

�����������	��������	��������"��	������
���	�������"���������������*�	������"�����	�������"�+ �

%���
�������	����	��(�	����������������	���������������������	���������	������!������	���)����

������"����)��
�,�

#
������ ��%��

�������
��*	����������!���	���������
���!��5����+ �����*
����=�

• "
������������"��	�����	�������"��	������"�����	�������"�+ �

• ��������	������"����
��������"����������	���+ �����������

• �)�	���������"������	*�	�����������*	��������+ �������������������*
�������������*��������"�	�

�	�	�������	�����	*��	������*	��"�������������������

• ��������������������	���������������	�������	����������"���
*���	���������)
������"������	*��

����������"�+ �	�������������������

• ���
�������	��!���	���������*��"�����
����*�����	��������
*���	�������������������������*	���

+-�$�	��� �����������������	�
������	�	�������

• 
�����	5��������	�	�����!��5�"���	��	��*��	������������+����-�
���"�������������������*	��������

+ ��

• ���	)*��������������������������	�������������������	������	*
	������

• 
��	���������+ ��������,�

#
����������������������!����������������������

3���	���	����
�	)*��"�����"������������������������	��������	�����	���)��5���������������

�����������	������	���	�����	��������	�	�������������"�*����"�+ ,��
��5����)6�������������5����

�����	�����������������!�����+ ����������������"�*���	��������������������<����������,�

+-�$�	��� ������������*��	���������)��	*"��"�+ �	���������������*	������"�����������	�����

�������	�
������	�	����������	�*��	��������
��	)�*�������������*�	����	�	�������+ �	�������



Third Statutory Managers’ Report 9
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

#
��������������������������

3���	����	���
�������������������������	������������	���	��	�	*������"������
����������"�*����"�

+ ,�

�����	�������"�*����	�����"������!�**�����������
��������)����������	����"���	�
������	�	�������

)��	
����"��	�5���	���"��������2��	�����	������������,�3���	���)������	!	����"������

	�������	*���	���������������"�*�����	��	���	������	���)�����*������	�����
���������������	�����,������

!�**���	����	�������	*
���"���������	�����	������)��	�	�*	)*���������������	���!���	������
��������

����"�*����	*
��	��������*�,�3��	����
��*��	*�	���������������
�����������
�*����"�����������*	����

"�������)���"����"��������������,�?�"���
�	��*������������)*�����
�������""����������	�����	���

�*��!����������������"�*��,������	)*��)�*�!�������
���
�������	����"
����	*
������*
�����	**�	������

	���	"�����	5��������	���	�6
�������,�

����
��������%�	����"���	�
������	�	������(� 8C��CDD�����

�9�������)��������� 8CE��:9�����

3���	���)����	���������	����������"�*���	���	�������	���)����������
��������	���������5�F������

���
������*�������	���
���*�!��	���	)*�������**�����	������������������������	����5��"�*���,�#�

�������������"������
������+ �����"�*�����������
��)�*�!,��

������������	
������

��������

	
��

����

	
��

����

	
��

����		

�
��

���������������

�
��
 ��!"

#
��
$���"��!�%&����'���%

	
�	 $���"��!�%��(����")%

��
�#

$���"��!���&�

	
��

����	

�
�	

����	

��
��
�����*�������

��
	#

���������

��
�#

�����

�
��

�

7������*����CB��"������
����������"�*����	*
�����������������
�*���������������%�,�,��������������	�������

*���������	����������������5��2��	���(,��������������������)��������������	�
���������	���*���*��������

������,�3��	���	���������	��������"��������������������	���*���*���������
�������	*
���!��*���������

	���	�����)����	���	)*��������������)
�������	��������
)*��*����	����	������	��������	��*����*�,��

#
���	*�	�4*�������������������
�������"�����#�G��������������	*������CB��"���������"�*����!����

��������������5�������������	5����
��������"������	��
��,�



Third Statutory Managers’ Report 10
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

#�*	�����������	����"�����*����������"�*�������	���
���"���	**���*����������	���������������!�����

�	��)����""��
*�������**�	�����������	�*����������	���"���������	���,����������
�����
*���	5�����

��""��
*�������	*�����	�5����	*
�,�#����2��	��*��.�B��"���������"�*����������������������
����	���

�2�*��	���������	�����	����
����������	�
����"�����������	���������"
���!�**��2���������	��������

�"���*	��*���,�

��������"�*���	���	�������	���	�"��
����!	������	**���*����������	����������������
����������,��
��

�����������	���������	���	�������
����	����������"�*���	���	�������	���)����	����)*������	��&	��

���'�)	����	������������	���	������	���	����4������������
��	�������
��
������	�����	**��	�����

�������*���,�

����
���������������������������

$���"��!����������������

��
��

$���"��!� ��!"

�	
�	

$���"��!�%&����'���%�

�+*�����"

	
##

$���"��!�%��(����")%�

�+*�����"

��
��

$���"��!���&�

�
��

�

����
�*���������������������������	��
�����������	�����	�5����	*
���"�8�.,D���**���,�������������

��	���
��	�������������������������5�����	������������������������������	*����	���	���������*����

����	�����!�������������
�����	�5�����	������	���	�*����	����"�����*�������!����
��!�����	�5���

	�����	����	���!����	��������*�5�*������"���	�������	*��	���"����+ ,�

��������
����	���	*�"
����������������	����
)��	���	*������	��
	*���;
���������"���"
�
���"
������

�"������8D���**����"����+ ,���������������"���������"�������"
����	���	������������!��*���������

	�����	�����	��	������
��,������	�5��������������	����;
����"
�����	��)��*��������	������������	����

+ ��	�������**�������������������2������������������*�������������
�)����"��������	*��
���	����,�



Third Statutory Managers’ Report 11
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

����
�������������������������

����

	
#�

��������

	
��

�����

	
		

����		

#
��

�����*�������

��
��

����	

��
��

����	

�
��

���������

��
��

����

�
�#

�

�����
��������*	��������"���	�����"�����#
���	*�	����**	������	����!��������1�!�H�	*	�����**	��

�	���	��	�������������	��������������	**��	*
���"���������"�*����������
��	�����������	���	���
����

"���������"���������	**������������,�

��������������������������

+ ��	��������������	��
�)����"�����	�������	��	�����*	���������+
))	��,��������������

�2���
�������+ �	��	��.��	���������	����
��	�����������"�*�5�*���
��������	*��	������	��=�

� �
� ��

#��	�������
�������$������� 9�DE���D.�
��
���-	����)
��� ��	����/����� E������
��
���-	����)
��� ��	����7��"���������	���� DE������
��
��)
������
��������	��	����������
���-	����)
��� ��	���� A�������
��
��)
������
����������� A�EA��.�9�
��
��)
������
����	���� C��A��A���
� �

������	
���
����	�����
���
���� �����������

$�����������	*�*������ �D�A�������

�������
�������	
����������� �����������

�

�����	�
����"��	����"���������*	�����	������������������=�

Aorangi Securities Limited 

����	��
���+ ��	��������������#��	����	������������������*��������"�#��	����	�������	����"�

��	�
������	�	����������	����2��	��*��8C9�����,��������
�����!�����	�������	*�89,C����**����

����������������)��5���"�+ �	��)�����������������#��	�������
�*�5�*�����)���������	)*��	����������

����	���	�����)���
��������)��	��
	*��	�����	��	������,������������
�����	������!��	���*�5�*��������5�



Third Statutory Managers’ Report 12
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

-�
�����������������������	�����	������	����	**��	""��������������������"�)����#��	����	���+ �

���������,���������	�������"�����)	*	����!�**�)���������������#��	�����������
	*�"��	���	*���������,���

South Canterbury Finance Bonds 

������)�����!������������)�����������������I��������
	�	������������	���!��	����2�����������

��������"
**��	�������"�������)����������*�,�#��	���������������)�����!���������
���������	�5���

�	*
���������"
**����������!�**�����������	��	�����������	���	��,�

South Canterbury Finance Perpetual Preference shares 

��������	����	���������������)�����������������I��������
	�	�����������,���������	����	�����!�

�2����������)��!����*����"�**�!����������������������"���
���-	����)
��� ��	����$������,�

Southbury Group Limited notes 

������
��)
������
��������"�����	����"��������"������	*������������"���
���-	����)
��� ��	���,��

+ �������������������
��)
������
���������	��)����"
**�����	���	���	����"����������������

I��������
	�	�����������,�

Southbury Group Limited deposits 

�������
��
������	��������	������������������	�5�)���������������
���������������"���
��)
���	������

���
�*�5�*����	��+ �!�**�����	��������"��	���*���*��"����	�����,���
��)
����!���	��
)��	���	*�

	��
��������
���-	����)
��� ��	����$�������%���������������(,�

Southbury Group shares 

#����	����*����������
��)
��������
�����!�������������
�*�5�*��+ �!�**���������	������
���"���������

����������,�

Other assets and liabilities of HMF 

+ ��	��������	������	���*�	)�*�������
�������"��������������������"�*��,��������	������	���*�	)�*������

���	�������������	*�	������	�	�*	)*��	��������"�����������6���������
���������������,�

+ �%��	�����)	�5�	���
�����*����������	����"� ���������(��	���
�������	�����*�������"�

	����2��	��*��8���A�����,�

Other matters impacting the valuation of assets available to investors 

������	����������	��������	���	�����	�������������	*����
����	�	�*	)*��������������,�	����"�������

�	������	������**����)������*����	���!��	���������
�������!��5�����,�

Shares in the portfolio that are subject to charges by other parties 

I
������
����������	������!���	�����������	���������	�������	���������������
������������������

��	�����	�	����������+ �������������������
���*�	)�*��������*	���������	������+
))	���	���

��������������������	���	�����	����!���,����
*��	**��"���������	��������������)���	*������������	**�

	������	�	�*	)*���������������!�
*��)�����
����)��	����2��	��*��89,A9���**���,� ��������
��������"�

������������!���	���	��
������	������������!�**�������������)���"����"�������	�����,��
��*��	*���	�����

!��5��������������	����������	2�������������
����"����������������,�



Third Statutory Managers’ Report 13
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

���
���������������������������������
��������!���������

I�����)
��������������������	���������
��
���*�!���	������������-�
�����������������	���"�
���	�

��	)*��	*����	����,�3�����
��	��������������+-�$�	��� ����������!���	����!���	*�!��������

��������������*��)������������	�����"���+ ,�3��	�������������������	*���"�����"
���	���������

����	�	�����"����������	�����,�

HMF may be a pool 

�����	�
����"�����"
�����������*�	�,��#*���
��������������	�����������������	��	���������
	*�����

����"�*����"�	�
�����"�����
����*������	�	��������"�+ ��
�����������������"
����!�������*���

!����������,�

Court direction may be required 

3��	���*�5�*�����)�����5���������
��	�����"�����-�
���	����������	�
����"�+ �	�������	�������	���

�������"�������
*���	���������)
������"������	*������������"�+ �	������������������,���������	�*��	�

*	����	��
����"�����	�	�����	�����������!��5�)��
��	����
��*��	*���	��	��������
)��;
����-�
���

�����������*�5�*������	5�����������,������������"������!�**�)�������"��	���	���!��!�**�	����������"����

�������������,�3��!�**�������������������!������"���	�����	���
��	��������
��"
�
�������������������

�	����,�

Sale strategy 

�������
*�	�����!�����
�����"������	*������������	��������!���	�������*����������	*����	����������

���
�����	��+ �����	��"
**��!�
���
�����	��	�����!�����!�**��	2�������������
�����������������

!��*������
������������5������������"�*��,��������	��������"��
�������!	��������"
���)�������*�����

�	���������������!��������*�5�*����������"�������
�����������������	������������)
����,�

#����
������������������!��

3��������
�*�������������	���������
����������������!�**�)��	��*�	����AB�*������	�������	*
���������

��	������������	����)����+
))	���	��	��.��	��������,����������������������*	���������
���

-	����)
��� ��	����$��������	����	��	�"
������	��������""�����������"
����	*
�,��""������������������

���	�������"���������"�*����	�������	�������������"���	���,�3��!�**�)��
�����	5����"
������!��5����


��	�������"
������������
���������)��,�

�

3���	������	5��	������	�������
���*�!���)�	���-�
��������������	����������	�
����"�+ �	�����!�

������
*��)��������)
���,�3��	���������������	*����	��������	���������2�������������������,�

�



Third Statutory Managers’ Report 14
 

© 2010 Grant Thornton New Zealand Ltd All rights reserved. 

�������	������

&���������
���

3��	�������"
*��"��������	���������	�
������	�	�����������	�������������������������������������

#��	����	���+ �	����	���	���������	�����*��������������������)	�5���	��	��������������

	��������	������������
��������������"�������
�	)*�����������
������*�������2������,�+��!�**�	������

�����������"�����	��*��	����	����	5�����������	���������
��"����	�������"����	������������"
���

!���	������	)*�����,����
*����
������	�����	������������
������*�������2������������"���
��

����
���	������	�����	�����������)�����	��������������
�*����*�	�������	����
��-�������
�����""����

���%�.(�.9E�EAD�,�

��'�������������������������!��

3���2������������������
�!����	�"
�������������	�����������"�����)�������,�

(����������

������	��������	�������������2������������������������	���)�����	�����������"	�����	����������

)	������	��	**���"���	�������	��!���	�����*����
���������
��	���	��
�	������	**��	����	*���������,����

����	�����������������!���	�����*����
�����	����	�������������	��*�������������*������"���������

��"���	�����	����2�*	�	������������������
��	���!���2�����������������	���������	��
�	������

����*���������"���	����"���	��������������	������������	���
����������	������	����������,�

��������������"�������������	���)	�������������"���	�����	�	�*	)*�����
��	�������	����"������������,��"�

!��)������	!	����"�	���	�������	*���"���	���������5��!�����
��	�������	����"��������������!��

�������������������)
����	**�����)���)*��������������!����
��	��������������,�



 

 

�

�
� �

� ��	������������1�!�H�	*	���$������	����)���"����!��������	������������������	����	*�$���
%��	������������������	����	*(,���	������������������	����	*�	����������)���"�����	�������	�
!��*�!�����	���������,����������	�����*�������)���������)���"����,�


