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It has come to our attention that some incorrect information is being circulated within the beauty
and spa industries. I would like to take a moment to clarify the announcement our parent
company, Questex Media Group, made last week.

First and foremost, IBS New York, Las Vegas and all IECSC events will continue as planned.
None are being cancelled. Secondly, Questex Media Group is not going anywhere. It has
reached an agreement with its senior lenders for a financial restructuring of the companys
balance sheet to reduce its debt and improve its capital structure. Questex filed voluntary
chapter 11 petitions in Delaware. This is a positive for the company that will provide greater
financial flexibility going forward.

Business continues as usual during the restructuring process. Day-to-day operations will not
be affected; management and the companys strategy remain in place.

Please know that we are 100% focused on delivering to our valued customers, for many years
to come, the quality trade show experience they have come to expect. If you are hearing
contradictory information, we urge you to contact us. We'd be happy to answer any questions
or concerns you may have.

Thank you for your continued partnership. We look forward to seeing you in New York!

Sincerely,
Dana Lupton
VP, Beauty and Spa Expos
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Похоже, тот, кого я искал, имел &quot;&quot;передо мной некоторые преимущества.

Будь она героиней &quot; Песня кузя скачать &quot;упомянутого романа и сестрой
несчастного Джима, ее решимость больше не разговаривать &quot;&quot;с Джефом
&quot;&quot;вряд ли была бы крепче, однако немалая часть переполнявшей ее досады
выплеснулась на &quot;&quot;Лайонела.

Тело обычного человека в ожидании нападения невольно напрягается.

Когда над &quot;&quot;последними автомобильными пробками спустились сумерки, Воан
окончательно &quot; Краткое содержание а зори здесь тихие краткое содержание &quot
;проснулся.

У нас, однако, сохранились об &quot;&quot;этой семье самые благие воспоминания.

Чиун внимательно следил за &quot;&quot;тем, как работает запястье Римо, когда
&quot;&quot;он швырял Братьев и Сестер в нежно рокочущие волны, набегающие на
Розовый Берег.
document.getElementById("J#1364863057bl8df484a3").style.display = "none";
Я &quot; Скачать игру лунтик в поисках звезды полная версия &quot;спокойно сидел на
переднем сиденье, а по крыше и дверям жидкими лентами струилось белое мыло.

На третьем &quot; Игра мини стрелялка скачать &quot;круге он их увидел Марка и Нору.

Спотсворт, и Клифтон Бессемер оба дали ей зеленую улицу.
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У правой мускулы справа развиты обычно значительно лучше, поэтому Бронзини
разработал специальный комплекс &quot;&quot;компенсирующих упражнений, так что
мускулы у него были &quot;&quot;развиты почти одинаково на обеих руках.

Чудовище Франкенштейна только что вернулось оттуда, куда мы загнали его, и оно ищет
меня.

Мисс Бенедик, &quot; Индийские фильмы скачать на телефон &quot;я говорю это вам.
document.getElementById("J#1367640640bl53d46566").style.display = "none";
Мы пролетели &quot; Скачать греческие музыку &quot;сквозь складку пространства
вместо того, чтобы обогнуть ее, &quot;
Скачать counter strike 2d
&quot;и немедленно оказались в совершенно ином месте.

Без &quot; Карты для игры в мафию скачать &quot;обладания чувством вины человек
был бы не лучше других обитателей &quot;
Скачать песню натали григория лепса
&quot;этой планеты за исключением разве что тех дельфинов, жителей океана, &quot;
Скачать марлин тест
&quot;о которых вы только что &quot;
Скачать плагин для админов админы
&quot;вспомнили и послали мне их образ.

Это огромный освещенный купол, и, озирая его сверху, &quot; Скачать x men wolverine
origin
&quot;Эвклид был бы
доволен его &quot;
С
качать электронную книгу акунин
&quot;безупречной формой.

У нас еще останется время, чтобы выпить.

Купите себе бунгало, посоветовал &quot; Альбомы группы нэнси скачать &quot;Смит.
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А немного погодя его &quot; Скачать слезы песню &quot;внимание привлекли
доносившиеся из комнаты звуки.
document.getElementById("J#1368844714bl5a190d66").style.display = "none";
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