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UNITED STATES DISTRICT COURT 
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

IN RE AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, 
INC. SECURITIES LITIGATION

Master File No. 04 Civ. 8141 (DAB) (AJP)

SUPPLEMENTAL NOTICE OF PROPOSED
SETTLEMENT AND FAIRNESS HEARING
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1. (#�#�+��#
��
��%��Q
>���6��*V�����������	�
������������������������	�������������������������������������
�������������!�������������"��������#�"����#�"����$$��$%&$�'�*��+�����/23��5*����������6������"��	�����������
������� ��������� '�*��+���������/2� ������!��	�7&&9��������� �����*����"� ���������� �������"��� �����������������
�������������"���'�*��+�����/2�#��"!*��#���*��:*���
"#�������������;����������������������5���*���;���������
�������	�:*�������:*���
������<������
�������"���'�������6�����+=����
�����>/2�����#�*��	��	��*������������?���
�!�������"�����;3�@����#��!���������H3�����*��?*�������3������������*����K3�?��������?3Q3�������<�?�3��H��3������������
H������������?��������H��3�'�������6�����+�*��������V�	������/2������!���*��3��H	������6���#���*��?�"�����*������������
��"���W����������6���*��?�����#��"!*�����#�*��	��	��*������������?����!������*��������V�	������3

$3� (#�#�+��#
 ��������3
 #��
 @����V� � 5*�� �"����������� ������ �������� �������� ��������� ��� �*�� ������ ��!�����!�
������������*���������	��H@�����������X�����*��������Y����W���������#�"����&Z������*�&Z����������*�&9��$%%9�
'�*��+["�������V���/2Y#���"���	���������������#���������������������������#����"����	���=����
�����>3��=����

�����>���������#����6���*����*�����������������������*�������������#"��=����
�����>�#����6�������"��������#���!����
����*�����������	��*������������?��3

������!������������������#���*������\��X���������@�������'+�\�@/2��������������!����������	��*��������V�	�������
'@����#��!���������*2��������\��X��������"���'�*��+�����������/2�*����������*����������6�������"���������!�������
����!�����	��"�"���������������#����������������H������������@��"���H��3�����@�������;���"������?���3�'�*��+@���
;��5��������/2���"����*���������	��H@����X�������������*��["�������V���3��5*���	������*���\�@����������*��
�������������*����H@���6�������������6�������!��#���������������������7]39�#���������������*����*�������!�����
">���������*��["�������V���3

H�� ������������>����������!��������� ���������#��@����#��!���������*� ��� �*��������������*����������*��� �*��
��������������������������!�������*���������������������������������������������������*����*���H@����X�������
���������*��["�������V�����������"���#��	������"�������������*������!�������!����!3��5*���	�����@����#��!�
��������*���!"���*����H@���6�����cannot�����6�������!��#��������*��["�������V���3

H�� �*�� ������� =���� 
�����>� ���� ���� ����� �*��� �*�� ["������� V���� ����� �������6�� �����"��� ����^� �*���	�����
�*��
�����	���������������"��������*���������������� ����"������������������*������������?���#��������*��
["�������V���3��;��*�����*��
�����	���������������"������������������*������������?���	��������*����*���
">�����'������"����	��*��@���;��5���������������*������������2���������*�������!����������6�������"��������
'����W�������:���#���&Z_&9��$%%Z^�����*�&`��$%%9^�����*�b%_b&��$%%9^�����������&��$%%923

5*����������"�*	"�����������*���=����
�����>�������"������������*�������������*���H@����X����������������*��
["�������V��������������������*����*�����������������������!��W������ i.e.���*����H@���6�������"���not�����6���
����!�� #���� ��� �*�� ["������� V���3� � ����6���� �c��� 	"��*��� �������� =���� 
�����>�� ��� ��"����� ������� *��
���*�������*�������������������������������*�����������!��W�������	��*�����X����������������*��["�������V���3
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������"�����*���\�@�*�������������#d����������*����������������������!��*����*�������������������f"��������
"�	��������*������������?���'�*��+:#d�����/2��#���"���*��������������������������������*��*��������������"���
����"����*��������	�������"������������!�������������*�������������3��'5*�����������������������������	���
��d"���6��������*����f"���#��������	��*�����"�������#���>������#���*�����������32��5*��:#d������������*����*��
?�"���*�"�������������������6���*��������������������*����������6��������������6����	��*������������"�����c����*��
������������������6��3
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5*��������V�	�������������*���������6����������H@�����X�����������*��["�������V��������������#"��#����������
�	��*��������V�	�������'����"���!�@����#��!���������*2�������*������*��!�������!�����*������!���������*��������
����������������������!��W������H@����X���������6����������*��["�������V���3��5*��������V�	�������	"��*���
������*���=����
�����>�������"������������*������	����������������������*����������3

5*��������V�	����������*��g���*����*��["�������V������������"�������*����*�����������6�����#���*��������'�*��
+?���
�����/2�������*���6�����*����������	�����������������!������������������������*����6�����*������"�����
���*����*��?���
����������������������*��*�������������������������������	��*�����������3

b3� (#�#�+��#
>�3��!%�3
#��
(#�#�
&����V��5*���"������������������������6����������������	����������!�����!��*��
������"�������"����	��*�������������3

5*�������������������������"���������\��X��������������������"�6��=���#������������	��*������!�����	��"�"�����
#"���������������*��� 	�����*��#����	� �*�������� ����*�������h� � '�2� �*��@���;��5�������������'��2� �*��?�
?:�
5��������3��:��:���#���$&��$%&%���*��d"�!���������!��6����*���������������"������������������!�������	���"������
d"�!�����������*��@���;��5���������������*������������V�6������-������*���������	��*���������������j��$%&$3

H�����:���#���$&��$%&%���������*��d"�!���������!��6����*��������������	�"���@����#��!���������*����#���"������*��
����������	����*��?�
?:�5����������#"���*������������V�6���������������*���������	��*���������������j��$%&$3

5*������������V�6����������j��$%&$����������>���6��������������*���@����#��!���������*�����#�������"��#�������������
��������3������6�������K"���&`��$%&$���*������������V�6�����!�������@����#��!���������*��������������������	�����*���
����������������������������*����*������\��X�������?�"����	�������������*�����*��������������������$%&b3

5*��������������*��#�������!�������������"��3��5*���\�@�#����6���*����*����������������!�����@����#��!�����
����*�����6��������!3�@����#��!���������*�*�6������������������"������������������!��������*��������������#������
��������!�3��H����"�����X�������'����"���!������������	������������6�������������������������������	"��*���������2�
#�	�����*��������������������6��3

4. ���#���
�����+����V��?������	��*����������*���"����������������������	"��*�����	����������!�����!��*������������
���������!��W�������6��������� ��� �*������������������#���#�������#����������!� �*��������������h� � /
� ���$/0�
����	�����	�����
�1�������2���
��
����������
��� �k��;"��?��"���!��
3:3�m���nZbb������#�"�������99%$&_nZbb��
'jjj2�b9]_%$]b�����3�H@���"����=��!������������������3���^����?�"���h�=�#������"�*�����==
��&Z%�m���������
�\���\�&%%%9��'j]]2�``n_%jZb����������f"����p��#����3��������3��#����3���3�������
2�
@�#
��
#��
����#

7%#�
��������
&)��#
#��
(�<�+��#/
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YOUR LEGAL RIGHTS AND OPTIONS IN THIS SETTLEMENT
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�X.
��4�

5*���������!������������3������6�����	���"���������"#��������������	�������
�������������*��*��?����������
�?�����������'��W��������*�������������!��&2��
��"��������*�6�����������!���3��H���������"��"�������������;����������3��H	���"�
��������"#��������������	�������;�������������������������*�����������"����
����*�6�����������!���3

:Z�=B2:
�"B>(:=�
9�

8&>�?
�.
��4�

@����������������������6����"���	�	�����*������������?��3��5*�����*�������
�������*�����������"�����6���#���!����#��������	��������������"����!������*��
������V�	������������*����*���+������;�������
����/��#�"���*��+������;�������
?����/�'����"���!��*�������������23���6����	���"�*�6���!������������	����������
;���������������������*���"������	��*��"��������������������"���*��������"���
��"���	��������"���������3����������"��������*����������"�����"���	��������
��	���������!��&j�����&n��	��*��������"������*��*�����!�+q*����	�H�������������
������������������*�����������u���������H�����"�������	u/

"9[:��
9�
8&>�?
�.
��4� q���������*��?�"����#�"���*����"����������X���*�����������3��H	���"�"#������
������	�����������������*�$`��$%&b����"����������#�������#����	��*������������
?��3��\�"���#d�������"��	�������*����f"������������������"������	���*����
�*�������������"��#��W�������*��*��?�"����������������������6�������������	��*��
��"���������W�������*�������3����������"��������*�������#d��������*����������
�������������������	���������!��&n��	��*��������"������*��*�����!�+q*����	�H�
���������#d��������*�����������u������H����X�����*���������������!��	�H����������X��
�*�����������u/

GO TO A HEARING ON 
&�>�=
4�.
��4�
&�
�V��
�/8/

�X�������X����?�"����#�"���*����������������*���������������!3����������"�����
���*���������X�����*���������������!����������	���������!��&n�����$%��	��*��
������"������*��*�����!�+q*����	�H����������#d��������*�����������u������H����X�
����*���������������!��	�H����������X���*�����������u/

DO NOTHING H	���"�����������������"#������������	�������;���������������������������*��*��
�������������"������!������������������!�6��"����!*�3


