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US Nickel  
Tapping an Historic Vein  
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Hallgarten’s Equity Research rating system consists of LONG, SHORT and NEUTRAL recommendations. LONG 
suggests capital appreciation to our target price during the next twelve months, while SHORT suggests capital 
depreciation to our target price during the next twelve months. NEUTRAL denotes a stock that is not likely to provide 
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