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3DUDPHWHU 'HVFULSWLRQ 5DQJH

G� ,QGLFDWHV�ZKHWKHU�WKH�SRVLWLRQ�VROXWLRQ�KDV�

EHHQ�FRPSXWHG�DXWRQRPRXVO\�RU�ZLWK�WKH�

DLG�RI�57&$�GLIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQV�

����$XWRQRPRXV�SRVLWLRQ

����&RUUHFWHG�SRVLWLRQ
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G� ,QGLFDWHV�WKH�QXPEHU�RI�VDWHOOLWHV�XVHG�LQ�

FRPSXWLQJ�SRVLWLRQV
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P� &XUUHQW�ODWLWXGH�PHDVXUHG�LQ�GHJUHHV��

PLQXWHV��DQG�GHFLPDO�PLQXWHV�
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WKLV�ILHOG�FRQWDLQV�WKH�IL[HG�DOWLWXGH�YDOXH
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I� &XUUHQW�FRPSXWHG�+'23�YDOXH ���������
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� ,QGLFDWHV�WKDW�WKH�SRVLWLRQ�LV�FRPSXWHG�

DXWRQRPRXVO\��FRPSXWHG�ZLWKRXW�WKH�DLG�RI�

GLIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQV�
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WR�FRPSXWH�D�SRVLWLRQ
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)LHOG 'HVFULSWLRQ 5DQJH

G� 3RVLWLRQ�PRGH�VHWWLQJ �����

G� )L[HG�DOWLWXGH�PRGH�VHWWLQJ ����

G� 3'23�PDVN�VHWWLQJ ������

G� +'23�PDVN�VHWWLQJ ������

G� 9'23�PDVN�VHWWLQJ ������
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PHDVXUHG�LQ�GHJUHHV
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F� ,QGLFDWHV�ZKHWKHU�XQKHDOWK\�VDWHOOLWHV�DUH�
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)XQFWLRQ &RPPDQG 'HVFULSWLRQ 3DJH

$OPDQDF�GDWD �3$6+4�6$*

�3$6+4�6$/

4XHU\�IRU�*/21$66�DOPDQDF�GDWD

4XHU\�IRU�*36�DOPDQDF�GDWD

SDJH���

SDJH����

'LIIHUHQWLDO�*36�GDWD �3$6+4�',) 4XHU\�IRU�GLIIHUHQWLDO�VWDWXV�GDWD SDJH���

(SKHPHULV�GDWD �3$6+4�61*

�3$6+4�619

4XHU\�IRU�*/21$66�HSKHPHULV�GDWD

4XHU\�IRU�*36�HSKHPHULV�GDWD

SDJH����

SDJH����

0HDVXUHPHQW�GDWD �3$6+4�0%1

�3$6+4�0&$

�3$6+4�0,6

4XHU\�IRU�UDZ�PHDVXUHPHQW�GDWD�LQ�WKH�

$VKWHFK�W\SH���GDWD�VWUXFWXUH

4XHU\�IRU�UDZ�PHDVXUHPHQW�GDWD��0&$��LQ�

WKH�$VKWHFK�W\SH���GDWD�VWUXFWXUH

4XHU\�IRU�PLVFHOODQHRXV�UDZ�PHDVXUHPHQW�

GDWD

SDJH���

SDJH���

SDJH���

3RVLWLRQ�GDWD �3$6+4�3%1

�3$6+4�;<=

4XHU\�WKH�UHFHLYHU¶V�UDZ�SRVLWLRQ�GDWD

4XHU\�WKH�UDZ�SRVLWLRQ�GDWD�IRU�HDFK�VDWHOOLWH�

EHLQJ�WUDFNHG

SDJH���

SDJH����

*HQHUDO�FRPPDQG�IRU�

FRQWUROOLQJ�UDZ�GDWD�

RXWSXW

�3$6+6�5$:

�3$6+6�5$:�$//

(QDEOH�GLVDEOH�RXWSXW�RI�UDZ�GDWD�PHVVDJHV

'LVDEOHV�WKH�RXWSXW�RI�DOO�UDZ�PHVVDJHV�RQ�

DQ�LQGLYLGXDO�VHULDO�SRUW

SDJH���
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5DZ�'DWD�3DUDPHWHUV �3$6+6�(/0
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�3$6+4�5:2
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6HW�HOHYDWLRQ�PDVN�IRU�UDZ�GDWD�RXWSXW

6HW�PLQLPXP�QXPEHU�RI�VDWHOOLWHV�IRU�UDZ�

GDWD�RXWSXW�

4XHU\�IRU�UDZ�GDWD�SDUDPHWHUV�
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SDJH���

SDJH���

SDJH���
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ORQJ�

>UFYWLPH@

� 7LPH�DW�ZKLFK�WKH�VLJQDO�ZDV�UHFHLYHG�LQ�PLOOLVHFRQGV�RI�WKH�

ZHHN�DFFRUGLQJ�WR�*36�V\VWHP�WLPH�RU�LQ�PLOOLVHFRQGV�RI�WKH�

ZHHN�DFFRUGLQJ�WR�*/21$66�V\VWHP�WLPH���6HH�WKH�

�3$6+6�6<6�DQG��3$6+6�76&�IRU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RQ�

VDWHOOLWH�V\VWHP�DQG�WLPH�VFDOH�VHOHFWLRQ��

XQVLJQHG�VKRUW

>'LII0RGH6WDWXV@

� %LWV����WKURXJK����DUH�XVHG�DV�IODJV�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�WKH�

UHFHLYHG�GLIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQV�ZHUH�XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�

FRPSXWDWLRQ��$�QRQ�]HUR�VWDWH�IRU�DQ\�RI�ELWV�������LQGLFDWHV�

WKDW�WKH�UHFHLYHU�KDV�LJQRUHG�WKH�FRUUHFWLRQ��(DFK�RI�ELWV�������

DOVR�GHQRWHV�WKH�VSHFLILF�HUURU�FRQGLWLRQ�ZKLFK�FDXVHG�WKH�

FRUUHFWLRQV�WR�EH�LJQRUHG�

��%LW������'LIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQ�QRW�DSSOLHG�EHFDXVH�WKH�

DJH�RI�FRUUHFWLRQ�H[FHHGV�WKH�PD[LPXP�DJH�YDOXH�VHW�

WKURXJK�WKH��3$6+6�57&�0$;�FRPPDQG

��%LW������'LIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQ�QRW�DSSOLHG�EHFDXVH�

FRUUHFWLRQV�DUH�DYDLODEOH�IRU�IHZHU�WKDQ�IRXU�RI�WKH�

VDWHOOLWHV�EHLQJ�WUDFNHG�E\�WKH�UHFHLYHU

��%LW������'LIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQ�QRW�DSSOLHG�GXH�WR�

XQKHDOWK\�EDVH�VWDWLRQ��$(% ����

��%LW������'LIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQ�QRW�DSSOLHG�GXH�WR�DQ�

XQERXQGHG�DFFHOHUDWLRQ�HUURU��$(% ����

��%LW������'LIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQ�QRW�DSSOLHG�EHFDXVH�WKH�

FDOFXODWHG�3'23�YDOXH�H[FHHGV�WKH�3'23�PDVN�YDOXH�

VHW�WKURXJK�WKH��3$6+6�3'3�FRPPDQG

��%LW������7KH�PRVW�UHFHQWO\�UHFHLYHG�57&$�W\SH���

PHVVDJH�LV�LJQRUHG�EHFDXVH�LW�IDLOHG�WKH�&5&�FKHFN��

7KH�UHFHLYHU�ZLOO�FRQWLQXH�RXWSXWWLQJ�FRUUHFWHG�SRVLWLRQV�

XVLQJ�WKH�PRVW�UHFHQW�57&$�W\SH���PHVVDJH�KDYLQJ�D�

YDOLG�&5&

��%LWV���WKURXJK���DUH�UHVHUYHG
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XQVLJQHG�ORQJ

>*SV,RG([F6DWV@

� (DFK�ELW�LV�XVHG�DV�D�IODJ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�DQ�,2'�

PLVPDWFK�KDV�RFFXUUHG�IRU�D�JLYHQ�*36�VDWHOOLWH���������ZLWK�

WKH�PRVW�VLJQLILFDQW�ELW�FRUUHVSRQGLQJ�WR�351�����7KH�UHFHLYHU�

VWRSV�XVLQJ�D�VDWHOOLWH�IRU�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ�ZKHQ�WKH�

HSKHPHULV�,2'�UHFHLYHG�IURP�WKH�VDWHOOLWH�GRHV�QRW�PDWFK�WKH�

HSKHPHULV�,2'�IRU�WKDW�VDWHOOLWH�FRQWDLQHG�LQ�WKH�FRUUHFWLRQ�

PHVVDJH��7KH�UHFHLYHU�WKHQ�VHWV�WKH�ELW�UHSUHVHQWLQJ�WKDW�

SDUWLFXODU�VDWHOOLWH�WR�D�QRQ�]HUR�VWDWH

XVLJQHG�ORQJ

>*OR,RG([F6DWV@

� (DFK�ELW�LV�XVHG�DV�D�IODJ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�DQ�,2'�

PLVPDWFK�KDV�RFFXUUHG�IRU�D�JLYHQ�*/21$66�VDWHOOLWH���������

ZLWK�WKH�PRVW�VLJQLILFDQW�ELW�FRUUHVSRQGLQJ�WR�351�����7KH�

UHFHLYHU�VWRSV�XVLQJ�D�VDWHOOLWH�IRU�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ�ZKHQ�

WKH�HSKHPHULV�,2'�UHFHLYHG�IURP�WKH�VDWHOOLWH�GRHV�QRW�PDWFK�

WKH�HSKHPHULV�,2'�IRU�WKDW�VDWHOOLWH�FRQWDLQHG�LQ�WKH�FRUUHFWLRQ�

PHVVDJH��7KLV�FRQGLWLRQ�FDXVHV�WKH�UHFHLYHU�WR�VHW�WKH�ELW�

UHSUHVHQWLQJ�WKDW�SDUWLFXODU�VDWHOOLWH�WR�D�QRQ�]HUR�VWDWH

XQVLJQHG�ORQJ

>*SV,QY([F6DWV@

� (DFK�ELW�LV�XVHG�DV�D�IODJ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�FRUUHFWLRQV�DUH�

LQYDOLG�IRU�D�JLYHQ�*36�VDWHOOLWH���������ZLWK�WKH�PRVW�

VLJQLILFDQW�ELW�FRUUHVSRQGLQJ�WR�351�����7KH�UHFHLYHU�H[FOXGHV�

D�VDWHOOLWH�IURP�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ�ZKHQ�WKH�ELWV�XVHG�WR�

GHILQH�8'5(��8VHU�'LIIHUHQWLDO�5DQJH�(UURU��LQ�WKH�57&$�W\SH�

��PHVVDJH�LQGLFDWH�WKDW�FRUUHFWLRQV�IRU�WKDW�VDWHOOLWH�DUH�

LQYDOLG��&RUUHFWLRQV�IRU�D�JLYHQ�VDWHOOLWH�DUH�LQYDOLG�ZKHQ�WKH�

VL[�ELWV�FRUUHVSRQGLQJ�WR�8'5(�DUH�DOO�LQ�D�QRQ�]HUR�VWDWH�

�8'5( ���������7KLV�FRQGLWLRQ�FDXVHV�WKH�UHFHLYHU�WR�VHW�WKH�

ELW�UHSUHVHQWLQJ�WKDW�SDUWLFXODU�VDWHOOLWH�WR�D�QRQ�]HUR�VWDWH

XQVLJQHG�ORQJ

>*OR,QY([F6DWV@

� (DFK�ELW�LV�XVHG�DV�D�IODJ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�FRUUHFWLRQV�DUH�

LQYDOLG�IRU�D�JLYHQ�*/21$66�VDWHOOLWH���������ZLWK�WKH�PRVW�

VLJQLILFDQW�ELW�FRUUHVSRQGLQJ�WR�351�����7KH�UHFHLYHU�H[FOXGHV�

D�VDWHOOLWH�IURP�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ�ZKHQ�WKH�ELWV�XVHG�WR�

GHILQH�8'5(��8VHU�'LIIHUHQWLDO�5DQJH�(UURU��LQ�WKH�57&$�

W\SH"�PHVVDJH�LQGLFDWH�WKDW�FRUUHFWLRQV�IRU�WKDW�VDWHOOLWH�DUH�

LQYDOLG��&RUUHFWLRQV�IRU�D�JLYHQ�VDWHOOLWH�DUH�LQYDOLG�ZKHQ�WKH�

VL[�ELWV�FRUUHVSRQGLQJ�WR�8'5(�DUH�DOO�LQ�D�QRQ�]HUR�VWDWH�

�8'5( ���������7KLV�FRQGLWLRQ�FDXVHV�WKH�UHFHLYHU�WR�VHW�WKH�

ELW�UHSUHVHQWLQJ�WKDW�SDUWLFXODU�VDWHOOLWH�WR�D�QRQ�]HUR�VWDWH

FKHFNVXP � 7KH�FKHFNVXP�LV�FRPSXWHG�E\�EUHDNLQJ�WKH�VWUXFWXUH�LQWR����

XQVLJQHG�VKRUWV��DGGLQJ�WKHP�WRJHWKHU��DQG�WDNLQJ�WKH�OHDVW�

VLJQLILFDQW����ELWV�RI�WKH�UHVXOW��

7RWDO�FKDUV����

��
�������&��O���F��E)&�E������	
�/�8����
���;

)LHOG %\WHV &RQWHQW



�	<<
��)���	����#	�<
�� ,�

�
	
<
<

�
�
�

�"�E�.�������
��	���
�D��	���������	��
(���
����<����

.�����/'(*/�!

C�
�������������.��0���������������
�
�������2��
���4�	��������*����4�	�.�
�����	����������8!H3��!�������,;��.��	����
�������5�	�5��.�����������,�
C���	���
2�	�����5������������*���	�.������	����������4�	������������
���
��
��
�	��>
�/������
���5�2���������2��
������>,�)�����*�����*���
�/�	�.������	������
����4�	���0�������
�������	�5���.��������2��
������>,�)4��������2��
������>�
������
�����\������	���
2�	�.
������*���	�.������	����������4�	������	��>��������
����
.
���������2��
����4���\��	��
/��	��5���.
����������*���	�.������	����������4�	�
��0��	��>��������
����.
���������2��
����4���\��	���.�	,�6�������2
�.�������		����
	�.��������2��
������>�����
�/�-' ./10 >��������>
�/������A!�4
��,

�!
<����E

����	�����4����.
�/����������������������2��
������>���������/	���#

-' ./.0�"�0�8

����	�����4����.
�/����������������������2��
������>����4
4������/	���#

-' ./.0�"�0�&

��9E�
(���
����<�����F ��������A�����2
�
�.��������G

.����0/*1�/�!

C�
�������������.��0������L��	0�4�	�	�.�������
��������	���������������
���

���������������0*�(�������	����	���.��	�����
�������*�
��������*�����	
���*�	�,�
)4���*�	��
�������*��
4
�������	���
2�	����������	��*��������������		����*�	�,�

.�����/*1�

C�
�������/�������������*��������������	���
2�	�
���	��>
�/��������������
������
��,�C���!H3������/�������
��������	������
�4�	���
���4�	��**��	��
��		
�	�*���������������
����	����
���
�������.�������������
�����3����5�	���
/����
��	��/�������2��
��������G
����,�����*�	����!H3������/��
�����*���4�	������
������
���5�
�/��	��>�,�

C�����	����	���4����������/�#

��������$��+�614)*
10@4
�
:.1.
61/,-2
3
)*4)56789

�'���(�
�'���� 

(/0 ��



,�� ����������	
�������������
��
�

C�5����,�%�����
��������	��*����������/�,�

��
�������*��O���F��!H3�E������	
�/

)LHOG %\WHV &RQWHQW

FKDU�

>GDWDW\SH@

� $OZD\V�HTXDO�WR��

FKDU�

>FRXQW@

� 1XPEHU�RI�PHDVXUHPHQW�VWUXFWXUHV�WR�IROORZ�

DIWHU�WKLV�RQH��7KH�**���RXWSXWV�D�VHSDUDWH�

0%1�GDWD�VWULQJ�IRU�HDFK�VDWHOOLWH�LW�LV�WUDFNLQJ�

FKDU�

>VYSUQ@

� 6DWHOOLWH�351�QXPEHU���������

FKDU�

>FKQLQG@

� &KDQQHO����������DVVLJQHG�WR�WKH�VDWHOOLWH�

ORQJ�

>ORVWBORFNBFWU@

� &RQWLQXRXV�FRXQWV�DFFXPXODWHG�IURP�WKH�WLPH�

WKH�VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@�LV�ORFNHG��7KLV�

QXPEHU�LV�LQFUHPHQWHG�DERXW�����WLPHV�SHU�

VHFRQG

FKDU�

>SRODULW\BNQRZQ@

� 7KLV�QXPEHU�LV�HLWKHU�]HUR�RU�ILYH�

������WKH�VDWHOOLWH�KDV�MXVW�EHHQ�ORFNHG

������PHDQLQJ�WKH�ILUVW�IUDPH�RI�WKH�QDYLJDWLRQ�

PHVVDJH�KDV�EHHQ�IRXQG

XQVLJQHG�FKDU�

>JRRGEDG@

� 7KLV�QXPEHU�LQGLFDWHV�WKH�TXDOLW\�RI�WKH�SRVLWLRQ�

PHDVXUHPHQW�

������0HDVXUHPHQWV�QRW�DYDLODEOH��QR�

DGGLWLRQDO�GDWD�ZLOO�EH�VHQW

�������6DWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@�ZDV�QRW�

XVHG�GXH�WR�ORZ�HOHYDWLRQ

�������6DWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@�ZDV�QRW�

XVHG�EHFDXVH�LW�LV�XQKHDOWK\��RU�EHFDXVH�

GLIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQV�DUH�QRW�DYDLODEOH�IRU�

LW��RU�EHFDXVH�LW�ZDV�PDQXDOO\�GLVDEOHG�E\�

WKH�XVHU

�������&RGH�DQG�FDUULHU�SKDVH�ZHUH�

PHDVXUHG�DQG�WKH�QDYLJDWLRQ�

PHDVXUHPHQW�ZDV�REWDLQHG�IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��EXW�WKHVH�GDWD�ZHUH�

QRW�XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ

�������&RGH�DQG�FDUULHU�SKDVH�ZHUH�

PHDVXUHG�DQG�WKH�QDYLJDWLRQ�

PHDVXUHPHQW�ZDV�REWDLQHG�IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��DQG�WKH�GDWD�ZHUH�

XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ

XQVLJQHG�FKDU�

>ZDUQLQJ@

� 6HH�7DEOH������EHORZ�IRU�LQIRUPDWLRQ�RQ�ZDUQLQJ�

IODJV
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LQWHUYDO���3$6+6�5&,���2QH�0%1�PHVVDJH�LV�RXWSXW�IRU�HDFK�ORFNHG�VDWHOOLWH�ZLWK�DQ�HOHYDWLRQ�HTXDO�

WR�RU�JUHDWHU�WKDQ�WKH�HOHYDWLRQ�PDVN���3$6+6�(/0���DQG�RQO\�LI�WKH�QXPEHU�RI�ORFNHG�VDWHOOLWHV�LV�

HTXDO�WR�RU�JUHDWHU�WKDQ�PLQLPXP�VDWHOOLWH�PDVN���3$6+6�069���
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�/�4��/,�

XQVLJQHG�FKDU�

>LUHJ@

� 6LJQDO�WR�QRLVH�PHDVXUHPHQW��GE+]��IRU�WKH�

VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

GRXEOH�

>UDZBUDQJH@

� 7KH�IUDFWLRQDO�SDUW�RI�WKH�WUDQVPLW�WLPH��VHFRQGV��

IRU�WKH�VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��7KH�LQWHJHU�

SDUW�RI�WKLV�QXPEHU�LV�LJQRUHG

ORQJ�

>GRSSOHU@

� GRSSOHU�PHDVXUHPHQW����
��

�+]��IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

GRXEOH�

>IXOOBSKDVH@

� )XOO�FDUULHU�SKDVH��PHDVXUHG�LQ�F\FOHV��RI�WKH�

VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��7KLV�GDWD�LV�

DYDLODEOH�RQO\�LI�WKH�FDUULHU�SKDVH�RSWLRQ�LV�

LQVWDOOHG

VKRUW�

>FDUSKDVH�@

� 1RW�DYDLODEOH�ZLWK�WKH�**��

VKRUW�

>FDUSKDVH�@

� 1RW�DYDLODEOH�ZLWK�WKH�**��

XQVLJQHG�VKRUW�

>HOHYDWLRQ@

� HOHYDWLRQ�LQ�XQLWV�RI������GHJUHHV�IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

XQVLJQHG�VKRUW�

>D]LPXWK@

� $]LPXWK�DQJOH��GHJUHHV��RI�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@�

XQVLJQHG�VKRUW�

>FKHFNVXP@

� 7KH�FKHFNVXP�LV�D�E\WHZLVH�H[FOXVLYH�25�

�;25�RI�DOO�E\WHV�IURP�>GDWDW\SH@�WR�WKH�ODVW�E\WH�

LQ�>D]LPXWK@�

7RWDO�E\WHV����

��
�������+��!H3�M�	�
�/�&��/�&�	���

,QGH[�RI�

%LWV
'HVFULSWLRQ

� � &RPELQDWLRQ�RI�ELW���DQG�ELW���

�� &RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDYH�EHHQ�PHDVXUHG�IRU�WKH�

VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

��
�������*��O���F��!H3�E������	
�/�8����
���;

)LHOG %\WHV &RQWHQW
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�� &RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDYH�EHHQ�PHDVXUHG��DQG�WKH�

QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�ZDV�REWDLQHG�IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��EXW�WKHVH�GDWD�ZHUH�QRW�XVHG�LQ�WKH�

SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ

�� &RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDYH�EHHQ�PHDVXUHG��WKH�

QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�ZDV�REWDLQHG��DQG�WKHVH�GDWD�ZHUH�

XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ

� � &RPELQDWLRQ�RI�ELW���DQG�ELW��

� 6\PEROV�LQ�WKH�QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�KDYH�QRW�EHHQ�

V\QFKURQL]HG

� 3VHXGR�UDQJH�PHDVXUHPHQW�LV�QRW�VPRRWKHG

� 5HVHUYHG

� $�ORVV�RI�ORFN�KDV�RFFXUUHG�RQ�WKH�FRGH�DQG�RU�FDUULHU�

SKDVH�RI�WKH�VDWHOOLWH�VLJQDO

� 5HVHUYHG

� $�ORVV�RI�FRQWLQXLW\�KDV�RFFXUUHG��WKLV�HUURU�IODJ�LV�SUHVHQW�

ZKHQ�WKH�UHFHLYHU�KDV�UHDFTXLUHG�ORFN�RQ�WKH�FRGH�DQG�RU�

FDUULHU�SKDVH�RI�WKH�VDWHOOLWH�VLJQDO��,W�DOVR�RFFXUV�DIWHU�WKH�

SRODULW\�EHFRPHV�NQRZQ�

��
�������+��!H3�M�	�
�/�&��/�&�	����8����
���;

,QGH[�RI�

%LWV
'HVFULSWLRQ
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XQVLJQHG�VKRUW�

>VHTXHQFH�WDJ@

� 6HTXHQFH�,'�QXPEHU�LQ�XQLWV�RI����PV��PRGXOR�

���PLQXWHV

XQVLJQHG�FKDU�

>OHIW@

� 1XPEHU�RI�UHPDLQLQJ�0&$�PHVVDJHV�WR�EH�VHQW�

IRU�FXUUHQW�HSRFK��WKH�**���RXWSXWV�D�VHSDUDWH�

0&$�PHVVDJH�IRU�HDFK�VDWHOOLWH�LW�LV�WUDFNLQJ�

XQVLJQHG�FKDU�

>VYSUQ@

� 6DWHOOLWH�351�QXPEHU���������

XQVLJQHG�FKDU�

>HOHY@

� (OHYDWLRQ�DQJOH��GHJUHHV��RI�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

XQVLJQHG�FKDU�

>D]LP@

� $]LPXWK�DQJOH�RI�WKH�VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�

>VYSUQ@�LQ�LQFUHPHQWV�RI���

XQVLJQHG�FKDU

>FKQLQG@

� &KDQQHO����������DVVLJQHG�WR�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

0HDVXUHPHQW�GDWD�GHULYHG�IURP�WKH�&�$�FRGH�����E\WHV��

XQVLJQHG�FKDU�

>ZDUQLQJ@

� 6HH�7DEOH������

XQVLJQHG�FKDU�

>JRRGEDG@

� ,QGLFDWHV�WKH�TXDOLW\�RI�WKH�SRVLWLRQ�

PHDVXUHPHQW��

�����0HDVXUHPHQW�QRW�DYDLODEOH��QR�

DGGLWLRQDO�GDWD�ZLOO�EH�VHQW�

������7KH�VDWHOOLWH�LV�EHORZ�WKH�3(0�HOHYDWLRQ�

PDVN�

������&RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDV�EHHQ�

PHDVXUHG�

������&RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDV�EHHQ�

PHDVXUHG��DQG�QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�ZDV�

REWDLQHG��EXW�PHDVXUHPHQW�V��QRW�XVHG�WR�

FRPSXWH�SRVLWLRQ�

������&RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�PHDVXUHG��

QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�ZDV�REWDLQHG��DQG�

PHDVXUHPHQW�V��XVHG�WR�FRPSXWH�SRVLWLRQ

FKDU�

>SRODULW\BNQRZQ@

� 7KLV�QXPEHU�LV�HLWKHU�]HUR�RU�ILYH�

������WKH�VDWHOOLWH�KDV�MXVW�EHHQ�ORFNHG

������PHDQLQJ�WKH�ILUVW�IUDPH�RI�WKH�QDYLJDWLRQ�

PHVVDJH�KDV�EHHQ�IRXQG

XQVLJQHG�FKDU�

>LUHJ@

� 6LJQDO�WR�QRLVH�PHDVXUHPHQW��GE�+]��IRU�WKH�

VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

XQVLJQHG�FKDU�

>TDBSKDVH@

� 1RW�XVHG��DOZD\V�]HUR
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WR�RU�JUHDWHU�WKDQ�WKH�HOHYDWLRQ�PDVN���3$6+6�(/0���DQG�RQO\�LI�WKH�QXPEHU�RI�ORFNHG�VDWHOOLWHV�LV�

HTXDO�WR�RU�JUHDWHU�WKDQ�PLQLPXP�VDWHOOLWH�PDVN���3$6+6�069��

GRXEOH�

>IXOO�SKDVH@

� )XOO�FDUULHU�SKDVH��PHDVXUHG�LQ�F\FOHV��RI�WKH�

VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��7KLV�GDWD�LV�

DYDLODEOH�RQO\�LI�WKH�FDUULHU�SKDVH�RSWLRQ�LV�

LQVWDOOHG

GRXEOH�>UDZBUDQJH@ � 5DZ�UDQJH��LQ�VHFRQGV��WR�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@�XVLQJ�WKH�IROORZLQJ�IRUPXOD�

UHFHLYHU�WLPH���WUDQVPLWWHG�WLPH� �UDZ�UDQJH

�1RWH��7KHUH�LV�DQ�HOHYHQ�VHFRQG�GLIIHUHQFH�

EHWZHHQ�*36�V\VWHP�WLPH�DQG�*/21$66�

V\VWHP�WLPH��,I�WKH�WLPH�VFDOH�LV�VHW�WR�*36��WKH�

>UDZBUDQJH@�PHDVXUHPHQW�IRU�*/21$66�

VDWHOOLWHV�ZLOO�FRQWDLQ�DQ�H[WUD�HOHYHQ�VHFRQG�

LQWHJHU��,I�WKH�WLPH�VFDOH�LV�VHW�WR�*/21$66��WKH�

>UDZBUDQJH@�PHDVXUHPHQW�IRU�*36�VDWHOOLWHV�ZLOO�

KDYH�DQ�H[WUD�HOHYHQ�VHFRQG�LQWHJHU

ORQJ�

>GRSSOHU@

� GRSSOHU�PHDVXUHPHQW�������+]��IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

ORQJ�

>VPRRWKLQJ@

� %LWV�������UHSUHVHQW�WKH�>VPRRWKBFRXQW@��7KH\�

DUH�XQVLJQHG�DQG�QRUPDOL]HG��DQG�LQGLFDWH�WKH�

DPRXQW�RI�VPRRWKLQJ�

������8QVPRRWKHG

������/HDVW�VPRRWKHG

��������0RVW�VPRRWKHG

%LWV������UHSUHVHQW�>VPRRWKBFRUU@��%LW�����PRVW�

VLJQLILFDQW�ELW��LV�WKH�VLJQ�DQG�ELWV����WKURXJK���

DUH�WKH�OHDVW�VLJQLILFDQW�ELWV�UHSUHVHQWLQJ�WKH�

PDJQLWXGH�RI�WKH�FRUUHFWLRQ�LQ�FHQWLPHWHUV

XQVLJQHG�VKRUW�

>FKHFNVXP@

� 7KH�FKHFNVXP�LV�D�E\WHZLVH�H[FOXVLYH�25�

�;25��RI�DOO�E\WHV�IURP�VHTXHQFHBWDJ��MXVW�DIWHU�

KHDGHU��WR�WKH�ODVW�E\WH�LQ�>VPRRWKLQJ@

7RWDO�%\WHV����

��
�������,��O���F��!���E������	
�/�8����
���;

)LHOG %\WHV &RQWHQW
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,QGH[�RI�

%LWV
'HVFULSWLRQ

� � &RPELQDWLRQ�RI�ELW���DQG�ELW���

�� &RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDYH�EHHQ�PHDVXUHG�IRU�WKH�

VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@

�� &RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDYH�EHHQ�PHDVXUHG��DQG�WKH�

QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�ZDV�REWDLQHG�IRU�WKH�VDWHOOLWH�

UHIHUHQFHG�LQ�>VYSUQ@��EXW�WKHVH�GDWD�ZHUH�QRW�XVHG�LQ�

WKH�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ

�� &RGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�KDYH�EHHQ�PHDVXUHG��WKH�

QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�ZDV�REWDLQHG��DQG�WKHVH�GDWD�ZHUH�

XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQ

� � &RPELQDWLRQ�RI�ELW���DQG�ELW��

� 6\PEROV�LQ�WKH�QDYLJDWLRQ�PHVVDJH�KDYH�QRW�EHHQ�

V\QFKURQL]HG

� 3VHXGR�UDQJH�PHDVXUHPHQW�LV�QRW�VPRRWKHG

� 5HVHUYHG

� $�ORVV�RI�ORFN�KDV�RFFXUUHG�RQ�WKH�FRGH�DQG�RU�FDUULHU�

SKDVH�RI�WKH�VDWHOOLWH�VLJQDO

� 5HVHUYHG

� $�ORVV�RI�FRQWLQXLW\�KDV�RFFXUUHG��WKLV�HUURU�IODJ�LV�

SUHVHQW�ZKHQ�WKH�UHFHLYHU�KDV�UHDFTXLUHG�ORFN�RQ�WKH�

FRGH�DQG�RU�FDUULHU�SKDVH�RI�WKH�VDWHOOLWH�VLJQDO��,W�DOVR�

RFFXUV�DIWHU�WKH�SRODULW\�EHFRPHV�NQRZQ�
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ORQJ�

>5FY7LPH@

� 7LPH�DW�ZKLFK�WKH�VLJQDO�ZDV�UHFHLYHG�LQ�PLOOLVHFRQGV�

RI�WKH�ZHHN�UHIHUHQFHG�WR�*36�V\VWHP�WLPH��RU�

PLOOLVHFRQGV�RI�WKH�GD\�UHIHUHQFHG�WR�*/21$66�

V\VWHP�WLPH��7KLV�WLPH�WDJ�LV�XVHG�DV�D�UHIHUHQFH�IRU�DOO�

SRVLWLRQ�DQG�WLPH�PHDVXUHPHQWV

XQVLJQHG�VKRUW

>5FY7LPH)UDF@

� 7KH�IUDFWLRQDO�SRUWLRQ�RI�>UFYWLPH@�FDOFXODWHG�LQ�

PLFURVHFRQGV����������mVHFV�

XQVLJQHG�VKRUW

>1XP*SV6DWV8VHG@

� 1XPEHU�RI�*36�VDWHOOLWHV�XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�

FRPSXWDWLRQ

XQVLJQHG�VKRUW

>1XP*OR6DWV8VHG@

� 1XPEHU�RI�*/21$66�VDWHOOLWHV�XVHG�LQ�WKH�SRVLWLRQ�

FRPSXWDWLRQ

XQVLJQHG�VKRUW

>1XP*SV6DWV7UNG@

� 1XPEHU�RI�*36�VDWHOOLWHV�EHLQJ�WUDFNHG

XQVLJQHG�VKRUW

>1XP*OR6DWV7UNG@

� 1XPEHU�RI�*/21$66�VDWHOOLWHV�EHLQJ�WUDFNHG

XQVLJQHG�VKRUW

>3RVLWLRQ0RGH@

� 6HH���EHORZ

:DUQLQJ�IODJ�

�%LW���VHW���6HH�QRWH�EHORZ

�%LW���VHW���6HH�QRWH�EHORZ

�%LW���VHW���&DUULHU�SKDVH�TXHVWLRQDEOH

�%LW���VHW���&RGH�SKDVH�TXHVWLRQDEOH

�%LW���VHW���&RGH�SKDVH�LQWHJUDWLRQ�TXHVWLRQDEOH

�%LW���VHW���1RW�XVHG

�%LW���VHW���3RVVLEOH�ORVV�RI�ORFN

�%LW���VHW���/RVV�RI�ORFN��FRXQWHU�UHVHW

7KH�LQWHUSUHWDWLRQ�RI�ELWV���DQG���LV�DV�IROORZV�

>%LW����%LW��@

>����@�6DPH�DV����LQ�JRRG�EDG�IODJ��VHH�QH[W�ILHOG�

>����@�6DPH�DV����LQ�JRRG�EDG�IODJ

>����@�6DPH�DV����LQ�JRRG�EDG�IODJ

1RWH�WKDW�PRUH�WKDQ�RQH�ELW�PD\�EH�VHW�DW�WKH�VDPH�

WLPH��H�J���LI�ELWV�������DQG���DUH�VHW�DW�WKH�VDPH�WLPH��

WKH�ZDUQLQJ�IODJ�LV����������������
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VLJQHG�VKRUW

>*HRLGDO6HSDUDWLRQ@

� *HRLGDO�VHSDUDWLRQ�LQ�PHWHUV�PXOWLSOLHG�E\����

XQVLJQHG�VKRUW�

>KGRS@

� +'23�YDOXH�PXOWLSOLHG�E\����

XQVLJQHG�VKRUW

>YGRS@

� 9'23�YDOXH�PXOWLSOLHG�E\����

XQVLJQHG�VKRUW

>0RG=FQW@

� 0RGLILHG�=�FRXQW�WDNHQ�IURP�WKH�57&$�W\SH���PHVVDJH�

�VHH�QRWH�EHORZ�

IORDW

>*OR7LPH6KLIW@@

� &XUUHQW�*/21$66�WLPH�VKLIW�UHODWLYH�WR�*36�V\VWHP�

WLPH�ZLWK�D�UDQJH�RI��������������mVHFV�WR��

������������mVHFV

XQVLJQHG�ORQJ�

>*SV1DY)ODJV@

� (DFK�ELW�LV�D�*36�1DY�IODJ�IRU�D�*36�VDWHOOLWH��7KH�PRVW�

VLJQLILFDQW�ELW�FRUUHVSRQGV�WR�351�����$V�WKH�**���

FROOHFWV�QDYLJDWLRQ�GDWD�IURP�D�*36�VDWHOOLWH��WKH�*36�

1DY�IODJ�VHWV�IRU�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�UHDVRQV�

� WKH�8VHU�5DQJH�$FFXUDF\��85$��IODJ�LV�VHW��DFFXUDF\�

DOHUW��ELW����RI�WKH�+DQG2YHU�:RUG��+2:����*36�

636�6LJQDO�6SHFLILFDWLRQ��SDUDJUDSK���������

� D�SDULW\�HUURU�RQ�WKUHH�VXFFHVVLYH�ZRUGV�RI�WKH�

QDYLJDWLRQ�GDWD

� DOO�GDWD�ELWV�LQ�VXEIUDPHV�������RU���DUH�VHW�WR��¶V

� GHIDXOW�QDYLJDWLRQ�GDWD��DOWHUQDWH��¶V�DQG��¶V��DUH�

WUDQVPLWWHG�LQ�ZRUGV���WKURXJK����RI�VXEIUDPH�������RU�

��IRU�WKH�VDWHOOLWH��*36�636�6LJQDO�6SHFLILFDWLRQ��

SDUDJUDSK���������

XQVLJQHG�ORQJ�

>*OR1DY)ODJV@

� (DFK�ELW�LV�D�*/21$66�1DY�IODJ�IRU�D�*/21$66�

VDWHOOLWH��7KH�PRVW�VLJQLILFDQW�ELW�FRUUHVSRQGV�WR�351�����

WKXV�ELW����FRUUHVSRQGV�WR�351�����$V�WKH�**���FROOHFWV�

QDYLJDWLRQ�GDWD�IURP�D�*/21$66�VDWHOOLWH��WKH�

*/21$66�1DY�IODJ�VHWV�IRU�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�UHDVRQV�

� D�SDULW\�HUURU�RQ�WKUHH�VXFFHVVLYH�ZRUGV�RI�WKH�

QDYLJDWLRQ�GDWD

� HSKHPHULV�WLPH�RIIVHW��WLPH�VFDOH�VKLIW��HTXDOV�]HUR

� DOO�WKUHH�FRPSRQHQWV�RI�WKH�VDWHOOLWH�HSKHPHULV�

FRRUGLQDWHV�RU�YHORFLW\�YHFWRU�HTXDO�]HUR

� DOO�GDWD�ELWV�LQ�D�VWULQJ�LQ�DQ\�IUDPH�������������RU���DUH�

�¶V

XQVLJQHG�ORQJ�

>*SV([F6DWV@

� (DFK�ELW�LV�XVHG�DV�D�IODJ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�D�JLYHQ�

*36�VDWHOOLWH�KDV�EHHQ�H[FOXGHG�IURP�SRVLWLRQ�

FRPSXWDWLRQV��ZLWK�WKH�PRVW�VLJQLILFDQW�ELW�

FRUUHVSRQGLQJ�WR�351�����:KHQ�D�VDWHOOLWH�KDV�EHHQ�

H[FOXGHG�IURP�EHLQJ�XVHG�LQ�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQV��

WKH�ELW�UHSUHVHQWLQJ�LW�LQ�>*SV([F6DWV@�LV�VHW�WR�D�QRQ�

]HUR�VWDWH
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XQVLJQHG�ORQJ�

>*OR([F6DWV@

� (DFK�ELW�LV�XVHG�DV�D�IODJ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�D�JLYHQ�

*/21$66�VDWHOOLWH�KDV�EHHQ�PDQXDOO\�H[FOXGHG�IURP�

SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQV��ZLWK�WKH�PRVW�VLJQLILFDQW�ELW�

FRUUHVSRQGLQJ�WR�351�����WKDW�LV��ELW����FRUUHVSRQGV�

WR�351������:KHQ�D�VDWHOOLWH�KDV�EHHQ�H[FOXGHG�IURP�

EHLQJ�XVHG�LQ�SRVLWLRQ�FRPSXWDWLRQV��WKH�ELW�

UHSUHVHQWLQJ�LW�LQ�>*OR([F6DWV@�LV�VHW�WR�D�QRQ�]HUR�

VWDWH

FKHFNVXP � 7KH�FKHFNVXP�LV�FRPSXWHG�E\�EUHDNLQJ�WKH�VWUXFWXUH�

LQWR����XQVLJQHG�VKRUWV��DGGLQJ�WKHP�WRJHWKHU��DQG�

WDNLQJ�WKH�OHDVW�VLJQLILFDQW����ELWV�RI�WKH�UHVXOW

7RWDO�%\WHV����
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ORQJ�

>UFYWLPH@

� 7LPH�DW�ZKLFK�WKH�VLJQDO�ZDV�UHFHLYHG�LQ�PLOOLVHFRQGV�RI�WKH�

ZHHN�UHIHUHQFHG�WR�*36�V\VWHP�WLPH��RU�PLOOLVHFRQGV�RI�WKH�

GD\�UHIHUHQFHG�WR�*/21$66�V\VWHP�WLPH��7KLV�WLPH�WDJ�LV�

XVHG�DV�D�UHIHUHQFH�IRU�DOO�WLPH�DQG�SRVLWLRQ�PHDVXUHPHQWV

FKDU�

>VLWHQDPH@

� ��FKDUDFWHU�$6&,,�VWULQJ�HQWHUHG�E\�WKH�XVHU

GRXEOH

>QDY[@

� ;�FRRUGLQDWH�RI�WKH�DQWHQQD�SRVLWLRQ��(&()��LQ�PHWHUV�

GRXEOH�QDY\ � $QWHQQD�SRVLWLRQ�(&()�\�FRRUGLQDWH�LQ�PHWHUV�

GRXEOH�QDY] � $QWHQQD�SRVLWLRQ�(&()�]�FRRUGLQDWH�LQ�PHWHUV��

IORDW�QDYW � 5HFHLYHU�FORFN�RIIVHW��HUURU��LQ�PHWHUV�

IORDW�QDY[GRW � 7KH�DQWHQQD�[�YHORFLW\�LQ�PHWHUV�SHU�VHFRQG�

IORDW�QDY\GRW � 7KH�DQWHQQD�\�YHORFLW\�LQ�PHWHUV�SHU�VHFRQG�

IORDW�QDY]GRW � 7KH�DQWHQQD�]�YHORFLW\�LQ�PHWHUV�SHU�VHFRQG�
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XQVLJQHG�VKRUW�

3'23

� 3'23�PXOWLSOLHG�E\�����

FKHFNVXP � 7KH�FKHFNVXP�LV�FRPSXWHG�E\�EUHDNLQJ�WKH�VWUXFWXUH�LQWR����

XQVLJQHG�VKRUWV��DGGLQJ�WKHP�WRJHWKHU��DQG�WDNLQJ�WKH�OHDVW�
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GRXEOH�P� � 0HDQ�DQRPDO\�DW�UHIHUHQFH�WLPH��VHPLFLUFOHV��

GRXEOH�H � (FFHQWULFLW\�

GRXEOH�URRWD � 6TXDUH�URRW�RI�VHPL�PDMRU�D[LV��PHWHUV������

ORQJ�WRH � 5HIHUHQFH�WLPH�IRU�RUELW��VHF��

IORDW�FLF � +DUPRQLF�FRUUHFWLRQ�WHUP��UDGLDQV��

IORDW�FUF � +DUPRQLF�FRUUHFWLRQ�WHUP��PHWHUV��

IORDW�FLV � +DUPRQLF�FRUUHFWLRQ�WHUP��UDGLDQV��

IORDW�FUV � +DUPRQLF�FRUUHFWLRQ�WHUP��PHWHUV��

IORDW�FXF � +DUPRQLF�FRUUHFWLRQ�WHUP��UDGLDQV��

IORDW�FXV � +DUPRQLF�FRUUHFWLRQ�WHUP��UDGLDQV��

GRXEOH�

RPHJD�

� /RQJLWXGH�RI�DVFHQGLQJ�QRGH��VHPLFLUFOHV��

GRXEOH�RPHJD � $UJXPHQW�RI�SHULJHH��VHPLFLUFOHV��

GRXEOH�L� � ,QFOLQDWLRQ�DQJOH��VHPLFLUFOHV��

IORDW�RPHJDGRW � 5DWH�RI�ULJKW�DVFHQVLRQ��VHPLFLUFOHV�VHF��

IORDW�LGRW � 5DWH�RI�LQFOLQDWLRQ��VHPLFLUFOHV�VHF��

VKRUW�DFFXUDF\ � 8VHU�UDQJH�DFFXUDF\�

VKRUW�KHDOWK � 6DWHOOLWH�KHDOWK�

VKRUW�ILW � &XUYH�ILW�LQWHUYDO�

FKDU�SUQQXP � 6DWHOOLWH�351�QXPEHU�PLQXV������WR����

FKDU�UHV � 5HVHUYHG�FKDUDFWHU�

FKHFNVXP � 7KH�FKHFNVXP�LV�FRPSXWHG�E\�EUHDNLQJ�WKH�

VWUXFWXUH�LQWR����XQVLJQHG�VKRUWV��DGGLQJ�WKHP�

WRJHWKHU��DQG�WDNLQJ�WKH�OHDVW�VLJQLILFDQW����

ELWV�RI�WKH�UHVXOW�

7RWDO�%\WHV�����
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ORQJ�

>UFYWLPH@

� 7LPH�DW�ZKLFK�WKH�VLJQDO�ZDV�UHFHLYHG�LQ�PLOOLVHFRQGV�RI�

WKH�ZHHN�UHIHUHQFHG�WR�*36�V\VWHP�WLPH��RU�PLOOLVHFRQGV�

RI�WKH�GD\�UHIHUHQFHG�WR�*/21$66�V\VWHP�WLPH��7KLV�

WLPH�WDJ�LV�XVHG�DV�D�UHIHUHQFH�IRU�DOO�WLPH�DQG�SRVLWLRQ�

PHDVXUHPHQWV

VKRUW

>7RWDO�6DWHOOLWHV@

� 7KH�WRWDO�QXPEHU�RI�VDWHOOLWHV�DSSHDULQJ�LQ�WKH�PHVVDJH

VKRUW

>VYB�@

� 7KH�351�QXPEHU�RI�WKH�VDWHOOLWH����������EHLQJ�WUDFNHG�RQ�

FKDQQHO���RI�WKH�**��

GRXEOH

>VDW[B�@

� 7KH�[�FRRUGLQDWH�RI�WKH�VDWHOOLWH�EHLQJ�WUDFNLQJ�RQ�FKDQQHO�

��RI�WKH�**����UHIHUHQFHG�WR�:*6���

GRXEOH

>VDW\B�@

� 7KH�\�FRRUGLQDWH�RI�WKH�VDWHOOLWH�EHLQJ�WUDFNLQJ�RQ�FKDQQHO�

��RI�WKH�**����UHIHUHQFHG�WR�:*6���

GRXEOH

>VDW]B�@

� 7KH�]�FRRUGLQDWH�RI�WKH�VDWHOOLWH�EHLQJ�WUDFNLQJ�RQ�FKDQQHO�

��RI�WKH�**����UHIHUHQFHG�WR�:*6���

GRXEOH

>UDQJHB�@

� 7KH�FRUUHFWHG�SVHXGRUDQJH�RI�WKH�VDWHOOLWH�UHIHUHQFHG�LQ�

>VYB�@

�7KHVH�URZV�DUH�UHSHDWHG�IRU�HDFK�FKDQQHO�WKDW�LV�WUDFNLQJ�D�VDWHOOLWH��7KDW�LV��LI�WKH�

**���LV�WUDFNLQJ�VHYHQ�VDWHOOLWHV��WKHVH�URZV�DUH�UHSHDWHG�VHYHQ�WLPHV��LI�WKH�**���LV�

WUDFNLQJ�WZHOYH�VDWHOOLWHV��WKHVH�URZV�DUH�UHSHDWHG�WZHOYH�WLPHV��

FKHFNVXP � 7KH�FKHFNVXP�LV�FRPSXWHG�E\�EUHDNLQJ�WKH�VWUXFWXUH�LQWR�

XQVLJQHG�VKRUWV��DGGLQJ�WKHP�WRJHWKHU��DQG�WDNLQJ�WKH�

OHDVW�VLJQLILFDQW����ELWV�RI�WKH�UHVXOW

7RWDO�E\WHV��PLQLPXP� �����PD[LPXP� ����
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)XQFWLRQ &RPPDQG 'HVFULSWLRQ 3DJH

*HQHUDO�

FRPPDQG�IRU�

FRQWUROOLQJ�

10($

PHVVDJH�RXWSXW

�3$6+6�10(

�3$6+6�10(�$//

8VHG�WR�HQDEOH�RU�GLVDEOH�RXWSXW�RI�10($�

PHVVDJHV�DQG�$VKWHFK�10($�VW\OH�

PHVVDJHV��VHW�LQWHUYDO�IRU�PHVVDJH�RXWSXW�

'LVDEOHV�WKH�RXWSXW�RI�DOO�10($�DQG�

$VKWHFK�10($�VW\OH�PHVVDJHV�RQ�DQ�

LQGLYLGXDO�VHULDO�SRUW

SDJH����

SDJH����

/DWHQF\�

LQIRUPDWLRQ

�3$6+4�/71 4XHU\�SRVLWLRQ�RXWSXW�ODWHQF\ SDJH����

10($�RXWSXW�

SDUDPHWHUV

�3$6+4�102 4XHU\�IRU�FXUUHQW�10($�RXWSXW�SDUDPHWHU�

VHWWLQJV

SDJH����
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3RVLWLRQ�GDWD �3$6+4�**$

�3$6+4�326

�3$6+4�50&

�

4XHU\�*36�SRVLWLRQ�LQIRUPDWLRQ

4XHU\�IRU�FRPSUHKHQVLYH�SRVLWLRQ�PHVVDJH

4XHU\�IRU�PLQLPXP�SRVLWLRQ��FRXUVH�VSHHG�

PHVVDJH

SDJH����

SDJH���

SDJH����

'LIIHUHQWLDO�EDVH�

VWDWLRQ�GDWD

�3$6+4�06* 4XHU\�IRU�GLIIHUHQWLDO�EDVH�VWDWLRQ�GDWD SDJH����

5HVLGXDO�GDWD �3$6+4�55( 4XHU\�VDWHOOLWH�UHVLGXDO�DQG�SRVLWLRQ�HUURU�

LQIRUPDWLRQ

SDJH����

6DWHOOLWH�GDWD �3$6+4�*6$

�3$6+4�*67

�3$6+4�*69

�3$6+4�6$7

4XHU\�IRU�'23V�VDWHOOLWH�XVHG

4XHU\�IRU�SVHXGRUDQJH�HUURU�VWDWLVWLFV

4XHU\�IRU�DOO�VDWHOOLWHV�LQ�YLHZ

4XHU\�IRU�VDWHOOLWH�VWDWXV�LQIRUPDWLRQ

SDJH����

SDJH����

SDJH����

SDJH����

7LPH�DQG�GDWH �3$6+4�='$ 4XHU\�IRU�WLPH�DQG�GDWH�LQIRUPDWLRQ SDJH����

&RXUVH�DQG�

VSHHG

�3$6+4�97* 4XHU\�IRU�YHORFLW\�FRXUVH�LQIRUPDWLRQ SDJH����
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)XQFWLRQ &RPPDQG 'HVFULSWLRQ 3DJH
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3DUDPHWHU 'HVFULSWLRQ 5DQJH

P� 87&�WLPH��KKPPVV�VV��RI�WKH�SRVLWLRQ�IL[ ����������WR�

���������

P� /DWLWXGH�RI�WKH�SRVLWLRQ�IL[��GGPP�PPPPP� ��������

F� /DWLWXGH�VHFWRU 1�RUWK�

6�RXWK�

P� /RQJLWXGH�RI�WKH�SRVLWLRQ�IL[��GGGPP�PPPPP� ���������

F� /RQJLWXGH�VHFWRU (�DVW�

:�HVW�

G� 3RVLWLRQ�IL[�W\SH�

������$XWRQRPRXV�SRVLWLRQ

������&RUUHFWHG�SRVLWLRQ��FRGH�GLIIHUHQWLDO�

����

G� 1XPEHU�RI�VDWHOOLWHV�XVHG�LQ�SRVLWLRQ�

FRPSXWDWLRQ

������

G� +'23��KRUL]RQWDO�GLOXWLRQ�RI�SUHFLVLRQ� �����������

I� $OWLWXGH�DERYH�0HDQ�6HD�/HYHO��JHRLGDO�KHLJKW� ���������WR�

��������

F�� $OWLWXGH�XQLW�RI�PHDVXUH��DOZD\V�0� 0�HWHUV�

G�� *HRLGDO�VHSDUDWLRQ�YDOXH ��������WR�

�������

F�� *HRLGDO�VHSDUDWLRQ�XQLW�RI�PHDVXUH��DOZD\V�0� 0�HWHUV�

G�� $JH�RI�GLIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQV��VHFRQGV� ������

G�� 'LIIHUHQWLDO�EDVH�VWDWLRQ�,'�QXPEHU ��������

KK &KHFNVXP ��FKDUDFWHU�KH[
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,WHP 'HVFULSWLRQ

�*3**$ +HDGHU

��������� 7LPH�RI�SRVLWLRQ�IL[��������������

���������� /DWLWXGH���������������

1 1RUWK

����������� /RQJLWXGH����������������

: :HVW

� ,QGLFDWHV�WKDW�WKH�SRVLWLRQ�ZDV�FRPSXWHG�

DXWRQRPRXVO\

�� 1XPEHU�RI�VDWHOOLWHV�XVHG�LQ�SRVLWLRQ�

FRPSXWDWLRQ

���� +'23

��������� $OWLWXGH

0 $OWLWXGH�XQLW�RI�PHDVXUH��PHWHUV�

�������� *HRLGDO�VHSDUDWLRQ�YDOXH

0 *HRLGDO�VHSDUDWLRQ�XQLW�RI�PHDVXUH��PHWHUV��

�� $JH�RI�GLIIHUHQWLDO�FRUUHFWLRQV�
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G� 5HPRWH�GLIIHUHQWLDO�VWDWLRQ�,'�

QXPEHU��$�VHTXHQFH�RI������

LQGLFDWHV�WKDW�WKH�UHFHLYHU�FDQ�DFFHSW�

FRUUHFWLRQV�IURP�DQ\�57&$�EDVH�

VWDWLRQ��$Q\�RWKHU�VHTXHQFH�LQGLFDWHV�

WKDW�WKH�UHFHLYHU�FDQ�RQO\�UHFHLYH�

FRUUHFWLRQV�IURP�DQ�57&$�EDVH�
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��<���$XWRPDWLF�GLIIHUHQWLDO�PRGH�

LV�HQDEOHG

��1���$XWRPDWLF�GLIIHUHQWLDO�PRGH�
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G� 7KH�FRPPXQLFDWLRQ�TXDOLW\�IDFWRU�
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)LHOG 'HVFULSWLRQ 5DQJH
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