








'HWWH�GRNXPHQW�HU�XQGHUVNUHYHW�DI�QHGHQVWnHQGH�SDUWHU��GHU�PHG�GHUHV�XQGHUVNULIW�KDU�EHNU IWHW�GRNXPHQWHWV�LQGKROG�VDPW�DOOH�GDWRHU�L�GRNXPHQWHW�

7KLV�GRFXPHQW�LV�VLJQHG�E\�WKH�IROORZLQJ�SDUWLHV�ZLWK�WKHLU�VLJQDWXUHV�FRQILUPLQJ�WKH�GRFXPHQWV�FRQWHQW�DQG�DOO�GDWHV�LQ�WKH�GRFXPHQW�

7KLV�GRFXPHQW�LV�VLJQHG�ZLWK�HVLJQDWXU��(PEHGGHG�LQ�WKH�GRFXPHQW�LV�WKH�RULJLQDO�DJUHHPHQW

GRFXPHQW� DQG�D� VLJQHG�GDWD�REMHFW� IRU� HDFK� VLJQDWRU\��7KH� VLJQHG�GDWD�REMHFW� FRQWDLQV�D

PDWKHPDWLFDO�KDVK�YDOXH�FDOFXODWHG�IURP�WKH�RULJLQDO�DJUHHPHQW�GRFXPHQW��ZKLFK�VHFXUHV�WKDW�WKH

VLJQDWXUHV� LV� UHODWHG� WR�SUHFLVHO\� WKLV�GRFXPHQW�RQO\��3URYH� IRU� WKH�RULJLQDOLW\�DQG�YDOLGLW\�RI

VLJQDWXUHV�FDQ�DOZD\V�EH�OLIWHG�DV�OHJDO�HYLGHQFH�

7KH�GRFXPHQW�LV�ORFNHG�IRU�FKDQJHV�DQG�DOO�FU\SWRJUDSKLF�VLJQDWXUH�FHUWLILFDWHV�DUH�HPEHGGHG�LQ

WKLV�3')�7KH�VLJQDWXUHV�WKHUHIRUH�FRPSO\�ZLWK�DOO�SXEOLF�UHFRPPHQGDWLRQV�DQG�ODZV�IRU�GLJLWDO

VLJQDWXUHV�:LWK�HVLJQDWXU
V�VROXWLRQ��LW�LV�HQVXUHG�WKDW�DOO�(XURSHDQ�ODZV�DUH�UHVSHFWHG�LQ�UHODWLRQ�WR

VHQVLWLYH�LQIRUPDWLRQ�DQG�YDOLG�GLJLWDO�VLJQDWXUHV��,I�\RX�ZRXOG�OLNH�PRUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�GLJLWDO

GRFXPHQWV�VLJQHG�ZLWK�HVLJQDWXU��SOHDVH�YLVLW�RXU�ZHEVLWH�DW�ZZZ�HVLJQDWXU�GN�
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