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7KLV�UHSRUW�LV�WKH�UHVXOW�RI�DQ�LQYHVWLJDWLRQ�LQWR�D�FODVV���RFFXUUHQFH��)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ��VHH�WKH�3ROLF\�RQ�
2FFXUUHQFH�&ODVVLILFDWLRQ�DW�ZZZ�WVE�JF�FD

7KH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD��76%��LQYHVWLJDWHG�WKLV�RFFXUUHQFH�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�DGYDQFLQJ�
WUDQVSRUWDWLRQ�VDIHW\��,W�LV�QRW�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�%RDUG�WR�DVVLJQ�IDXOW�RU�GHWHUPLQH�FLYLO�RU�FULPLQDO�OLDELOLW\�

7(506�2)�86(

1RQ�FRPPHUFLDO�UHSURGXFWLRQ

8QOHVV�RWKHUZLVH�VSHFLILHG��\RX�PD\�UHSURGXFH�WKLV�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW�LQ�ZKROH�RU�LQ�SDUW�IRU�
QRQ�FRPPHUFLDO�SXUSRVHV��DQG LQ�DQ\�IRUPDW��ZLWKRXW�FKDUJH�RU�IXUWKHU�SHUPLVVLRQ��SURYLGHG�\RX�GR�WKH�
IROORZLQJ�

([HUFLVH�GXH�GLOLJHQFH�LQ�HQVXULQJ�WKH�DFFXUDF\�RI�WKH�PDWHULDOV�UHSURGXFHG�
,QGLFDWH�WKH�FRPSOHWH�WLWOH�RI�WKH�PDWHULDOV�UHSURGXFHG�DQG�QDPH�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�
&DQDGD�DV�WKH�DXWKRU�
,QGLFDWH�WKDW�WKH�UHSURGXFWLRQ�LV�D�FRS\�RI�WKH�YHUVLRQ�DYDLODEOH�DW�>85/�ZKHUH�RULJLQDO�GRFXPHQW�LV�
DYDLODEOH@�

&RPPHUFLDO�UHSURGXFWLRQ

8QOHVV�RWKHUZLVH�VSHFLILHG��\RX�PD\�QRW�UHSURGXFH�WKLV�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW��LQ�ZKROH�RU�LQ SDUW��IRU�WKH�
SXUSRVHV�RI�FRPPHUFLDO�UHGLVWULEXWLRQ�ZLWKRXW�SULRU�ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�IURP�WKH�76%��

0DWHULDOV�XQGHU�WKH�FRS\ULJKW�RI�DQRWKHU�SDUW\

6RPH�RI�WKH�FRQWHQW�LQ�WKLV�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW��QRWDEO\�LPDJHV�RQ�ZKLFK�D�VRXUFH�RWKHU�WKDQ�WKH�76%�LV�
QDPHG��LV�VXEMHFW�WR�WKH�FRS\ULJKW�RI�DQRWKHU�SDUW\�DQG�LV�SURWHFWHG�XQGHU�WKH�&RS\ULJKW�$FW DQG�
LQWHUQDWLRQDO�DJUHHPHQWV��)RU�LQIRUPDWLRQ�FRQFHUQLQJ�FRS\ULJKW�RZQHUVKLS�DQG�UHVWULFWLRQV��SOHDVH�FRQWDFW�
WKH�76%�

&LWDWLRQ

7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD� 5DLO�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�,QYHVWLJDWLRQ�5HSRUW�5��:���� �UHOHDVHG�
�� 1RYHPEHU ������

7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD
3ODFH�GX�&HQWUH
����3URPHQDGH�GX�3RUWDJH���WK�IORRU
*DWLQHDX�4&�.�$��.�
������������
��������������
ZZZ�WVE�JF�FD
FRPPXQLFDWLRQV#WVE�JF�FD

��+HU�0DMHVW\�WKH�4XHHQ�LQ�5LJKW�RI�&DQDGD��DV�UHSUHVHQWHG�E\�
WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD������

5DLO�WUDQVSRUWDWLRQ�VDIHW\�LQYHVWLJDWLRQ�UHSRUW�5��:����

&DW��1R��78������������(�3')
,6%1�������������������

7KLV�UHSRUW�LV�DYDLODEOH�RQ WKH�ZHEVLWH�RI�WKH
7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD�DW�ZZZ�WVE�JF�FD

/H�SUpVHQW�UDSSRUW�HVW�pJDOHPHQW�GLVSRQLEOH�HQ�IUDQoDLV�
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7DEOH�RI�FRQWHQWV

��� )DFWXDO�LQIRUPDWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������� �
��� 7KH�DFFLGHQW ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 6LWH�H[DPLQDWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 6XEGLYLVLRQ�LQIRUPDWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 7UDFN�LQIRUPDWLRQ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� )DLOXUH�PRGHV�RI�EURNHQ�ZKHHOV �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

����� 6KDWWHUHG�ULP�ZKHHO�IDLOXUH�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����� 9HUWLFDO�VSOLW�ULP�ZKHHO�IDLOXUH�����������������������������������������������������������������������������������������������

��� :KHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRUV�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 5HJXODWRU\�UHTXLUHPHQWV�IRU�ZD\VLGH�LQVSHFWLRQ�V\VWHPV���������������������������������������������������������
��� $VVRFLDWLRQ�RI�$PHULFDQ�5DLOURDGV�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�ZKHHO�UHPRYDO�

WKUHVKROGV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� :KHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�WKUHVKROGV�HVWDEOLVKHG�E\�&DQDGLDQ�UDLOZD\V������������������������

����� &DQDGLDQ�1DWLRQDO�5DLOZD\�&RPSDQ\�JXLGHOLQHV�IRU�DOHUWV�DQG�DODUPV�IRU�
IUHLJKW�FDU�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRUV ���������������������������������������������������������������������������

����� &DQDGLDQ�3DFLILF�5DLOZD\�JXLGHOLQHV�IRU�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�
WKUHVKROGV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� &DQDGLDQ�1DWLRQDO�5DLOZD\�&RPSDQ\�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�ZKHHO�UHPRYDOV��
����²���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� &DQDGLDQ�1DWLRQDO�5DLOZD\�&RPSDQ\�EURNHQ�ZKHHOV������²���������������������������������������������
������ %URNHQ�ZKHHOV�LQ�&DQDGD�E\�IDLOXUH�PRGH�����������������������������������������������������������������������
������ 'HWHFWLRQ�RI�EURNHQ�ZKHHOV���������������������������������������������������������������������������������������������������
������ &DQDGLDQ�1DWLRQDO�5DLOZD\�&RPSDQ\�EURNHQ�ZKHHOV�WKDW�UHVXOWHG�LQ�D�

GHUDLOPHQW�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� &DU�$7:������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� 'HWDLOHG�H[DPLQDWLRQ�RI�EURNHQ�5��ZKHHO�RQ�FDU�$7:�����������������������������������������������������
���� 8OWUDVRQLF�WHVWLQJ�RI�UDLOZD\�ZKHHO�WUHDGV����������������������������������������������������������������������������������������
���� (PHUJLQJ�WHFKQRORJLHV�WR�GHWHFW�FUDFNHG�ZKHHOV ������������������������������������������������������������������������

������ $XWRPDWHG�FUDFNHG�ZKHHO�GHWHFWLRQ�V\VWHP �����������������������������������������������������������������
������ :,/'&D5'�V\VWHP ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ :KHHO�LPSDFW�WUHQGLQJ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� 3UHYLRXV�GHUDLOPHQWV�UHODWHG�WR�ZKHHO�LPSDFWV �����������������������������������������������������������������������������

��� $QDO\VLV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� 7KH�DFFLGHQW �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� %URNHQ�5��ZKHHO�RQ�FDU�$7:�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� :,/'�OLPLWV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� $ELOLW\�RI�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�HPHUJLQJ�YHUWLFDO�VSOLW�ULP�

GHIHFWV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� $XWRPDWHG�FUDFNHG�ZKHHO�GHWHFWLRQ�V\VWHP �����������������������������������������������������������������
����� :,/'&D5'�V\VWHP ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� :KHHO�LPSDFW�WUHQG�DQDO\VLV��������������������������������������������������������������������������������������������������

��� :KHHO�VKRS�XOWUDVRQLF�WHVWLQJ�RI�UHSURILOHG�ZKHHOV���������������������������������������������������������������������
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��� )LQGLQJV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� )LQGLQJV�DV�WR�FDXVHV�DQG�FRQWULEXWLQJ�IDFWRUV������������������������������������������������������������������������������
��� )LQGLQJV�DV�WR�ULVN���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� 2WKHU�ILQGLQJV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 6DIHW\�DFWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
��� 6DIHW\�DFWLRQ�WDNHQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

$SSHQGLFHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��
$SSHQGL[�$�² 3UHYLRXV�76%�LQYHVWLJDWLRQV�LQYROYLQJ�ZKHHO�LPSDFWV��������������������������������������������������
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0$,1�75$&.�75$,1�'(5$,/0(17

&DQDGLDQ�1DWLRQDO�5DLOZD\�&RPSDQ\
)UHLJKW�WUDLQ�0��������
0LOH���������5HGGLWW�6XEGLYLVLRQ
5HQQLH��0DQLWRED
���-DQXDU\�����

7KH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD��76%��LQYHVWLJDWHG�WKLV�RFFXUUHQFH�IRU�WKH�SXUSRVH�RI�
DGYDQFLQJ�WUDQVSRUWDWLRQ�VDIHW\��,W�LV�QRW�WKH�IXQFWLRQ�RI�WKH�%RDUG�WR�DVVLJQ�IDXOW�RU�GHWHUPLQH�
FLYLO�RU�FULPLQDO�OLDELOLW\�

6XPPDU\

���Ͳ��������ʹͲͳͺǡ����������Ͳͳʹͷ����������������������ǡ���������������������������
�����������������������͵ͳ͵ͳǦͲͶ����������������������������������ͷͲ������������
�����������������������������������������������Ǧ�������������������������������������Ǥ���
������������������������������������ʹ͵������ȋ����͵ͺ����������Ͳ��������������������Ǧ���Ȍ�
���������������������ͳǤ͵͵Ǥ���������������������������ǡ����������������ͳ������������ǡ������
����������������������������Ǥ�����������������������ǡ ���������������������������Ǥ

��� )$&78$/�,1)250$7,21

��� 7KH�DFFLGHQW

���ͲͶ��������ʹͲͳͺǡ���������������������������������� ȋ��Ȍ�������������� �͵ͳ͵ͳǦ
ͲͶ �������������������ǯ���������������������������ǡ��������Ǥ��������������������
�����������������������ǡ���������������������������������������ȋ���Ȍ����������������������
�����ǯ��������������ǡ������������� ���������������������Ǥ���������������������������������ǡ
���������������������ǡ���������Ǥ���������������ǡ�������������������������������
������������ǡ�������������������������������ͷ�����Ǧ�����������������������������������Ǥ����
��������ǡ�������������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍǡ�
����������������������Ǥ

���Ͳͷ��������ʹͲͳͺǡ����������ͳͻʹͷ����������������������ǡ� �������������������������

�������ǡ��������ǡ������ǯ���������������������Ǥ���������������������������ʹ ����Ǧ����
�����������ǡ�ʹͳ �����������ǡ�͵ʹ ����������ǡ�����ͳͳ �����������������Ǥ�������������������
������Ͷ͵Ͷ͵ ���������������������������Ͷ͵͵Ͷ ���������Ǥ������������������������������������

� $OO�WLPHV�DUH�&HQWUDO�6WDQGDUG�7LPH�XQOHVV�RWKHUZLVH�LQGLFDWHG�
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������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ

���Ͳ��������ʹͲͳͺǡ����������Ͳͳʹͷǡ �������������������������������������ͷͲ����������
���� ͳǤ����������������������������������������������������������͵ǡ�������������������
�����Ǧ�����������������������������������������������ȋ	����� ͳȌǤ

)LJXUH����0DS�VKRZLQJ�WKH�RFFXUUHQFH�ORFDWLRQ��6RXUFH��5DLOZD\�$VVRFLDWLRQ�RI�
&DQDGD��&DQDGLDQ�5DLOZD\�$WODV��ZLWK�76%�DQQRWDWLRQV�

����������������������������������������ʹ͵�����ǡ�����͵ͺ����������Ͳ����������������Ǧ���ǡ�
���������������������ͳǤ͵͵Ǥ�

��������������������������������������������������������ǣ ͵����������������������������
��������������������ȋ���͵ʹͻͷȌǡ�ͳ������������������������������������������������ȋ���
ͳʹͺȌǡ�ͳ���������������������������������������������ȋ���͵ʹͶȌǡ�ͳ�������������������������
������������������������������������������ȋ���ͳͲͷȌǡ�����ʹ�������������������������������
ͷͶ��������������������������ȋ���͵ͲȌǤ�

����������������������ǡ ���������������������������Ǥ�

�����������������������������ǡ��������������������� ʹͻ�ι�ǡ������������������ͳͳ ��Ȁ�������
�������������Ǥ�

��� 6LWH�H[DPLQDWLRQ

����������ʹ������������������������͵ͺ�������͵ͻ���������������������Ǧ���ǡ�����������
�����������������������������������������Ǥ���������������Ǧ����������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ����ȋ	������ʹȌǤ��������ǡ����
����������������������������������Ǥ
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)LJXUH����1LFNHO�VXOSKLGH�EDJV�VSLOOHG�IURP�ILUVW�GHUDLOHG�FDU �6RXUFH��76%�

��������������ʹͳ����������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�����
����������������������������������������������ͷͲ������ȋ	������͵ȌǤ

����͵ͺ�������ȋ��������ͶͲͲͷͳͷȌǡ ����������������������ǡ �������������������������ͳǤͶͺǤ�����
���ǯ������������������������������������������������������Ǥ �����Ͷ�������������������������Ǧ
������������ ��� ��������������ǡ�����������������������������ǡ ����������������������������
���������������������������������������������Ͷ�ȋ����Ȍ�������ȋ	������ͶȌǤ

)LJXUH����6LWH�GLDJUDP VKRZLQJ�ORFDWLRQ�RI�GHUDLOHG�FDUV�DIWHU�WKH�DFFLGHQW �6RXUFH��76%�
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)LJXUH����7KH�5��ZKHHO�RI�FDU�$7:������� �LQGLFDWHG�E\�WKH�DUURZ� KDG�EHHQ�GLVSODFHG�IURP�WKH�D[OH�
ZKHHO�VHDW�DQG�KDG�PRYHG�LQERDUG�DGMDFHQW�WR�WKH�/� ZKHHO��FRPLQJ�WR�UHVW�RQ�WKH�QRUWK�UDLO�
�6RXUFH��76%�

�����Ͷ������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������ǡ��������������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
ͳͲͲ����������ͳͻͲ�����������������������ǡ�������������Ǥ���Ǧ�����������������������������Ȁ������
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������
��������������������������� ��������� ȋ���Ȍ ������������������������Ǥ

��������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������ͳǤ͵͵ǡ������������������������������������������������������������
�������������������ͻ�����������������������������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����ǡ����������������������������������������ȋ����������Ȍ�������������������������ȋ	������ͷȌǤ



5$,/�75$163257$7,21�6$)(7<�,19(67,*$7,21 5(3257�5��:�����_��

)LJXUH����:KHHO�PDUNV�RQ�WKH�WRS�RI�WKH�QRUWK�UDLO�DQG�WKH�GDPDJHG�JDXJH�VLGH�WUDFN�IDVWHQHU�DQG�WLH�
�VKRZQ�LQ�WKH�ER[��DW�0LOH ������ �6RXUFH��76%�

�����������������������ǡ��������������������������������������������������������ǡ����ǡ ������
ͳͷ ��������������������������ǡ���������������������������ȋ	������ȌǤ
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)LJXUH����%URNHQ�QRUWK�UDLO����IHHW�EH\RQG�WKH�ZKHHO�PDUN�RQ�WRS�RI�WKH�UDLO �6RXUFH��76%�

��� 6XEGLYLVLRQ�LQIRUPDWLRQ

���������������������������������������������������������������ȋ���� ͲǤͲȌ�������������
ȋ���� ʹͷʹǤͳȌǤ����������������������������������������������������������������������������
��������������ǡ���������������������������������������������������ǡ �������������������������
�������������������ȋ���Ȍ�������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������������������������ͷͲ ���Ǥ������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�

��������������������������������� Ͷ�����������������������������������ȋ��ȌȂ���������������
�����������������������ǡ ������������������������������������������Ǥ����ʹͲͳǡ���������������
ͳ ��������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
ͷͲǤʹ �����������������Ǧ��������������Ǥ

��� 7UDFN�LQIRUPDWLRQ

����������������� ͳǤ͵͵����������������������������������������������������������������������
ȋ��������ȌǤ������������������������ͳ͵Ǧ����������������������������ǡ ����������������
ͳͻ����������������������������ǡ ������������������������Ǥ�����������������������������
�������������������Ͷ������������������������������������Ǥ���������ǡ���������ǡ ���������������
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������ǡ ��������������������������������� ͳǤ͵͵����
ͳ͵ ���������ʹͲͳǡ������������������Ǧ������������������������������������Ǥ�����������������
��������������������������������������������������������ͳͷ����������ʹͲͳǡ����������������
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�������������������������������������������������������Ǥ����ͲͶ��������ʹͲͳͺǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

��� )DLOXUH�PRGHV�RI�EURNHQ�ZKHHOV

��������������������������������������������������������������ǡ����ǡ ������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������ȋ��Ȍ�����������������������
����������ȋ���Ȍ��������Ǥ

����� 6KDWWHUHG�ULP�ZKHHO�IDLOXUH

��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ ������������������������������������������
���������������������ǡ����������������������������������������������������������������������

�����������Ǥ� ��������Ǧ�������������������������������������������������ǡ����������������

��������������������������������ǡ����������������������������������������������������������
�������������ǣ

����������������ͳͻͻͲ�ǡ������������������������������������ ���������������������
���������ǡ����������������������������������������������������������������������
������������������������Ȁ�������ǡ��������������ǡ �����������������������������Ǥ�

�������������ͳͻͻͲ�ǡ�������������������������������������������������������������
ȋ�����Ȍ�������������������������������������Ǥ�������������������������������
��������������������������������������������Ǣ��������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
������Ǧ����Ǧ������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ǡ ���������������������Ǥ

�������������ʹͲͲͲ�ǡ���������������������������������������ȋ���Ȍ������������������
����������� �� �����������������������������ȋ��Ȍ��������������������������������
�����������ȋ���������������Ȍ���������������������Ǧ���������������������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������Ǥ��������ǡ��������������
�������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������Ǧ�������������������������Ǥ

� 6KHOOLQJ LV�ZKHQ FRQWDFW�UROOLQJ�IDWLJXH�OHDGV�WR�FKHFNLQJ RU�FUDFNLQJ�RQ�D�ZKHHO�WUHDG�VXUIDFH� HYHQWXDOO\�
FDXVLQJ�VPDOO�SLHFHV�WR�FKLS�RXW�

� 6SDOOLQJ LV�D�ZKHHO�WUHDG�GHIHFW�UHVXOWLQJ�IURP�D�WKHUPDO�HYHQW��VXFK�DV�ZKHHO�VOLGH��LQ�ZKLFK KLJK�
WHPSHUDWXUHV�DUH IROORZHG�E\�WKH�UDSLG�FRROLQJ�RI WKH�VXUURXQGLQJ�PHWDO��UHVXOWLQJ�LQ�D�SDWFK�RI�KDUG� EULWWOH�
PDUWHQVLWH�
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����� 9HUWLFDO�VSOLW�ULP�ZKHHO�IDLOXUH

��������������������������ǡ���������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ���������ǡ �����������ǡ ���������������������ͻͲι ȋ�������������Ȍ�
���������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������������ȌǤ����������� �����������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������� �������Ǧ
��������������������������������������������������������������������������ǡ����������
����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������

�����������������������Ǧ��������������������������ǡ����������������������������������������
�������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ��������������������ǡ�������������������������
���������������������������������ǡ ���������������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������ǡ����Ǥ�ȋ����Ȍ������������������� ��������������

ʹͶ �������������Ǥ������������������������������ͳ�ȋͳΨȌ����������������ǡ���� ����������
�������������������ͳʹ��������ǡ ���������������������������������������������������ͻͲ �����

��������������Ǥ

��� :KHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRUV

�������������ͳͻͻͲ�ǡ������������������������������ ��������������� �� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������� ��������������������
���������ͷͲ ���Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������ǣ���������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�
��������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ

� &��/RQVGDOH�DQG�-��2OLYHU��´)XUWKHU�UHVHDUFK�LQWR�ZKHHO�ULP�D[LDO�UHVLGXDO�VWUHVV�DQG�YHUWLFDO�VSOLW�ULP�IDLOXUHV�µ
3URFHHGLQJV�RI�WKH�$60(�$6&(�,(((������-RLQW�5DLO�&RQIHUHQFH� 3KLODGHOSKLD��3HQQV\OYDQLD����²���$SULO�
������

� 7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���7HFKQRORJ\�'LJHVW 7'���������%URNHQ�:KHHO�,QVSHFWLRQV �0DUFK�
������

� ��NLS� ������SRXQGV�RI�IRUFH�
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��� 5HJXODWRU\�UHTXLUHPHQWV�IRU�ZD\VLGH�LQVSHFWLRQ�V\VWHPV

������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� ����������������������������������������������

���������Ǧ����������������Ǥ

������Ǧ�����������������	�������������������������������������� ���������������������������
�����������������Ǧ���������������������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ

	�����������������������������������������������������������������ȋ����������Ȍǡ����
���������ʹͲͳͳǡ�������������������� �����������������������ͳͳȀͳͳǡ ǲ�������������������
��������������������������������������Ǥǳ���������������������������ǡ������������������

��������������� ����������Ȃ������������������������������������������������������
���������������������Ǣ����

��������ǡ���������������������ǡ������������������ǡ����������ǡ������������������������
����������ǡ���������������Ǥ�

�������ǡ�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������ǡ ���������������������������������������Ǥ

��� $VVRFLDWLRQ�RI�$PHULFDQ�5DLOURDGV�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�ZKHHO�
UHPRYDO�WKUHVKROGV

�����Ͷͳ��������Ͷͷ;�	���������������������������������������� ������ǡ ��������

�����Ͷͳ

��������������	����Ȅ�����ǯ����������������

�ǤͳǤ������������������������

ȏǥȐ

�Ǥ����������Ǧ��Ǧ���������ͻͲǡͲͲͲ��������ȋͻͲ�����Ȍ����
��������������������
������Ǥ

ȋͳȌ��������������������������������������������������ͻͲǡͲͲͲ��������ȋͻͲ ����Ȍ����
��������������������������Ǥ���� ��������������������������������������������
������������������������������� ȏ���������������������������������������������Ȑ�
��������	ǡ�����������ǦͳͲͳǤ�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ����������������������������

� 7KH�WHUP ´NH\�WUDLQµ LV�GHILQHG�DV�´DQ�HQJLQH�ZLWK�FDUV

D� WKDW�LQFOXGHV � RU PRUH ORDGHG�WDQN�FDUV�RI�GDQJHURXV�JRRGV�WKDW�DUH�LQFOXGHG�LQ�&ODVV �����7R[LF�
*DVHV� DQG�RI�GDQJHURXV�JRRGV�WKDW�DUH�WR[LF�E\�LQKDODWLRQ�VXEMHFW�WR�6SHFLDO�3URYLVLRQ ���RI�WKH�
7UDQVSRUWDWLRQ�RI�'DQJHURXV�*RRGV�5HJXODWLRQV��RU

E�� WKDW�LQFOXGHV��� RU�PRUH�ORDGHG�WDQN�FDUV�RU�ORDGHG�LQWHUPRGDO�SRUWDEOH�WDQNV�FRQWDLQLQJ�GDQJHURXV�
JRRGV��DV�GHILQHG�LQ�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�RI�'DQJHURXV�*RRGV�$FW������ RU�DQ\�FRPELQDWLRQ�WKHUHRI�
WKDW�LQFOXGHV��� RU�PRUH�ORDGHG�WDQN�FDUV�DQG�ORDGHG�LQWHUPRGDO�SRUWDEOH�WDQNV�µ��6RXUFH��7UDQVSRUW�
&DQDGD��5XOHV�5HVSHFWLQJ�.H\�7UDLQV�DQG�.H\�5RXWHV��6HFWLRQ ����
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������������������Ǥ���������������������������������������ȋ�Ȍ�������������������
�����������������������������������������������Ǥ

ȏǥȐ

�ǤʹǤ���������������������������������������������������������������

ȏǥȐ

�Ǥ����������������������������������������������������������������������ͺͲ �����
�������������ͻͲ �����������������������Ǥ���������������������������������������������
�������� ��������	ǡ�����������ǦͳͲͳǤ�����������������������������������������
����������������������������������� ���������������������������Ǥ��������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������������������������Ǥ ������������������������
��������������������������������������������������������������ͶͳǤ�ǤͺǤ�Ǥ

�����������Ͷͳ����������ǤͳǤ����������������������������������������������������������������
��������ǡ������������������������������������������������������������������Ǧ������������
��������Ǥ�

���������ǡ����������ǤʹǤ����������Ͷͳ��������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������ǡ����ǡ����������ǡ ������������
����������������������������������������������� ������������������������Ǥ�

��������������ǡ������ǡ��������������������������������������������������������
���������� ���������������� ���� ͶͳǤ�������������������ͻͲ �����������������������������
��������������������������������������������������������������ͳͻͻͲ�Ǥ� ���������������������
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� 6��.DOD\�DQG�$��7DMDGGLQL��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF�� 5HVHDUFK 5²�����&RQGHPQLQJ�:KHHOV�'XH�
WR�,PSDFW�/RDGV��3UHOLPLQDU\�6XUYH\�² 6L[�5DLOURDGV·�([SHULHQFH �)HEUXDU\�������
$� 7DMDGGLQL�DQG�6��.DOD\��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���5HVHDUFK 5²�����9HKLFOH�7UDFN�6\VWHP�
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GHVLJQ

<HDU
PDQX�
IDFWXUHG

'HIHFW
/DVW�:,/'�

GDWH

%URNHQ�ZKHHO�
LPSDFW��NLSV� 1XPEHU�

RI�FDUV�
GHUDLOHG

3HDN
6SHHG�

FRUUHFWHG

&1�
�������² /� ����������

����
(GVRQ +�� ���� 965 ���������� ����� ����� �

$(4;�
������² 5� ����������

����
$OEUHGD &+�� ����

%URNHQ�
IODQJH ���������� ����� ����� �

&5';�
������² /� ����������

������
1DSDGRJDQ &+�� ���� 65 ���������� ����� ����� ��

*$7;
�������² 5� ����������

������
.LQJVWRQ +�� ���� 965 ���������� ����� ����� �

'/3;
������² /� ����������

������
)W�)UDQFHV &+�� ���� 965 ���������� ����� ����� �

37(;
������² 5� ����������

������
$VKFURIW -�� ���� 65 ���������� ���� ����� �

%&2/
������² /� ����������

����
0DWDQH &-�� ����

&UDFNHG�
SODWH �

,&
�������² 5� ����������

�����
%DOD &+�� ���� 965 ���������� ����� ����� �

'77;
�������² /� ����������

�����
5HGGLWW &-�� ���� 965 ���������� ����� ������ ��

7$(;
�����² /� ����������

������
&DUDPDW +�� ���� 965 ���������� ����� ����� �

)85;
�������² /� ����������

�����
.DVKDERZLH &+�� ���� 65 ���������� ����� ����� ��
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&DU�
LGHQWLILFDWLRQ�
DQG ZKHHO�
SRVLWLRQ

)DLOXUH
GDWH

0LOH�DQG
VXEGLYLVLRQ

:KHHO�
GHVLJQ

<HDU
PDQX�
IDFWXUHG

'HIHFW
/DVW�:,/'�

GDWH

%URNHQ�ZKHHO�
LPSDFW��NLSV� 1XPEHU�

RI�FDUV�
GHUDLOHG

3HDN
6SHHG�

FRUUHFWHG

&1
�������² /� ����������

������
(GVRQ &-�� ����

&UDFNHG�
SODWH ���������� ����� ����� �

$7:
�������² 5� ����������

������
5HGGLWW +�� ���� 965 ���������� ������ ������ ��

&1$
�������² 5� ����������

������
:DLQZULJKW +�� ����

&UDFNHG�
SODWH ���������� ����� ����� ��

7%2;
�������² 5� ����������

������
6RXWK�%HQG +�� ����

&UDFNHG�
SODWH ���������� ����� ����� �

 76%�5DLOZD\�,QYHVWLJDWLRQ�5HSRUW�5��:�����

�������ͳͷ���������������������������������������������������������������ʹͲͳ͵����ʹͲͳͺǡ

�ȋͶΨȌ����������������������������ǡ

Ͷ�ȋʹΨȌ�������������������������������������ǡ

͵�ȋʹͲ�ΨȌ����������������������������ǡ����

ͳ�ȋΨȌ������������������������������Ǥ

�����ʹ�ȋͳ͵ΨȌ��������ͳͷ������������������������������������������������������ͻͲ������ȋ����
���������Ͷͳ���������������������Ȍ ���������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ

���� &DU�$7:�������

��� ����ͶͲͲͷͳͷ����������������������������ʹͲͲǤ��������Ͳ������ͳͲ ����������������������
���������������������������ʹͺ ͲͲͲ�������Ǥ���������������������������ȋ�����Ȍ����
͵ ͲͲ ���������������������������ʹͳʹ ͶͲͲ ������Ǥ�����������������������ǡ����������������
��������ʹͲ ͲͲͲ ������Ǥ

���ͳʹ���������ʹͲͳǡ���������ͶͲͲͷͳͷ����������������������������������������Ǥ�������ͷ�
���������������������������������͓Ͷ����������������������ͶͲͲͷͳͷǤ

7DEOH����&DU�$7:�����������ZKHHO�VHW�ZKHHO�SURILOH�GHWHFWRU�UHDGLQJV

0HDVXUHPHQWV /� ZKHHO 5� ZKHHO

)ODQJH�KHLJKW �LQFKHV� ����� �����

)ODQJH�WKLFNQHVV �LQFKHV� ����� �����

5LP�WKLFNQHVV �LQFKHV� ����� �����

7UHDG�KROORZ �PP� ����� �����

%DFN�WR�EDFN�JDXJH �LQFKHV� ������ ������

�������������������������������������������Ǥ
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���������������������������������������������������������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ�
�����Ͳ����������ʹͲͳ����Ͳ��������ʹͲͳͺǤ�����������������ǡ���������ͶͲͲͷͳͷ�����
��������������������ͳͺ������Ǥ�������������������������Ͳʹ��������ʹͲͳͺǡ������������������
�������������������������ͺͲ�����������������������������Ͷ �����Ǥ������������������������ǡ�
�����Ͳʹ �������ʹͲͳͺ����Ͳ��������ʹͲͳͺ����������������������������ͳͲ��������������������
������������������������������ͻͲ������ͷ������Ǥ���������������������������������������ǡ����
����������������� �����������������ǡ �������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǥ�

7DEOH����:KHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�GDWD�IRU�5��ZKHHO�RQ�FDU�$7:�������

���������������������������������ͳͲǤͺ����������������������������ȋ������Ȍ�����������������
��������������ͳͲͻ���������������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ�������ͶΦ������������������
��������Ǥ

���� 'HWDLOHG�H[DPLQDWLRQ�RI�EURNHQ�5��ZKHHO�RQ�FDU�$7:�������

������������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ����������Ǧ������������������������Ǧ�������
�����������������������������������������������������	��������ʹͲͲͺǤ���������������

:,/'�VLWH 0LOH�DQG VXEGLYLVLRQ 'DWH
6SHHG
�PSK�

/RDGHG�
�/'�
(PSW\�
�07�

:,/'�
SHDN�
�NLSV�

:,/'�
VSHHG�

FRUUHFWHG�
�NLSV�

:DWVRQ�,/ 8�6� ������&KDPSDLJQ� ���������� ���� 07 ���� ����

7RUUHQFH ,/ 8�6� �����0DWWHVRQ� ���������� ���� 07 ���� ����

:DNHOHH 0,�8�6� ������6RXWK�%HQG� ���������� ���� 07 ���� ����

$OGHUVKRW�21 �����2DNYLOOH ���������� ���� 07 ���� ����

&ODUNH�21 ������.LQJVWRQ ���������� ���� 07 ���� ����

&HGDUV�4& �����.LQJVWRQ ���������� ���� 07 ���� ����

%DJRW�4& ������'UXPPRQGYLOOH ���������� ���� 07 ���� ��

$OZDUG�1% �����1DSDGRJDQ ���������� ���� 07 ���� ����

$OZDUG�1% �����1DSDGRJDQ ���������� ���� /' ���� ����

%DJRW�4& ������'UXPPRQGYLOOH ���������� ���� /' ���� ����

&HGDUV�4& �����.LQJVWRQ ���������� ���� /' ���� ����

&ODUNH�21 ������.LQJVWRQ ���������� ���� /' ���� ����

9DQGRUI�21 �����%DOD ���������� ���� /' ���� ����

6XH]�21 ������%DOD ���������� ���� /' ���� �����

(OVDV�21 ������5XHO ���������� ���� /' ���� �����

+RUQHSD\QH�21 ����&DUDPDW ���������� ���� /' ���� ����

$XGHQ�21 ������&DUDPDW ���������� ���� /' ���� ����

+XGVRQ�21 ���� 5HGGLWW
����������
7LPH������ ���� /' ��� �����
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������������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ���������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ

7DEOH����:KHHO�VHW�LQIRUPDWLRQ

,WHP 5���IDLOHG� /���PDWH�

0DQXIDFWXUHU 6WDQGDUG�6WHHO 6WDQGDUG�6WHHO

'DWH�PDGH )HEUXDU\����� )HEUXDU\�����

6HULDO�QXPEHU ����� �����

'HVLJQ +�� +��

&ODVV & &

:KHHO�PRXQW�GDWH ���$5;����: ���$5;����:

7UHDG�WKLFNQHVV ����� LQFK ����� LQFKHV

)ODQJH�ZHDU :)�� :)��

)ODQJH�KHLJKW ������� LQFKHV ������ LQFKHV

/RFNLQJ�SODWH�LQIR 35;-�356�² / 5�
�����

35;-�356�² /�5�
�����

5ROOHU�EHDULQJ�W\SH %RWK�7LPNHQ
�ô ð �

%RWK�7LPNHQ�
�ô ð �

���������������������������������������������������������������������ʹͲͳ͵Ǥ���������
�����������������������������������ǡ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ������������Ǥ

���������������������������Ͷ�����������������������������ǣ

���������������������������������������������Ǥ�

�������������������������Ȁ����� ������������������������������������������������
����������������������ǯ�����������������������ȋͳͳͳ ������ȌǤ�����������������
���������ʹ ��������������������������Ǥ����������������������ǯ�����������ǡ
����������������������������������Ǥ

�������������������������������������ǡ �����������ǡ ��������������������������������
���������������������ǡ ����������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������� ���������������������ͺ��������ȋ	������ȌǤ
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)LJXUH����)UDFWXUH�VXUIDFHV�DQG�IDLOXUH�]RQHV�RI�WKH�5��ZKHHO�RQ�FDU�$7:������� �6RXUFH��76%�

�����Ͷ��������������������������������������������������������ǡ ������������������������
����������ǡ ���������������������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������͵����������������������������������ǯ� ������������
������������������ǡ ����������ͳͶ�������ǡ��������ǡ ����ͳ͵�������Ǥ���������������
���������������ͳ͵Ǧ���������ͳͶǦ�������������ǡ ������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ

	�����������������������������������������������������������������������������
͵ ������Ǥ�����Ǧ��������������Ȁ�����������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǧ����������������Ǥ

�����������������ǡ�����������������������������������Ǧ�����������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǣ������ �������� ͵������������ʹ�������ǡ�
�����������������Ǥ
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��������������������������������������������ͳ͵�������������������������Ǥ

���� 8OWUDVRQLF�WHVWLQJ�RI�UDLOZD\�ZKHHO�WUHDGV

�����������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

	�����������������������������������������������������ǡ��������������������ǦͳͲȀʹͲͺ�
ȋ������ǡ�������������Ȍ�� ���������������������������� ����������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�����������������������������Ǥ�

	��������������������ǡ��������������������������͵ͳ�ȋ��Ǧ͵ͳȌ�� ���������������Ǧ

���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ��������ǡ���Ǧ͵ͳ��������������������������������
���������������������������������Ǣ �������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ

���� (PHUJLQJ�WHFKQRORJLHV�WR�GHWHFW�FUDFNHG�ZKHHOV

������������������������������������������ͶΨ������������������������������������������
��������������������Ǥ�� ������ʹͲͳ͵ǡ���������������������������������ȋ����ǡ�����Ǧ��ǡ ����

����������Ȍ���������������ͳͻ͵���������������������������������Ǥ��������ǡ�������������
����������������������� �����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
������������Ǧ������������������������Ǥ�

���������������������������������� �������������ǣ�

�����������������Ǧ����������������������

���������������

���������������������

�� $VVRFLDWLRQ�RI�$PHULFDQ�5DLOURDGV �$$5���0DQXDO�RI�6WDQGDUGV�DQG�5HFRPPHQGHG�3UDFWLFHV��0DQXDO�*��
:KHHOV�&DUERQ�6WHHO��6SHFLILFDWLRQ�0�����0�����6HFWLRQ�����,QVSHFWLRQ��$GRSWHG�������5HYLVHG�������SS��
��²���DQG���²���

�� ,ELG���0DQXDO�*�,,��5HFRPPHQGHG�:KHHO�6KRS�3UDFWLFHV��6HFWLRQ������8OWUDVRQLF�,QVSHFWLRQ�RI�5HSURILOHG�
:KHHOV�����0DUFK�������SS����²���

�� $��3RXGHO�DQG�0��:LWWH��´(IIHFWLYHQHVV�RI�FUDFNHG�ULP�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�EURNHQ�ZKHHOV�µ ��UG�$QQXDO�77&,�
5HVHDUFK�5HYLHZ��&RORUDGR�6SULQJV��&2��0DUFK�������
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������ $XWRPDWHG�FUDFNHG�ZKHHO�GHWHFWLRQ�V\VWHP

�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
ȋ�����Ȍ����������������������������������������������������������������Ǧ����������������
������ȌǤ��ǡ�� ������������� ������������������������������������������������������������

������Ǥ���������������������������������������������������������������������������� �������������
�����������������ͳͷ����Ǥ�

�����������������������������������ǡ����������ǡ������������������ǡ������������������
���������������������������������ǡ�������������������ǡ��������ǡ ������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������ǡ �������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������Ǧ������������������������������������������������������������Ǥ�
����������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�

���������������������ʹͲ������������������ ������������������ʹǤͷ����ǣ ͶͺͲ���������������������
Ͳιǡ�����ʹͶͲ������� ����������ͲιǤ������������������������������������������������������������
ȋͲιȌ���������������������������������������������������������������������ǡ �������������������
����������Ͳι��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������ ����������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǧ��������������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�����������������������
�������ǡ��������������������������������������������Ǥ����������������������������������
��������������������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ����
����������������������������������������������������������Ǥ

������ :,/'&D5'�V\VWHP

�������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ����������������������������������������ǡ��������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ȋ��������ȌǤ��

	��������������ǡ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ�

�� $��3RXGHO�DQG�0��:LWWH��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���7HFKQRORJ\�'LJHVW�7'�������� $XWRPDWHG�
&UDFNHG�:KHHO�'HWHFWLRQ�ZLWK�7\FKR�$&:'6 �-DQXDU\�������

�� $��3RXGHO�DQG�0��:LWWH��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���$$5�7HFKQRORJ\�'LJHVW�7'���������
0RQLWRULQJ�RI�6XE�6XUIDFH�)DWLJXH�&UDFNV�LQ�5DLOZD\�:KHHOV�8VLQJ�$&:'6��$QLVK�3RXGHO�3K�'��DQG�0DWWKHZ�
:LWWH�3K�'����1RYHPEHU�������

�� $��3RXGHO�DQG�0��:LWWH��´(IIHFWLYHQHVV�RI�FUDFNHG�ULP�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�EURNHQ�ZKHHOV�µ���UG�$QQXDO�77&,�
5HVHDUFK�5HYLHZ��&RORUDGR�6SULQJV��&2��0DUFK��������
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)LJXUH����&RQWDFW�SRLQWV�IRU�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRU�LQVWDOODWLRQ�LQ�FXUYHV��6RXUFH��$��3RXGHO�DQG�0��
:LWWH��´(IIHFWLYHQHVV�RI�FUDFNHG�ULP�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�EURNHQ�ZKHHOV�µ���UG�$QQXDO�77&,�5HVHDUFK�
5HYLHZ��&RORUDGR�6SULQJV��&2�>0DUFK�����@��
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������ :KHHO�LPSDFW�WUHQGLQJ
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�� ,ELG��
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����������������������������������������������ǡ �������ǡ ����Ǧ������������Ǥ

���� 3UHYLRXV�GHUDLOPHQWV�UHODWHG�WR�ZKHHO�LPSDFWV

����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�������������������
���������� ��������������������������Ǧ�������������������������������������������ȋ�����
���������ǡ������ǡ���������ǡ�������������Ȍ����������������������������ǡ��������������������������
������ �����Ǥ�

������ͳͻͻͻǡ��������������������������������������Ǧ������ͺ�������������ȋ���������������
����������Ȍ�����������������������������������������������������������������������������
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����������������������������Ǥ������������ͺ����������������������������������������Ǥ

�� 7��6XOWDQD��,��$UDJRQD�DQG�0��:LWWH��7UDQVSRUWDWLRQ�7HFKQRORJ\�&HQWHU��,QF���7HFKQRORJ\�'LJHVW�7'���������
:,/'�7UHQGLQJ�IRU�%URNHQ�:KHHO�'HWHFWLRQ �0DUFK�������
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��� $1$/<6,6

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ������ǡ�����
�����������������������������������Ͷ����������������������������ͶͲͲͷͳͷǡ��������������
��������������ȋ����Ȍ�����������ǡ������������������������������������������������������������
ȋ���Ȍ��������ǡ������������������������������������������ǡ�����������������������������������
ȋ��Ȍ���������������������Ǥ

��� 7KH�DFFLGHQW

����������������������������������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ ��������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ��������� ��
����������ͺ ������Ǥ�������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������� �������������������������������������������ͳǤ͵͵Ǥ�

��������������������������������������������ͺͲͲ�������������������������������������������
���Ȁ������������������������������Ǣ �����������ǡ���������ͶͲͲͷͳͷ������������������������
ͳǤͶͺ������������������ʹʹ��������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������Ǥ ����
��������������������������������Ǧ�������������������������Ȁ�����ǡ����������������������Ǥ

��� %URNHQ�5��ZKHHO�RQ�FDU�$7:�������

�����������������������������������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ�����������������
����������������������������������ȋ���Ȍ����������������ǡ���������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ

�����Ͷͳ����������Ǥͳ��������Ͷͷ;�	���������������������������������������� ȋ�����ͶͳȌ��������
������������������������������������������������ͻͲ���������������������������������������
����Ǥ��������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
����������������������������������ȋ��Ȍ��������������������������������������������������
������������������������ͻͲ����ͳͶͲ ��������������������������������������������������������
ȋ���Ȍ���������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
��������������������ͳͲ ������������Ǥ�

	����Ͳ����������ʹͲͳ����Ͳ��������ʹͲͳͺǡ ��������ͶͲͲͷͳͷ����������������������������
ͳͺ������Ǥ��������������������������ͺͲ�����������������������������Ͷ���������������������
���������ǡ��������Ͳʹ �������ʹͲͳͺǤ�����������������������Ͳʹ��������ʹͲͳͺǡ�Ͷ�������������
��������������Ǥ��������ʹ �����������������������������ǡ������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ�
���������ͷ������������������������������������������Ͷͳ�������������������������ͻͲ�����Ǣ
�������ǡ���ǯ���������������������� ��������������������������������������������� ��������Ǥ

������������ǡ������������������������������������������������ͶΦ�������������������������
���������������ͳͲͻ�����������������������������������������ͳͲǤͻ���������������������������Ǥ
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��� :,/'�OLPLWV

����������������������������������������������������������Ǧ���������������� ������
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���������������������������������������ͺͲ ������������������ͻͲ ��������������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
������������ �����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ

�������������ǡ��������������������������������������������Ǧ�����������������������
�����������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǧ���������
������������������������������������������������ͲΨ������������������������� Ͷͳ�
��������������������ͻͲ ����Ǥ�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������ǡ������
��������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�

���������������������������ȋ��ȌȂ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ�������Ǧ�����������������	����������������������
���������������� ���������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ȋ����Ȍǡ����������������Ǥ�������������ǡ��������������
�������������ǡ��������������������������ǡ�������������������������������������������������
�������Ǥ�

����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������
��������������������ǡ����������ǡ����������������������������������������Ǥ

��� $ELOLW\�RI�ZKHHO�LPSDFW�ORDG�GHWHFWRUV�WR�LGHQWLI\�HPHUJLQJ�YHUWLFDO�VSOLW�ULP�
GHIHFWV

����������������������������������������������������������ǡ ����������������������Ǥ�
������������������������� �������������������������������������������������Ǥ���������������
�������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
�����������������Ǥ���������������������ǡ���������������������������Ǧ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
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���������������������������ǯ��������������������������������������Ǥ�	����ʹͲͳ͵����
ʹͲͳͺǡ����������ǡ������������͵ͷͺ Ͷͺͷ������������ȋ��������������������Ͳ ͲͲͲ���������Ȍ�
���������������������������������������������������������������������ͶͳǤ�����������
���������������������������������������������������������� ��Ǧ�������������������������
��������������Ǥ��������������������������������� ���������������������������ǡ��������
�������������������� �������ǡ ������������������� ��������������Ǥ�

�����������������������������������������������������Ǥ�	����ʹͲͳ͵����ʹͲͳͺǡ�������������
ʹͺͻ������������������������Ǥ�����������������������

ͳͺ͵�ȋ͵ΨȌ��������� ����������Ǣ

Ͷͷ�ȋͳΨȌ�������������� ������������������������ǡ����������

Ͷ͵�ȋͻΨȌ������������������Ǣ����

ͳͶ�ȋͷΨȌ���������������������������������������������������������������ǡ���������

�ȋͷͲΨȌ����������������������������ǡ

�����ʹ�������������������������������������������������Ͷͳ������������
�������������ͻͲ��������������������ǡ����

�������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������ͶΨ���������������������������������������������������
�����������Ǥ�������Ͷ͵��������ͳͺ͵��������������������������������������������������������
������������������������������ͻͲ�����ǡ�ͳͶͲ ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ������������ ������������������������������������������������������������
������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ

������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������ǯ��������������������������������������������������Ǥ�����������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ

����� $XWRPDWHG�FUDFNHG�ZKHHO�GHWHFWLRQ�V\VWHP

����������������������������������������Ǧ������������������������������ʹ����������������
��������ǡ�����������������������������������ȋ���ȌǤ�

������� ��������������������������������ǡ����Ǥ ȋ����Ȍ�������������������� �������������
�������Ǧ�����������������������ȋ�����ȌǤ�����������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
������������������������������ͳͷ����Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������������������������Ǥ
�������ǡ���������������������������������������������������� ������������������
������������������������������������������� ����������������������������������������������
�������������������������������������ͳͷ����Ǥ
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������������������������������������������Ǧ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

����� :KHHO�LPSDFW�WUHQG�DQDO\VLV

������������������ǡ��������͵Ǧ����������ǡ������Ͷ������������������ͶͲͲͷͳͷ����������
ͷ �����������������������������������Ͷͳ�������������������������ͻͲ���������������������
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����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
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��� )LQGLQJV�DV�WR�FDXVHV�DQG�FRQWULEXWLQJ�IDFWRUV
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ʹǤ �����������������������������������������������������������������������������������������
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��������ͳǤͶͺ������������������ʹʹ��������������Ǥ�
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��� 6DIHW\�DFWLRQ�WDNHQ

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

7KLV�UHSRUW�FRQFOXGHV�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD·V�LQYHVWLJDWLRQ�LQWR�WKLV�
RFFXUUHQFH��7KH�%RDUG�DXWKRUL]HG�WKH�UHOHDVH�RI�WKLV�UHSRUW�RQ��� 6HSWHPEHU ������,W�ZDV�
RIILFLDOO\�UHOHDVHG�RQ��� 1RYHPEHU �����

9LVLW�WKH�7UDQVSRUWDWLRQ�6DIHW\�%RDUG�RI�&DQDGD·V�ZHEVLWH��ZZZ�WVE�JF�FD��IRU�LQIRUPDWLRQ�
DERXW�WKH�76%�DQG�LWV�SURGXFWV�DQG�VHUYLFHV��<RX�ZLOO�DOVR�ILQG�WKH�:DWFKOLVW��ZKLFK�
LGHQWLILHV�WKH�NH\�VDIHW\�LVVXHV�WKDW�QHHG�WR�EH�DGGUHVVHG�WR�PDNH�&DQDGD·V�WUDQVSRUWDWLRQ�
V\VWHP�HYHQ�VDIHU� ,Q�HDFK�FDVH��WKH�76%�KDV�IRXQG�WKDW�DFWLRQV�WDNHQ�WR�GDWH�DUH�
LQDGHTXDWH��DQG�WKDW�LQGXVWU\�DQG�UHJXODWRUV�QHHG�WR�WDNH�DGGLWLRQDO�FRQFUHWH�PHDVXUHV�WR�
HOLPLQDWH�WKH�ULVNV�



�� _ 75$163257$7,21�6$)(7<�%2$5'�2)�&$1$'$
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$SSHQGL[�$�² 3UHYLRXV�76%�LQYHVWLJDWLRQV�LQYROYLQJ�ZKHHO�LPSDFWV
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������������� �Ǧ͵ͲǦ͵ͳǦ͵Ͳ������������������������������������������������������������������
������������� �Ǧͺ͵ǦʹͳǦ͵Ͳǡ������������������������Ǥ������������������������������������

ι�Ǥ�������������������������� �Ǧ͵ͲǦ͵ͳǦ͵Ͳ�������������������������
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�������������������������ȋ��Ȍ���������������ʹͳ͵Ǧʹʹ�ȋʹ͵ �����������ǡ�ͻ ����������Ȍ����������
ʹͻ ������������ ͺǤʹ�������������������������������ǡ�����������Ǥ�����������������������������

ι�Ǥ
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����������ͳ͵Ǥͷ ����Ǥ�����������������������������������������������������ǯ������ Ͷͳ�
��������������������ͻͲ ����ǡ�������������������������������������������������������ǯ��
����������Ǧ������������������Ǥ�������������ǡ���������������������������������������������
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���������������������ͳͶͲ ����ǡ�Ͷ�����������������������������������ͻͲ ��������ͳͳ ����ǡ�
���������������������������������������ͳͲͻ ��������ͳͶͶ ����Ǥ�������������������������������
������������������ǯ������ Ͷͳ���������������������ͻͲ ����ǡ�����������������������
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�� $�GHWDLOHG�IROORZ�XS�UHYLHZ�ZDV�FRQGXFWHG�ZLWK�WKH�UDLOZD\�
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