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0DUN�*RGVH\�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ���
��� &RQILUPDWLRQ�ELDV�DQG�IDXOW\�IRUHQVLF�FRQFOXVLRQV����������� ª� ���
��� 0HPRU\�SUREOHPV��H\HZLWQHVV�LGHQWLILFDWLRQ�DQG�IDOVH�

FRQIHVVLRQV����������������������������������������������������������������������� ª� ���
��� /LH� GHWHFWLRQ�� WXQQHO� YLVLRQ� DQG� SROLFH�SURVHFXWRU�

PLVFRQGXFW������������������������������������������������������������������������ ª� ���
��� &RQFOXVLRQ������������������������������������������������������������������������ ª� ���

&+$37(5�,,�
,112&(1&(:25. ,1 7+($0(5,&$6�

-XVWLQ�%URRNV�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ���
��� 7KH�FKDOOHQJHV������������������������������������������������������������������ ª� ���
��� 7KH�IXWXUH������������������������������������������������������������������������� ª� ���
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-��9XLOOH��$��%LHGHUPDQQ��)��7DURQL�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ���
��� (UURQHRXV�VFLHQWLILF�HYLGHQFH������������������������������������������� ª� ���
�� 8QFHUWDLQW\�LQ�IRUHQVLF�VFLHQFH����������������������������������������� ª� ���
��� 8QFHUWDLQW\�LQ� WKH�HYDOXDWLRQ�RI�IRUHQVLF�ILQGLQJV�� WKH�

UROH�RI�SUREDELOLW\�DQG�%D\HVLDQ�LQIHUHQFH����������������������� ª� ���
��� ,QWHUSUHWLQJ�VFLHQWLILF�HYLGHQFH�ZLWK�%D\HV¶�7KHRUHP��

WKH�H[DPSOH�RI�IRUHQVLF�'1$�HYLGHQFH���������������������������� ª� ���
����� $Q�LQWURGXFWLRQ�WR�IRUHQVLF�'1$�DQDO\VLV������������� ª� ���
����� 3UREDELOLVWLF� HYDOXDWLRQ� RI� '1$� SURILOLQJ�

UHVXOWV��������������������������������������������������������������������� ª� ���
���� 3UREDELOLVWLF� HYDOXDWLRQ� RI� '1$� SURILOLQJ�

UHVXOWV�DQG�WKH�SRWHQWLDO�RI�HUURU����������������������������� ª� ���
��� &RQFOXVLRQ������������������������������������������������������������������������ ª� ���
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��� :URQJIXO�FRQYLFWLRQV��DQ�$PHULFDQ�VXEMHFW"������������������� SDJ�� ���
��� )DFWRUV�WKDW�LQFUHDVH�ULVN�RI�PLVFDUULDJHV�RI�MXVWLFH��������� ª� ���
��� $OPRVW�IRUJRWWHQ��³LQWHQWLRQDO´�PLVFDUULDJHV�RI�MXVWLFH�� ª� ���
��� 2XWUHDX�DQG�'6.��WZR�FDVHV�LQ�)UDQFH���������������������������� ª� ���
��� 7KH�7RULQR�(WHUQLW�WULDO��DQ�HPEOHPDWLF�FDVH�������������������� ª� ���

����� 7KH�EDFNJURXQG������������������������������������������������������ ª� ���
����� 7KH�GHIHQGDQW�DQG�DVEHVWRV������������������������������������ ª� ���
����� 5HDFWLRQV�WR�D�WUDJHG\�RI�KXJH�GLPHQVLRQV������������ ª� ���
����� &RQIXVLQJ�OHJDO�WHFKQLFDOLWLHV��������������������������������� ª� ���
����� 'LVWRUWLQJ�IDFWV������������������������������������������������������� ª� ���
����� 7KH�'HXV�H[�PDFKLQD��WKH�6XSUHPH�&RXUW������������� ª� ���
����� 1RW�RYHU�\HW������������������������������������������������������������ ª� ���

��� 3UHYHQWLQJ�DQG�UHPHG\LQJ�DEXVLYH�WULDOV�������������������������� ª� ���
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��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ���
��� ,GHQWLI\LQJ�WKH�QXPEHU�RI�ZURQJIXO�FRQYLFWLRQV�������������� ª� ���

����� ,QWURGXFWLRQ��FRPSDUDWLYH�LVVXHV���������������������������� ª� ���
����� :URQJIXO�FRQYLFWLRQ�µFULPHV¶�������������������������������� ª� ���

��� 5HRSHQLQJ� FULPLQDO� FDVHV� ZLWKLQ� WKH� 'XWFK� FULPLQDO�
MXVWLFH�V\VWHP������������������������������������������������������������������� ª� ���
����� ,QWURGXFWLRQ������������������������������������������������������������ ª� ���
����� 7KH�ODZ�RQ�UHGUHVVLQJ�PLVFDUULDJHV�RI�MXVWLFH�������� ª� ���
����� 7KH�$&$6�V\VWHP�������������������������������������������������� ª� ���

��� &DXVHV�RI�ZURQJIXO�FRQYLFWLRQV��������������������������������������� ª� ���
����� )DOVH�FRQIHVVLRQV�DQG�WUXH�GHQLDOV�������������������������� ª� ���
����� )RUHQVLF�HUURUV�������������������������������������������������������� ª� ����

��� 7KH� LQTXLVLWRULDO� MXVWLFH� V\VWHP� DQG� LWV� LPSDFW� XSRQ�
PLVFDUULDJHV�RI�MXVWLFH������������������������������������������������������ ª� ����

��� &RQFOXVLRQV�DQG�UHFRPPHQGDWLRQV���������������������������������� ª� ����

&+$37(5�9,�
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��� 3UHPLVHV���������������������������������������������������������������������������� SDJ�� ����
��� 7KH�LQHUWLD�HIIHFW�RQ�ZURQJIXO�FRQYLFWLRQV����������������������� ª� ����
��� :KDW�FDQ�ZH�GR�LQ�,WDO\�WR�SURWHFW�LQQRFHQW�SHRSOH"�������� ª� ����

&+$37(5�9,,�
5(0(',(6�)25�0,6&$55,$*(�2)�-867,&(�,1�,7$/<�

0LWMD�*LDOX]�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ����
��� 5HYLVLRQ� DV� PDLQ� PHFKDQLVP� RI� UHSDUDWLRQ� IRU�

PLVFDUULDJH�RI�MXVWLFH�������������������������������������������������������� ª� ����
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��� 7KH�H[FOXVLRQ�RI�SDUWLDO�UHYLVLRQ�������������������������������������� SDJ�� ����
��� 7KH�VFRSH�RI�DSSOLFDWLRQ�RI�UHYLVLRQ��������������������������������� ª� ����
��� 5HYLVLRQ�DQG�QHZ�VFLHQWLILF�HYLGHQFH������������������������������� ª� ����
��� &RPSHQVDWLRQ�IRU�PLVFDUULDJH�RI�MXVWLFH�������������������������� ª� ����
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:521*)8/�&219,&7,216�,1�7+(�)5(1&+�
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620(�&216,'(5$7,21�

6\OYDLQ�&RUPLHU�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ���
��� 7KH�UHYLVLRQV�REWDLQHG�EHIRUH�WKH�ODZ�RI����-XQH��������� ª� ���
��� 6LQFH�WKH�ODZ�RI����-XQH�������WKH�0DFKLQ�FDVH�������������� ª� ���

3$57�,,,�
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352-(&76�,1�(8523(�
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'DYLG�/DQJZDOOQHU�

��� %\�ZD\�RI�DQ�LQWURGXFWLRQ������������������������������������������������ SDJ�� ����
��� /RFDO�GLIIHUHQFHV�������������������������������������������������������������� ª� ����
��� :KDW�WKHQ�GR�ZH�KDYH�LQ�FRPPRQ"���������������������������������� ª� ����
��� 6WXGHQWV�� HPEHGGHG� OHDUQLQJ� DQG� KXPDQ� ULJKW�

FRQVFLRXVQHVV������������������������������������������������������������������� ª� ����
��� &RQFOXVLRQV���������������������������������������������������������������������� ª� ����

&+$37(5�;�
7+(�8.�,112&(1&(�029(0(17��
3$67��35(6(17��$1'�)8785("�

+ROO\�*UHHQZRRG�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ����
��� 7KH�8.�LQQRFHQFH�PRYHPHQW��WKH�EDFNJURXQG��������������� ª� ����
��� 5HVHDUFK�VXPPDU\������������������������������������������������������������ ª� ����
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��� 7KH�8.�LQQRFHQFH�PRYHPHQW��DQ�RYHUYLHZ��������������������� SDJ�� ����
����� /LPLWDWLRQV�RI�WKH�LQQRFHQFH�SURMHFW�PRGHO����������� ª� ����
����� 6\VWHPLF�SUREOHPV������������������������������������������������� ª� ����

��� $�YLHZ�WR�WKH�IXWXUH���������������������������������������������������������� ª� ����
��� &RQFOXVLRQ������������������������������������������������������������������������ ª� ����

&+$37(5�;,�
:521*)8/�&219,&7,216�,1�32/$1'�
$1'�7+(�32/,6+�,112&(17�352*5$0�

0DULD�(MFKDUW�±�'XERLV�
��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ����
��� (PSRZHUPHQWV�DQG�PDMRU�DFWLYLW\�RI�,QQRFHQFH�&OLQLF�� ª� ����
��� &DXVHV�RI�PLVFDUULDJH�RI�MXVWLFH��������������������������������������� ª� ����

����� 6FHQH�H[DPLQDWLRQ�������������������������������������������������� ª� ����
����� ,GHQWLILFDWLRQ�SDUDGH�DQG�LQFRUUHFW�LGHQWLILFDWLRQ�

E\�D�ZLWQHVV������������������������������������������������������������ ª� ����
����� $GPLVVLRQ�RI�JXLOW\������������������������������������������������ ª� ����
����� ([SHUW�ZLWQHVV�������������������������������������������������������� ª� ����
����� )DOVH�DFFXVDWLRQ������������������������������������������������������ ª� ����

��� 6XPPDU\�������������������������������������������������������������������������� ª� ����

&+$37(5�;,,�
:25.,1*�:,7+�678'(176�,1�,112&(1&(�

())2576��0(5,76�$1'�&+$//(1*(6�
0DUWLQD�&DJRVVL�

��� 3UHPLVHV���������������������������������������������������������������������������� SDJ�� ����
��� &OLQLFDO�OHJDO�HGXFDWLRQ�LQ�8QLWHG�6WDWHV�DQG�(XURSH������� ª� ����
��� 7KH�EHQHILWV�IURP�ZRUNLQJ�LQ�DQ�LQQRFHQFH�SURMHFW�ODZ�

FOLQLF��������������������������������������������������������������������������������� ª� ����
��� 7KH�,WDO\�,QQRFHQFH�3URMHFW���������������������������������������������� ª� ����
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��� ,QWURGXFWLRQ���������������������������������������������������������������������� SDJ�� ����
��� 7KH� RULJLQ� RI� FRQFHUQ� IRU� WKH� ZURQJIXOO\� FRQYLFWHG�

SHRSOH��LGHQWLI\LQJ�WKH�SUREOHP�DQG�LWV�FDXVHV����������������� ª� ����
��� 7KH�&KLOHDQ�H[SHULHQFH�RQ�ZURQJIXO�FRQYLFWLRQV������������ ª� ����

����� &ULPLQDO� SURFHGXUH� UHIRUP�� IURP� DQ�
LQTXLVLWRULDO�SURFHGXUH�WR�DQ�DGYHUVDULDO�GHVLJQ����� ª� ����

����� %ULHI� DQDO\VLV� RI� WKH� HIIHFWLYH� SURJUHVV� RI� WKH�
UHIRUP��������������������������������������������������������������������� ª� ����

����� 7KH�UROH�RI�SUHFHGHQWV�LQ�JHQHUDO��������������������������� ª� ����
����� 5ROH�RI� DSSHDOV� IRU� UHYLHZ�EHIRUH� WKH�6XSUHPH�

&RXUW����������������������������������������������������������������������� ª� ����
��� 7KH� FRQYLFWLRQ� RI� LQQRFHQW� GHIHQGDQWV� LQ� WKH� QHZ�

&KLOHDQ�FULPLQDO�SURFHGXUH��VHOHFWHG�FDVH�DQDO\VLV���������� ª� ����
����� 7KH�/RERV�3DUUD�FDVH��������������������������������������������� ª� ����

������� $QDO\VLV� RI� WKH� WULDO� DQG� FRQYLFWLRQ� RI�
WKH�9�2UDO�&ULPLQDO�&RXUW�RI�6DQWLDJR����� ª� ����

������� 7KH�3ROLFH¶V�WXQQHO�YLVLRQ������������������������� ª� ����
������� 7KH�VWDWH�SURVHFXWLRQ¶V�WXQQHO�YLVLRQ�������� ª� ����
������� 7KH�FRXUW¶V�WXQQHO�YLVLRQ�������������������������� ª� ����
������� $QDO\VLV� RI� WKH� DSSHDO� IRU� UHYLHZ� DQG�

WKH�6XSUHPH�&RXUW¶V�GHFLVLRQ������������������� ª� ����
����� 7KH�5REOHV�9HUJDUD�FDVH���������������������������������������� ª� ����

������� 7KH� FDVH� DQG� WKH� WULDO� FRXUW¶V� GHFLVLRQ�
DQDO\VLV�DQG�WKH�DSSHDO�IRU�DQQXOPHQW������ ª� ����

������� $SSHDO� IRU� UHYLHZ� DQG� WKH� 6XSUHPH�
&RXUW�GHFLVLRQ¶V�DQDO\VLV�������������������������� ª� ����

��� &RQFOXVLRQV���������������������������������������������������������������������� ª� ����


