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&RS\ULJKW������E\�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG�

3HUPLVVLRQ�WR�UHSULQW�JUDQWHG�RQO\�WR�WKH�3XEOLF�+RXVLQJ�$XWKRULW\�RU�+RXVLQJ�$JHQF\�WKDW�KDV�
SXUFKDVHG�WKLV�SODQ�IURP�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��7KLV�GRFXPHQW�PD\�QRW�EH�UHSULQWHG�RU�
GLVWULEXWHG�WR�DQ\�RWKHU�SHUVRQ�RU�HQWLW\�RWKHU�WKDQ�WKH�SXUFKDVLQJ�DJHQF\�ZLWKRXW�WKH�H[SUHVV�
ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�RI�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��
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3URGXFW�����������
�
�

-DQXDU\���������
�

5HYLVLRQ�'DWH� 5HYLVLRQ�'DWH�
6HSWHPEHU��������� 0D\���������
0D\��������� $SULO���������
'HFHPEHU��������� $SULO���������
-XO\��������� 0D\���������
$XJXVW��������� 2FWREHU���������
1RYHPEHU��������� 2FWREHU���������
2FWREHU��������� 0DUFK���������
$XJXVW��������� -XQH���������
6HSWHPEHU��������� 6HSWHPEHU����������
6HSWHPEHU���������� �
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��&RS\ULJKW������E\�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG�

3HUPLVVLRQ�WR�UHSULQW�JUDQWHG�RQO\�WR�WKH�3XEOLF�+RXVLQJ�$XWKRULW\�WKDW�KDV�SXUFKDVHG�WKLV�SODQ�
IURP�1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��7KLV�GRFXPHQW�PD\�QRW�EH�UHSULQWHG�RU�GLVWULEXWHG�WR�DQ\�
RWKHU�SHUVRQ�RU�HQWLW\�RWKHU�WKDQ�WKH�SXUFKDVLQJ�DJHQF\�ZLWKRXW�WKH�H[SUHVV�ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�RI�
1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV��,QF��



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

,QWURGXFWLRQ�
$%287�7+(�5()(5(1&(6�&,7('�,1�7+(�02'(/�$'0,1,675$7,9(�3/$1�

�
&KDSWHU���

29(59,(:�2)�7+(�352*5$0�$1'�3/$1�
�

3$57�,�� 7+(�3+$���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� 2UJDQL]DWLRQ�DQG�6WUXFWXUH�RI�WKH�,+$��������������������������������������������������������
��,�&�� 3+$�0LVVLRQ������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�'�� 7KH�,+$¶V�3URJUDPV�������������������������������������������������������������������������������������
��,�(�� 7KH�,+$¶V�&RPPLWPHQW�WR�(WKLFV�DQG�6HUYLFH��������������������������������������������

�

3$57�,,�� 7+(�+286,1*�&+2,&(�928&+(5��+&9��352*5$0��������������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ�DQG�+LVWRU\�RI�WKH�3URJUDP����������������������������������������������������������
��,,�%�� +&9�3URJUDP�%DVLFV�����������������������������������������������������������������������������������
��,,�&�� 7KH�+&9�3DUWQHUVKLSV����������������������������������������������������������������������������������

7KH�+&9�5HODWLRQVKLSV��������������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�+8'�'R"�����������������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�WKH�3+$�'R"������������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�WKH�2ZQHU�'R"��������������������������������������������������������������������
:KDW�'RHV�WKH�)DPLO\�'R"�������������������������������������������������������������������

��,,�'�� $SSOLFDEOH�5HJXODWLRQV�������������������������������������������������������������������������������
�

3$57�,,,�� 7+(�+&9�$'0,1,675$7,9(�3/$1���������������������������������������������������������������������
��,,,�$�� 2YHUYLHZ�DQG�3XUSRVH�RI�WKH�3ODQ��������������������������������������������������������������
��,,,�%�� &RQWHQWV�RI�WKH�3ODQ����&)5�����������������������������������������������������������������

0DQGDWRU\�YV��'LVFUHWLRQDU\�3ROLF\������������������������������������������������������
��,,,�&�� 2UJDQL]DWLRQ�RI�WKH�3ODQ������������������������������������������������������������������������������
��,,,�'�� 8SGDWLQJ�DQG�5HYLVLQJ�WKH�3ODQ������������������������������������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
)$,5�+286,1*�$1'�(48$/�23325781,7<�

�

3$57�,�� 121',6&5,0,1$7,21��������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� 1RQGLVFULPLQDWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������

3URYLGLQJ�,QIRUPDWLRQ�WR�)DPLOLHV�DQG�2ZQHUV�������������������������������������
'LVFULPLQDWLRQ�&RPSODLQWV���������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� 32/,&,(6�5(/$7('�72�3(56216�:,7+�',6$%,/,7,(6�����������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,�%�� 'HILQLWLRQ�RI�5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ��������������������������������������������������

7\SHV�RI�5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQV�������������������������������������������������
��,,�&�� 5HTXHVW�IRU�DQ�$FFRPPRGDWLRQ�������������������������������������������������������������������
��,,�'�� 9HULILFDWLRQ�RI�'LVDELOLW\�����������������������������������������������������������������������������
��,,�(�� $SSURYDO�'HQLDO�RI�D�5HTXHVWHG�$FFRPPRGDWLRQ�

>-RLQW�6WDWHPHQW�RI�WKH�'HSDUWPHQWV�RI�+8'�DQG�-XVWLFH��
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQV�XQGHU�WKH�)DLU�+RXVLQJ�$FW��
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

��,,�)�� 3URJUDP�$FFHVVLELOLW\�IRU�3HUVRQV�ZLWK�+HDULQJ�
RU�9LVLRQ�,PSDLUPHQWV� �������������������������������������������������������������������������������

��,,�*�� 3K\VLFDO�$FFHVVLELOLW\����������������������������������������������������������������������������������
��,,�+�� 'HQLDO�RU�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�����������������������������������������������������������

�

3$57�,,,�� ,03529,1*�$&&(66�72�6(59,&(6�)25�3(56216�:,7+�/,0,7('�
(1*/,6+�352),&,(1&<��/(3�������������������������������������������������������������������������������
��,,,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�%�� 2UDO�,QWHUSUHWDWLRQ���������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�&�� :ULWWHQ�7UDQVODWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�'�� ,PSOHPHQWDWLRQ�3ODQ������������������������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 'HILQLWLRQ�RI�D�3HUVRQ�ZLWK�D�'LVDELOLW\�8QGHU�
)HGHUDO�&LYLO�5LJKWV�/DZV�>���&)5�3DUWV������DQG��������@��������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
(/,*,%,/,7<�

�

3$57�,�� '(),1,7,216�2)�)$0,/<�$1'�+286(+2/'�0(0%(56�������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� )DPLO\�DQG�+RXVHKROG�>���&)5���������F���)5�1RWLFH�����������

1RWLFH�3,+��������@������������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�����������������������������������������������������������������������������������������������������
+RXVHKROG�����������������������������������������������������������������������������������������������

��,�&�� )DPLO\�%UHDNXS�DQG�5HPDLQLQJ�0HPEHU�RI�7HQDQW�)DPLO\�����������������������
)DPLO\�%UHDNXS�>���&)5��������@��������������������������������������������������������
5HPDLQLQJ�0HPEHU�RI�D�7HQDQW�)DPLO\�>���&)5������@����������������������

��,�'�� +HDG�RI�+RXVHKROG�>���&)5�������E�@��������������������������������������������������������
��,�(�� 6SRXVH��&RKHDG��DQG�2WKHU�$GXOW����������������������������������������������������������������
��,�)�� 'HSHQGHQW�>���&)5������@��������������������������������������������������������������������������

-RLQW�&XVWRG\�RI�'HSHQGHQWV������������������������������������������������������������������
��,�*�� )XOO�7LPH�6WXGHQW�>���&)5��������+9&�*%��S������@��������������������������������
��,�+�� (OGHUO\�DQG�1HDU�(OGHUO\�3HUVRQV��DQG�(OGHUO\�)DPLO\�

>���&)5�������DQG��������)5�1RWLFH���������@������������������������������������������
(OGHUO\�3HUVRQV� �������������������������������������������������������������������������������������
1HDU�(OGHUO\�3HUVRQV������������������������������������������������������������������������������
(OGHUO\�)DPLO\����������������������������������������������������������������������������������������

��,�,�� 3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV�DQG�'LVDEOHG�)DPLO\�>���&)5��������
)5�1RWLFH���������@�������������������������������������������������������������������������������������

3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV������������������������������������������������������������������������
'LVDEOHG�)DPLO\�������������������������������������������������������������������������������������

��,�-�� *XHVWV�>���&)5������@���������������������������������������������������������������������������������
��,�.�� )RVWHU�&KLOGUHQ�DQG�)RVWHU�$GXOWV����������������������������������������������������������������
��,�/�� $EVHQW�)DPLO\�0HPEHUV������������������������������������������������������������������������������

'HILQLWLRQV�RI�7HPSRUDULO\�DQG�3HUPDQHQWO\�$EVHQW����������������������������
$EVHQW�6WXGHQWV��������������������������������������������������������������������������������������
$EVHQFHV�'XH�WR�3ODFHPHQW�LQ�)RVWHU�&DUH�>���&)5������@�����������������
$EVHQW�+HDG��6SRXVH��RU�&RKHDG�����������������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�3HUPDQHQWO\�&RQILQHG�IRU�0HGLFDO�5HDVRQV�
>+&9�*%��S������@���������������������������������������������������������������������������������
5HWXUQ�RI�3HUPDQHQWO\�$EVHQW�)DPLO\�0HPEHUV�����������������������������������

��,�0�� /LYH�,Q�$LGH������������������������������������������������������������������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�
3$57�,,�� %$6,&�(/,*,%,/,7<�&5,7(5,$������������������������������������������������������������������������������

��,,�$�� ,QFRPH�(OLJLELOLW\�DQG�7DUJHWLQJ�����������������������������������������������������������������
,QFRPH�/LPLWV����������������������������������������������������������������������������������������
'HILQLWLRQV�RI�WKH�,QFRPH�/LPLWV�>���&)5�������E�@����������������������������
8VLQJ�,QFRPH�/LPLWV�IRU�(OLJLELOLW\�>���&)5��������@������������������������
8VLQJ�,QFRPH�/LPLWV�IRU�7DUJHWLQJ�>���&)5��������@�������������������������

��,,�%�� &LWL]HQVKLS�RU�(OLJLEOH�,PPLJUDWLRQ�6WDWXV�>���&)5����6XESDUW�(@������������
'HFODUDWLRQ�>���&)5������@������������������������������������������������������������������
0L[HG�)DPLOLHV��������������������������������������������������������������������������������������
,QHOLJLEOH�)DPLOLHV�>���&)5�������G����H���DQG��I�@�������������������������������
7LPHIUDPH�IRU�'HWHUPLQDWLRQ�RI�&LWL]HQVKLS�6WDWXV�
>���&)5�������J�@���������������������������������������������������������������������������������

��,,�&�� 6RFLDO�6HFXULW\�1XPEHUV�>���&)5�������DQG��������
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

��,,�'�� )DPLO\�&RQVHQW�WR�5HOHDVH�RI�,QIRUPDWLRQ�>���&)5��������
+&9�*%��S������@���������������������������������������������������������������������������������������

��,,�(�� 6WXGHQWV�(QUROOHG�,Q�,QVWLWXWLRQV�RI�+LJKHU�(GXFDWLRQ�
>���&)5��������)5�1RWLFH��������@������������������������������������������������������������

'HILQLWLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������
'HWHUPLQLQJ�6WXGHQW�(OLJLELOLW\������������������������������������������������������������

�

3$57�,,,�� '(1,$�/�2)�$66,67$1&(��������������������������������������������������������������������������������������
� ��,,,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����
� � )RUPV�RI�'HQLDO�>���&)5���������D����� +&9�*%��S������@��������� ����

3URKLELWHG�5HDVRQV�IRU�'HQLDO�RI�3URJUDP�$VVLVWDQFH�
>���&)5���������E������&)5��������E�@����������������������������������������������

��,,,�%�� 0DQGDWRU\�'HQLDO�RI�$VVLVWDQFH�>���&)5���������D�@�������������������������������
��,,,�&�� 2WKHU�3HUPLWWHG�5HDVRQV�IRU�'HQLDO�RI�$VVLVWDQFH�������������������������������������

&ULPLQDO�$FWLYLW\�>���&)5��������@�����������������������������������������������������
3UHYLRXV�%HKDYLRU�LQ�$VVLVWHG�+RXVLQJ�>���&)5���������F�@��������������

��,,,�'�� 6FUHHQLQJ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
6FUHHQLQJ�IRU�(OLJLELOLW\������������������������������������������������������������������������
6FUHHQLQJ�IRU�6XLWDELOLW\�DV�D�7HQDQW�>���&)5��������@����������������������

��,,,�(�� &ULWHULD�IRU�'HFLGLQJ�WR�'HQ\�$VVLVWDQFH����������������������������������������������������
(YLGHQFH�>���&)5���������F�@��������������������������������������������������������������
&RQVLGHUDWLRQ�RI�&LUFXPVWDQFHV�>���&)5���������F����@��������������������
5HPRYDO�RI�D�)DPLO\�0HPEHU
V�1DPH�IURP�WKH�$SSOLFDWLRQ���������������
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ�>���&)5���������F�����LY�@��������������������

��,,,�)�� 1RWLFH�RI�(OLJLELOLW\�RU�'HQLDO���������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
��,,,�*�� 3URKLELWLRQ�$JDLQVW�'HQLDO�RI�$VVLVWDQFH�WR�9LFWLPV�RI�'RPHVWLF�

9LROHQFH��'DWLQJ�9LROHQFH��6H[XDO�$VVDXOW��DQG�6WDONLQJ��������������������������
1RWLILFDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������������
'RFXPHQWDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 'HWDLOHG�'HILQLWLRQV�5HODWHG�WR�'LVDELOLWLHV����������������������������������������������������������������
3HUVRQ�ZLWK�'LVDELOLWLHV�>���&)5������@�����������������������������������������������
,QGLYLGXDO�ZLWK�+DQGLFDSV�>���&)5����@����������������������������������������������

�

([KLELW������'HILQLWLRQ�RI�,QVWLWXWLRQ�RI�+LJKHU�(GXFDWLRQ�>���8�6�&������DQG�����@�������������������
(OLJLELOLW\�RI�6WXGHQWV�IRU�$VVLVWHG�+RXVLQJ�8QGHU�6HFWLRQ���
RI�WKH�8�6��+RXVLQJ�$FW�RI�������6XSSOHPHQWDU\�*XLGDQFH��
1RWLFH�>)HGHUDO�5HJLVWHU��$SULO���������@���������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
$33/,&$7,216��:$,7,1*�/,67�$1'�7(1$17�6(/(&7,21�

�

3$57�,�� 7+(�$33/,&$7,21�352&(66���������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� $SSO\LQJ�IRU�$VVLVWDQFH�

>+&9�*%��SS�������±�������1RWLFH�3,+��������@���������������������������������������
��,�&�� $FFHVVLELOLW\�RI�WKH�$SSOLFDWLRQ�3URFHVV������������������������������������������������������

(OGHUO\�DQG�'LVDEOHG�3RSXODWLRQV�>���&)5���DQG�+&9�*%��
SS�������±�����@��������������������������������������������������������������������������������������
/LPLWHG�(QJOLVK�3URILFLHQF\�������������������������������������������������������������������

��,�'�� 3ODFHPHQW�RQ�WKH�:DLWLQJ�/LVW���������������������������������������������������������������������
,QHOLJLEOH�IRU�3ODFHPHQW�RQ�WKH�:DLWLQJ�/LVW������������������������������������������
(OLJLEOH�IRU�3ODFHPHQW�RQ�WKH�:DLWLQJ�/LVW��������������������������������������������

�

3$57�,,�� 0$1$�*,1*�7+(�:$,7,1*�/,67��������������������������������������������������������������������������
� ��,,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
� ��,,�%�� 2UJDQL]DWLRQ RI WKH :DLWLQJ�/LVW >���&)5���������DQG����@����������������� ���
� ��,,�&�� 2SHQLQJ�DQG�&ORVLQJ WKH :DLWLQJ�/LVW >���&)5��������@���������������������� ���
� � &ORVLQJ�WKH�:DLWLQJ�/LVW ������������������������������������������������������������������� ���
� � 5HRSHQLQJ WKH�:DLWLQJ�/LVW �������������������������������������������������������������� ���
� ��,,�'�� )DPLO\�2XWUHDFK�>+&9�*%��SS������WR����@ ������������������������������������������� ���
� ��,,�(�� 5HSRUWLQJ�&KDQJHV LQ )DPLO\ &LUFXPVWDQFHV��������������������������������������� ����
� ��,,�)�� 8SGDWLQJ�WKH�:DLWLQJ�/LVW�>���&)5��������@ �������������������������������������� ����
� � 3XUJLQJ�WKH :DLWLQJ�/LVW����������������������������������������������������������������� ����
� � 5HPRYDO�IURP�WKH�:DLWLQJ�/LVW ������������������������������������������������������ ����
3$57�,,,�� 6(/(&7,21�)25�+&9�$66,67$1&(��������������������������������������������������������������������

��,,,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,,�%�� 6HOHFWLRQ�DQG�+&9�)XQGLQJ�6RXUFHV����������������������������������������������������������

6SHFLDO�$GPLVVLRQV�>���&)5��������@�������������������������������������������������
7DUJHWHG�)XQGLQJ�>���&)5���������H�@������������������������������������������������
5HJXODU�+&9�)XQGLQJ���������������������������������������������������������������������������

��,,,�&�� 6HOHFWLRQ�0HWKRG�����������������������������������������������������������������������������������������
/RFDO�3UHIHUHQFHV�>���&)5����������+&9�S������@�����������������������������
,QFRPH�7DUJHWLQJ�5HTXLUHPHQW�>���&)5���������E����@���������������������
2UGHU�RI�6HOHFWLRQ����������������������������������������������������������������������������������

��,,,�'�� 1RWLILFDWLRQ�RI�6HOHFWLRQ������������������������������������������������������������������������������
��,,,�(�� 7KH�$SSOLFDWLRQ�,QWHUYLHZ���������������������������������������������������������������������������
��,,,�)�� &RPSOHWLQJ�WKH�$SSOLFDWLRQ�3URFHVV�����������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
%5,(),1*6�$1'�928&+(5�,668$1&(�

�

3$57�,�� %5,(),1*6�$1'�)$0,/<�2%/,*$7,216������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� %ULHILQJ�>���&)5��������@���������������������������������������������������������������������������

1RWLILFDWLRQ�DQG�$WWHQGDQFH�������������������������������������������������������������������
2UDO�%ULHILQJ�>���&)5���������D�@��������������������������������������������������������
%ULHILQJ�3DFNHW�>���&)5���������E�@����������������������������������������������������
$GGLWLRQDO�,WHPV�WR�EH�,QFOXGHG�LQ�WKH�%ULHILQJ�3DFNHW�������������������������

��,�&�� )DPLO\�2EOLJDWLRQV� �������������������������������������������������������������������������������������
7LPH�)UDPHV�IRU�5HSRUWLQJ�&KDQJHV�5HTXLUHG�E\�)DPLO\�
2EOLJDWLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�2EOLJDWLRQV�>���&)5��������@���������������������������������������������������

�

3$57�,,�� 68%6,'<�67$1'$5'6�$1'�928&+(5�,668$1&(�����������������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,�%�� 'HWHUPLQLQJ�)DPLO\�8QLW��9RXFKHU��6L]H�>���&)5��������@���������������������
��,,�&�� ([FHSWLRQV�WR�6XEVLG\�6WDQGDUGV�����������������������������������������������������������������
��,,�'�� 9RXFKHU�,VVXDQFH�>���&)5��������@����������������������������������������������������������
��,,�(�� 9RXFKHU�7HUP�DQG�([WHQVLRQV��������������������������������������������������������������������

9RXFKHU�7HUP�>���&)5��������@���������������������������������������������������������
([WHQVLRQV�RI�9RXFKHU�7HUP�>���&)5���������E�@������������������������������
6XVSHQVLRQV�RI�9RXFKHU�7HUP�>���&)5���������F�@����������������������������
([SLUDWLRQ�RI�9RXFKHU�7HUP�����������������������������������������������������������������



��&RS\ULJKW������1DQ�0F.D\�	�$VVRFLDWHV�
8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�

72&�� �ĚŵŝŶWůĂŶ�Ϭϵ͘ϭϬ͘ϮϬϭϵ�

$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
,1&20(�$1'�68%6,'<�'(7(50,1$7,216�
>���&)5�3DUW����6XESDUWV�(�DQG�)�����&)5����@�

�

3$57�,�� $118$/�,1&20(�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� 2YHUYLHZ������������������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� +RXVHKROG�&RPSRVLWLRQ�DQG�,QFRPH�����������������������������������������������������������

6XPPDU\�RI�,QFRPH�,QFOXGHG�DQG�([FOXGHG�E\�3HUVRQ������������������������
7HPSRUDULO\�$EVHQW�)DPLO\�0HPEHUV���������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�3HUPDQHQWO\�&RQILQHG�IRU�0HGLFDO�5HDVRQV�������������
-RLQW�&XVWRG\�RI�'HSHQGHQWV������������������������������������������������������������������
&DUHWDNHUV�IRU�D�&KLOG�����������������������������������������������������������������������������

��,�&�� $QWLFLSDWLQJ�$QQXDO�,QFRPH������������������������������������������������������������������������
%DVLV�RI�$QQXDO�,QFRPH�3URMHFWLRQ��������������������������������������������������������
3URMHFWLQJ�,QFRPH�����������������������������������������������������������������������������������

��,�'�� (DUQHG�,QFRPH����������������������������������������������������������������������������������������������
7\SHV�RI�(DUQHG�,QFRPH�,QFOXGHG�LQ�$QQXDO�,QFRPH����������������������������
7\SHV�RI�(DUQHG�,QFRPH�1RW�&RXQWHG�LQ�$QQXDO�,QFRPH���������������������

��,�(�� (DUQHG�,QFRPH�'LVDOORZDQFH�IRU�3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV�
>���&)5��������6WUHDPOLQLQJ�)LQDO�5XOH��6)5��
)HGHUDO�5HJLVWHU�������@������������������������������������������������������������������������������

(OLJLELOLW\�����������������������������������������������������������������������������������������������
&DOFXODWLRQ�RI�WKH�'LVDOORZDQFH������������������������������������������������������������
2ULJLQDO�&DOFXODWLRQ�0HWKRG�����������������������������������������������������������������
5HYLVHG�&DOFXODWLRQ�0HWKRG�����������������������������������������������������������������

��,�)�� %XVLQHVV�,QFRPH�>���&)5�������E����@������������������������������������������������������
%XVLQHVV�([SHQVHV���������������������������������������������������������������������������������
%XVLQHVV�([SDQVLRQ�������������������������������������������������������������������������������
&DSLWDO�,QGHEWHGQHVV������������������������������������������������������������������������������
1HJDWLYH�%XVLQHVV�,QFRPH��������������������������������������������������������������������
:LWKGUDZDO�RI�&DVK�RU�$VVHWV�IURP�D�%XVLQHVV������������������������������������
&R�RZQHG�%XVLQHVVHV����������������������������������������������������������������������������

��,�*�� $VVHWV�>���&)5�������E���������&)5�������E�@������������������������������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
*HQHUDO�3ROLFLHV�������������������������������������������������������������������������������������
7\SHV�RI�$VVHWV��������������������������������������������������������������������������������������

��,�+�� 3HULRGLF�3D\PHQWV���������������������������������������������������������������������������������������
3HULRGLF�3D\PHQWV�,QFOXGHG�LQ�$QQXDO�,QFRPH������������������������������������
/XPS�6XP�3D\PHQWV�IRU�WKH�'HOD\HG�6WDUW�RI�D�
3HULRGLF�3D\PHQW�����������������������������������������������������������������������������������
7UHDWPHQW�RI�2YHUSD\PHQW�'HGXFWLRQV�IURP�
6RFLDO�6HFXULW\�%HQHILWV������������������������������������������������������������������������
3HULRGLF�3D\PHQWV�([FOXGHG�IURP�$QQXDO�,QFRPH�������������������������������

��,�,�� 3D\PHQWV�,Q�/LHX�RI�(DUQLQJV���������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
��,�-�� :HOIDUH�$VVLVWDQFH��������������������������������������������������������������������������������������

2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
6DQFWLRQV�5HVXOWLQJ�LQ�WKH�5HGXFWLRQ�RI�:HOIDUH�%HQHILWV�
>���&)5������@��������������������������������������������������������������������������������������

��,�.�� 3HULRGLF�DQG�'HWHUPLQDEOH�$OORZDQFHV�>���&)5�������E����@�������������������
$OLPRQ\�DQG�&KLOG�6XSSRUW�������������������������������������������������������������������
5HJXODU�&RQWULEXWLRQV�RU�*LIWV��������������������������������������������������������������

��,�/�� 6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�>���&)5�������E������
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�,QFOXGHG�LQ�$QQXDO�,QFRPH�
>���&)5�������E��������)5����������1RWLFH�3,+��������@�������������������
6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�([FOXGHG�IURP�$QQXDO�,QFRPH�
>���&)5�������F����@�����������������������������������������������������������������������������

��,�0�� $GGLWLRQDO�([FOXVLRQV�)URP�$QQXDO�,QFRPH����������������������������������������������
�

3$57�,,�� $'-867('�,1&20(������������������������������������������������������������������������������������������������
��,,�$�� ,QWURGXFWLRQ�������������������������������������������������������������������������������������������������

2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
$QWLFLSDWLQJ�([SHQVHV���������������������������������������������������������������������������

��,,�%�� 'HSHQGHQW�'HGXFWLRQ����������������������������������������������������������������������������������
��,,�&�� (OGHUO\�RU�'LVDEOHG�)DPLO\�'HGXFWLRQ��������������������������������������������������������
��,,�'�� 0HGLFDO�([SHQVHV�'HGXFWLRQ�>���&)5�������D�����L�@�������������������������������

'HILQLWLRQ�RI�Medical Expenses������������������������������������������������������������
6XPPDU\�RI�$OORZDEOH�0HGLFDO�([SHQVHV�IURP�,56�
3XEOLFDWLRQ������������������������������������������������������������������������������������������
)DPLOLHV�7KDW�4XDOLI\�IRU�%RWK�0HGLFDO�DQG�'LVDELOLW\�
$VVLVWDQFH�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������������

��,,�(�� 'LVDELOLW\�$VVLVWDQFH�([SHQVHV�'HGXFWLRQ�>���&)5�������E��DQG�
���&)5�������D�����LL�@�������������������������������������������������������������������������������

(DUQHG�,QFRPH�/LPLW�RQ�WKH�'LVDELOLW\�$VVLVWDQFH�
([SHQVH�'HGXFWLRQ��������������������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�'LVDELOLW\�([SHQVHV������������������������������������������������������������������
1HFHVVDU\�DQG�5HDVRQDEOH�([SHQVHV����������������������������������������������������
)DPLOLHV�7KDW�4XDOLI\�IRU�%RWK�0HGLFDO�DQG�'LVDELOLW\�
$VVLVWDQFH�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������������

��,,�)�� &KLOG�&DUH�([SHQVH�'HGXFWLRQ�������������������������������������������������������������������
&ODULI\LQJ�WKH�0HDQLQJ�RI�Child IRU�7KLV�'HGXFWLRQ����������������������������
4XDOLI\LQJ�IRU�WKH�'HGXFWLRQ�����������������������������������������������������������������
(DUQHG�,QFRPH�/LPLW�RQ�&KLOG�&DUH�([SHQVH�'HGXFWLRQ���������������������
(OLJLEOH�&KLOG�&DUH�([SHQVHV����������������������������������������������������������������
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�
3$57�,,,�� &$/&8/$7,1*�)$0,/<�6+$5(�$1'�3+$�68%6,'<��������������������������������������

��,,,�$�� 2YHUYLHZ�RI�5HQW�DQG�6XEVLG\�&DOFXODWLRQV�����������������������������������������������
773�)RUPXOD�>���&)5������@���������������������������������������������������������������
)DPLO\�6KDUH�>���&)5���������D����@��������������������������������������������������
3+$�6XEVLG\�>���&)5���������E�@������������������������������������������������������
8WLOLW\�5HLPEXUVHPHQW�>���&)5���������E�����������F�@��������������������

��,,,�%�� )LQDQFLDO�+DUGVKLSV�$IIHFWLQJ�0LQLPXP�5HQW�>���&)5������@�����������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
+8'�'HILQHG�)LQDQFLDO�+DUGVKLS���������������������������������������������������������
,PSOHPHQWDWLRQ�RI�+DUGVKLS�([HPSWLRQ�����������������������������������������������

��,,,�&�� $SSO\LQJ�3D\PHQW�6WDQGDUGV�>���&)5������������������E�@��������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
&KDQJHV�LQ�3D\PHQW�6WDQGDUGV�������������������������������������������������������������
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ�����������������������������������������������������������������

��,,,�'�� $SSO\LQJ�8WLOLW\�$OORZDQFHV�>���&)5��������@����������������������������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ�����������������������������������������������������������������
8WLOLW\�$OORZDQFH�5HYLVLRQV������������������������������������������������������������������

��,,,�(�� 3URUDWHG�$VVLVWDQFH�IRU�0L[HG�)DPLOLHV�>���&)5������@���������������������������
�

([KLELW������ $QQXDO�,QFRPH�,QFOXVLRQV�������������������������������������������������������������������������������������������
++6�'HILQLWLRQ�RI��$VVLVWDQFH�����������������������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ $QQXDO�,QFRPH�([FOXVLRQV������������������������������������������������������������������������������������������
�

([KLELW������ 7UHDWPHQW�RI�)DPLO\�$VVHWV�����������������������������������������������������������������������������������������
�

([KLELW������ (DUQHG�,QFRPH�'LVDOORZDQFH�IRU�3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV����������������������������������������
�

([KLELW������ 7KH�(IIHFW�RI�:HOIDUH�%HQHILW�5HGXFWLRQ��������������������������������������������������������������������
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�

&KDSWHU���
9(5,),&$7,21�

>���&)5�������������&)5�������������&)5��������1RWLFH�3,+��������@�
�

3$57�,�� *(1(5$/�9(5,),&$7,21�5(48,5(0(176�������������������������������������������������������
��,�$�� )DPLO\�&RQVHQW�WR�5HOHDVH�RI�,QIRUPDWLRQ�>���&)5���������

DQG�������������&)5������@������������������������������������������������������������������������
&RQVHQW�)RUPV����������������������������������������������������������������������������������������
3HQDOWLHV�IRU�)DLOLQJ�WR�&RQVHQW�>���&)5������@�����������������������������������

��,�%�� 2YHUYLHZ�RI�9HULILFDWLRQ�5HTXLUHPHQWV������������������������������������������������������
+8'¶V�9HULILFDWLRQ�+LHUDUFK\�>1RWLFH�3,+��������@���������������������������
5HTXLUHPHQWV�IRU�$FFHSWDEOH�'RFXPHQWV����������������������������������������������
)LOH�'RFXPHQWDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������

��,�&�� 8S�)URQW�,QFRPH�9HULILFDWLRQ��8,9������������������������������������������������������������
8SIURQW�,QFRPH�9HULILFDWLRQ�8VLQJ�+8'¶V�(QWHUSULVH�,QFRPH�
9HULILFDWLRQ��(,9��6\VWHP��0DQGDWRU\�������������������������������������������������
8SIURQW�,QFRPH�9HULILFDWLRQ�8VLQJ�1RQ�+8'�
6\VWHPV��2SWLRQDO����������������������������������������������������������������������������������

��,�'�� 7KLUG�3DUW\�:ULWWHQ�DQG�2UDO�9HULILFDWLRQ���������������������������������������������������
:ULWWHQ�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�>1RWLFH�3,+��������@������������������������
:ULWWHQ�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�)RUP��������������������������������������������������
2UDO�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�>1RWLFH�3,+��������@�����������������������������
:KHQ�7KLUG�3DUW\�9HULILFDWLRQ�LV�1RW�5HTXLUHG�
>1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������

��,�(�� 6HOI�&HUWLILFDWLRQ������������������������������������������������������������������������������������������
�

3$57�,,�� 9(5,)<,1*�)$0,/<�,1)250$7,21������������������������������������������������������������������
��,,�$�� 9HULILFDWLRQ�RI�/HJDO�,GHQWLW\����������������������������������������������������������������������
��,,�%�� 6RFLDO�6HFXULW\�1XPEHUV�>���&)5��������1RWLFH�3,+��������@����������������
��,,�&�� 'RFXPHQWDWLRQ�RI�$JH��������������������������������������������������������������������������������
��,,�'�� )DPLO\�5HODWLRQVKLSV�����������������������������������������������������������������������������������

0DUULDJH������������������������������������������������������������������������������������������������
6HSDUDWLRQ�RU�'LYRUFH����������������������������������������������������������������������������
$EVHQFH�RI�$GXOW�0HPEHU��������������������������������������������������������������������
)RVWHU�&KLOGUHQ�DQG�)RVWHU�$GXOWV���������������������������������������������������������

��,,�(�� 9HULILFDWLRQ�RI�6WXGHQW�6WDWXV���������������������������������������������������������������������
*HQHUDO�5HTXLUHPHQWV���������������������������������������������������������������������������
5HVWULFWLRQV�RQ�$VVLVWDQFH�WR�6WXGHQWV�(QUROOHG�LQ�
,QVWLWXWLRQV�RI�+LJKHU�(GXFDWLRQ�����������������������������������������������������������

��,,�)�� 'RFXPHQWDWLRQ�RI�'LVDELOLW\�����������������������������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�5HFHLYLQJ�66$�'LVDELOLW\�%HQHILWV���������������������������
)DPLO\�0HPEHUV�1RW�5HFHLYLQJ�66$�'LVDELOLW\�%HQHILWV��������������������

��,,�*�� &LWL]HQVKLS�RU�(OLJLEOH�,PPLJUDWLRQ�6WDWXV�>���&)5������@�����������������������
2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������
8�6��&LWL]HQV�DQG�1DWLRQDOV�������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�,PPLJUDQWV�������������������������������������������������������������������������������

��,,�+�� 9HULILFDWLRQ�RI�3UHIHUHQFH�6WDWXV�����������������������������������������������������������������
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�
3$57�,,,�� 9(5,)<,1*�,1&20(�$1'�$66(76����������������������������������������������������������������������

��,,,�$�� (DUQHG�,QFRPH���������������������������������������������������������������������������������������������
7LSV��������������������������������������������������������������������������������������������������������

��,,,�%�� %XVLQHVV�DQG�6HOI�(PSOR\PHQW�,QFRPH������������������������������������������������������
��,,,�&�� 3HULRGLF�3D\PHQWV�DQG�3D\PHQWV�,Q�/LHX�RI�(DUQLQJV��������������������������������

6RFLDO�6HFXULW\�66,�%HQHILWV������������������������������������������������������������������
��,,,�'�� $OLPRQ\�RU�&KLOG�6XSSRUW���������������������������������������������������������������������������
��,,,�(�� $VVHWV�DQG�,QFRPH�)URP�$VVHWV������������������������������������������������������������������

$VVHWV�'LVSRVHG�RI�IRU�/HVV�WKDQ�)DLU�0DUNHW�9DOXH����������������������������
��,,,�)�� 1HW�,QFRPH�)URP�5HQWDO�3URSHUW\��������������������������������������������������������������
��,,,�*�� 5HWLUHPHQW�$FFRXQWV�����������������������������������������������������������������������������������
��,,,�+�� ,QFRPH�)URP�([FOXGHG�6RXUFHV������������������������������������������������������������������
��,,,�,�� =HUR�$QQXDO�,QFRPH�6WDWXV�������������������������������������������������������������������������
��,,,�-�� 6WXGHQW�)LQDQFLDO�$VVLVWDQFH�����������������������������������������������������������������������
��,,,�.�� 3DUHQWDO�,QFRPH�RI�6WXGHQWV�6XEMHFW�WR�(OLJLELOLW\�5HVWULFWLRQV�����������������

�

3$57�,9�� 9(5,)<,1*�0$1'$725<�'('8&7,216����������������������������������������������������������
��,9�$�� 'HSHQGHQW�DQG�(OGHUO\�'LVDEOHG�+RXVHKROG�'HGXFWLRQV���������������������������

'HSHQGHQW�'HGXFWLRQ����������������������������������������������������������������������������
(OGHUO\�'LVDEOHG�)DPLO\�'HGXFWLRQ������������������������������������������������������

��,9�%�� 0HGLFDO�([SHQVH�'HGXFWLRQ������������������������������������������������������������������������
$PRXQW�RI�([SHQVH�������������������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�+RXVHKROG��������������������������������������������������������������������������������
4XDOLILHG�([SHQVHV��������������������������������������������������������������������������������
8QUHLPEXUVHG�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������
([SHQVHV�,QFXUUHG�LQ�3DVW�<HDUV�����������������������������������������������������������

��,9�&�� 'LVDELOLW\�$VVLVWDQFH�([SHQVHV�������������������������������������������������������������������
$PRXQW�RI�([SHQVH�������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�0HPEHU�LV�D�3HUVRQ�ZLWK�'LVDELOLWLHV����������������������������������������
)DPLO\�0HPEHU�V��3HUPLWWHG�WR�:RUN��������������������������������������������������
8QUHLPEXUVHG�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������

��,9�'�� &KLOG�&DUH�([SHQVHV������������������������������������������������������������������������������������
(OLJLEOH�&KLOG�����������������������������������������������������������������������������������������
8QUHLPEXUVHG�([SHQVH��������������������������������������������������������������������������
3XUVXLQJ�DQ�(OLJLEOH�$FWLYLW\����������������������������������������������������������������
$OORZDEOH�7\SH�RI�&KLOG�&DUH��������������������������������������������������������������
5HDVRQDEOHQHVV�RI�([SHQVHV�����������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 6XPPDU\�RI�'RFXPHQWDWLRQ�5HTXLUHPHQWV�IRU�1RQFLWL]HQV�
>+&9�*%��SS������DQG�����@���������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
+286,1*�48$/,7<�67$1'$5'6�$1'�5(17�5($621$%/(1(66�

'(7(50,1$7,216�
>���&)5�����6XESDUW�,�DQG����&)5��������@�

�

3$57�,�� 3+<6,&$/�67$1'$5'6������������������������������������������������������������������������������������������
��,�$�� *HQHUDO�+8'�5HTXLUHPHQWV�������������������������������������������������������������������������

+8'�3HUIRUPDQFH�DQG�$FFHSWDELOLW\�6WDQGDUGV������������������������������������
7HQDQW�3UHIHUHQFH�,WHPV�������������������������������������������������������������������������
0RGLILFDWLRQV�WR�3URYLGH�$FFHVVLELOLW\��������������������������������������������������

��,�%�� $GGLWLRQDO�/RFDO�5HTXLUHPHQWV��������������������������������������������������������������������
7KHUPDO�(QYLURQPHQW�>+&9�*%�S�����@�����������������������������������������������
&ODULILFDWLRQV�RI�+8'�5HTXLUHPHQWV�����������������������������������������������������

��,�&�� /LIH�7KUHDWHQLQJ�&RQGLWLRQV�>���&)5���������D�@��������������������������������������
��,�'�� 2ZQHU�DQG�)DPLO\�5HVSRQVLELOLWLHV�>���&)5��������@�������������������������������

)DPLO\�5HVSRQVLELOLWLHV��������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�5HVSRQVLELOLWLHV���������������������������������������������������������������������������

��,�(�� 6SHFLDO�5HTXLUHPHQWV�IRU�&KLOGUHQ�ZLWK�(QYLURQPHQWDO�
,QWHUYHQWLRQ�%ORRG�/HDG�/HYHO�>���&)5��������@��������������������������������������

��,�)�� 9LRODWLRQ�RI�+46�6SDFH�6WDQGDUGV�
>���&)5�������������&)5��������@������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� 7+(�,163(&7,21�352&(66������������������������������������������������������������������������������������
��,,�$�� 2YHUYLHZ�>���&)5��������@������������������������������������������������������������������������

7\SHV�RI�,QVSHFWLRQV�������������������������������������������������������������������������������
,QVSHFWLRQ�RI�3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������E�@�������������������������
,QVSHFWLRQ�&RVWV�>1RWLFH�3,+��������@������������������������������������������������
1RWLFH�DQG�6FKHGXOLQJ���������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�DQG�)DPLO\�,QVSHFWLRQ�$WWHQGDQFH��������������������������������������������

��,,�%�� ,QLWLDO�+46�,QVSHFWLRQ�>���&)5���������D�@����������������������������������������������
7LPLQJ�RI�,QLWLDO�,QVSHFWLRQV�����������������������������������������������������������������
,QVSHFWLRQ�5HVXOWV�DQG�5HLQVSHFWLRQV���������������������������������������������������
8WLOLWLHV��������������������������������������������������������������������������������������������������
$SSOLDQFHV���������������������������������������������������������������������������������������������

��,,�&�� $QQXDO�%LHQQLDO�+46�,QVSHFWLRQV�>���&)5�������������������
1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������������������

6FKHGXOLQJ�WKH�,QVSHFWLRQ����������������������������������������������������������������������
��,,�'�� 6SHFLDO�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������J�@���������������������������������������������������
��,,�(�� 4XDOLW\�&RQWURO�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������E���

+&9�*%�S�������@��������������������������������������������������������������������������������������
��,,�)�� ,QVSHFWLRQ�5HVXOWV�DQG�5HLQVSHFWLRQV�IRU�8QLWV�8QGHU�

+$3�&RQWUDFW����������������������������������������������������������������������������������������������
1RWLILFDWLRQ�RI�&RUUHFWLYH�$FWLRQV��������������������������������������������������������
([WHQVLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������
5HLQVSHFWLRQV�����������������������������������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
��,,�*�� (QIRUFLQJ�2ZQHU�&RPSOLDQFH���������������������������������������������������������������������

+$3�$EDWHPHQW�������������������������������������������������������������������������������������
+$3�&RQWUDFW�7HUPLQDWLRQ��������������������������������������������������������������������

��,,�+�� (QIRUFLQJ�)DPLO\�&RPSOLDQFH�ZLWK�+46�>���&)5���������E�@����������������
�

3$57�,,,�� 5(17�5($621$%/(1(66�>���&)5��������@�������������������������������������������������������
��,,,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������

3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������E�@����������������������������������������������
��,,,�%�� :KHQ�5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�'HWHUPLQDWLRQV�$UH�5HTXLUHG������������������������

2ZQHU�,QLWLDWHG�5HQW�'HWHUPLQDWLRQV���������������������������������������������������
3+$��DQG�+8'�,QLWLDWHG�5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�'HWHUPLQDWLRQV����������
/,+7&��DQG�+20(�$VVLVWHG�8QLWV�>���&)5���������F���������������������

��,,,�&�� +RZ�&RPSDUDELOLW\�,V�(VWDEOLVKHG��������������������������������������������������������������
)DFWRUV�WR�&RQVLGHU��������������������������������������������������������������������������������
8QLWV�WKDW�0XVW�1RW�EH�8VHG�DV�&RPSDUDEOHV���������������������������������������
5HQWV�&KDUJHG�IRU�2WKHU�8QLWV�RQ�WKH�3UHPLVHV������������������������������������

��,,,�'�� 3+$�5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�0HWKRGRORJ\����������������������������������������������������
+RZ�0DUNHW�'DWD�,V�&ROOHFWHG��������������������������������������������������������������
+RZ�5HQWV�$UH�'HWHUPLQHG������������������������������������������������������������������

�

([KLELW������ 2YHUYLHZ�RI�+8'�+RXVLQJ�4XDOLW\�6WDQGDUGV�����������������������������������������������������������
�

([KLELW������ 6XPPDU\�RI�7HQDQW�3UHIHUHQFH�$UHDV�5HODWHG�WR�+RXVLQJ�4XDOLW\����������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU���
*(1(5$/�/($6,1*�32/,&,(6�

�

��,�$�� 7HQDQW�6FUHHQLQJ������������������������������������������������������������������������������������������
��,�%�� 5HTXHVWLQJ�7HQDQF\�$SSURYDO�>)RUP�+8'������@������������������������������������
��,�&�� 2ZQHU�3DUWLFLSDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������
��,�'�� (OLJLEOH�8QLWV������������������������������������������������������������������������������������������������

,QHOLJLEOH�8QLWV�>���&)5���������D�@����������������������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������E�@�����������������������������������������������
6SHFLDO�+RXVLQJ�7\SHV�>���&)5�����6XESDUW�0@����������������������������������
'XSOLFDWLYH�$VVLVWDQFH�>���&)5���������F�@�����������������������������������������
+RXVLQJ�4XDOLW\�6WDQGDUGV��+46��>���&)5���������DQG�
���&)5��������@������������������������������������������������������������������������������������
8QLW�6L]H�������������������������������������������������������������������������������������������������
5HQW�5HDVRQDEOHQHVV�>���&)5���������DQG����&)5��������@��������������
5HQW�%XUGHQ�>���&)5��������@��������������������������������������������������������������

��,�(�� /HDVH�DQG�7HQDQF\�$GGHQGXP��������������������������������������������������������������������
/HDVH�)RUP�DQG�7HQDQF\�$GGHQGXP�>���&)5��������@����������������������
/HDVH�,QIRUPDWLRQ�>���&)5���������G�@������������������������������������������������
7HUP�RI�$VVLVWHG�7HQDQF\����������������������������������������������������������������������
6HFXULW\�'HSRVLW�>���&)5����������D��DQG��E�@�������������������������������������
6HSDUDWH�1RQ�/HDVH�$JUHHPHQWV�EHWZHHQ�2ZQHU�DQG�7HQDQW�������������
3+$�5HYLHZ�RI�/HDVH���������������������������������������������������������������������������

��,�)�� 7HQDQF\�$SSURYDO�>���&)5��������@���������������������������������������������������������
��,�*�� +$3�&RQWUDFW�([HFXWLRQ�>���&)5��������@�����������������������������������������������
��,�+�� &KDQJHV�LQ�/HDVH�RU�5HQW�>���&)5��������@����������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
029,1*�:,7+�&217,18('�$66,67$1&(�$1'�3257$%,/,7<�

�

3$57�,�� 029,1*�:,7+�&217,18('�$66,67$1&(��������������������������������������������������������
���,�$�� $OORZDEOH�0RYHV�����������������������������������������������������������������������������������������
���,�%�� 5HVWULFWLRQV�2Q�0RYHV��������������������������������������������������������������������������������

'HQLDO�RI�0RYHV������������������������������������������������������������������������������������
5HVWULFWLRQV�RQ�(OHFWLYH�0RYHV�>���&)5���������F�@��������������������������

���,�&�� 0RYLQJ�3URFHVV�������������������������������������������������������������������������������������������
1RWLILFDWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������������
$SSURYDO������������������������������������������������������������������������������������������������
5HH[DPLQDWLRQ�RI�)DPLO\�,QFRPH�DQG�&RPSRVLWLRQ�����������������������������
9RXFKHU�,VVXDQFH�DQG�%ULHILQJ�������������������������������������������������������������
+RXVLQJ�$VVLVWDQFH�3D\PHQWV�>���&)5���������G�@����������������������������

�

3$57�,,�� 3257$%,/,7<�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�%�� ,QLWLDO�3+$�5ROH������������������������������������������������������������������������������������������

$OORZDEOH�0RYHV�XQGHU�3RUWDELOLW\������������������������������������������������������
'HWHUPLQLQJ�,QFRPH�(OLJLELOLW\�������������������������������������������������������������
5HH[DPLQDWLRQ�RI�)DPLO\�,QFRPH�DQG�&RPSRVLWLRQ�����������������������������
%ULHILQJ�������������������������������������������������������������������������������������������������
9RXFKHU�,VVXDQFH�DQG�7HUP�����������������������������������������������������������������
9RXFKHU�([WHQVLRQV�DQG�([SLUDWLRQ�����������������������������������������������������
3UHDSSURYDO�&RQWDFW�ZLWK�WKH�5HFHLYLQJ�3+$�������������������������������������
,QLWLDO�1RWLILFDWLRQ�WR�WKH�5HFHLYLQJ�3+$��������������������������������������������
6HQGLQJ�'RFXPHQWDWLRQ�WR�WKH�5HFHLYLQJ�3+$�����������������������������������
,QLWLDO�%LOOLQJ�'HDGOLQH�>1RWLFH�3,+����������
/HWWHU�WR�([HFXWLYH�'LUHFWRUV���������@������������������������������������������������
0RQWKO\�%LOOLQJ�3D\PHQWV�>���&)5���������H���
1RWLFH�3,+��������@����������������������������������������������������������������������������
$QQXDO�8SGDWHV�RI�)RUP�+8'�������������������������������������������������������
'HQLDO�RU�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�>���&)5���������F�����@�����������

���,,�&�� 5HFHLYLQJ�3+$�5ROH����������������������������������������������������������������������������������
5HVSRQGLQJ�WR�,QLWLDO�3+$¶V�5HTXHVW�>���&)5���������F�@����������������
,QLWLDO�&RQWDFW�ZLWK�)DPLO\�������������������������������������������������������������������
%ULHILQJ�������������������������������������������������������������������������������������������������
,QFRPH�(OLJLELOLW\�DQG�5HH[DPLQDWLRQ�������������������������������������������������
9RXFKHU�,VVXDQFH����������������������������������������������������������������������������������
1RWLI\LQJ�WKH�,QLWLDO�3+$���������������������������������������������������������������������
$GPLQLVWHULQJ�D�3RUWDEOH�)DPLO\¶V�9RXFKHU����������������������������������������
$EVRUELQJ�D�3RUWDEOH�)DPLO\����������������������������������������������������������������
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$GPLQLVWUDWLYH�3ODQ��7DEOH�RI�&RQWHQWV�
�

&KDSWHU����
5((;$0,1$7,216�

�

3$57�,�� $118�$/�5((;$0,1$7,216�>���&)5��������@������������������������������������������������
� ���,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����
� ���,�%� 6WUHDPOLQHG�$QQXDO�5HH[DPLQDWLRQV >���&)5���������E�@����������������� ����
� ���,�&�� 6FKHGXOLQJ�$QQXDO�5HH[DPLQDWLRQV����������������������������������������������������� ����

1RWLILFDWLRQ�RI�DQG�3DUWLFLSDWLRQ�LQ�WKH�$QQXDO�
5HH[DPLQDWLRQ�3URFHVV��������������������������������������������������������������������������

���,�'�� &RQGXFWLQJ�$QQXDO�5HH[DPLQDWLRQV�����������������������������������������������������������
���,�(�� 'HWHUPLQLQJ�2QJRLQJ�(OLJLELOLW\�RI�&HUWDLQ�6WXGHQWV�

>���&)5���������E����@�������������������������������������������������������������������������������
���,�)�� (IIHFWLYH�'DWHV��������������������������������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� ,17(5,0�5((;$0,1$7,216�>���&)5��������@��������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
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���,�$�� 2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,�%�� )DPLO\�1R�/RQJHU�5HTXLUHV�$VVLVWDQFH�>���&)5��������@������������������������
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���,�'�� 0DQGDWRU\�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH��������������������������������������������������������

(YLFWLRQ�>���&)5���������E���������&)5��������F����@����������������������
)DLOXUH�WR�3URYLGH�&RQVHQW�>���&)5���������E����@�����������������������������
)DLOXUH�WR�'RFXPHQW�&LWL]HQVKLS�>���&)5���������E�����
DQG����&)5�������F�@����������������������������������������������������������������������������
)DLOXUH�WR�'LVFORVH�DQG�'RFXPHQW�6RFLDO�6HFXULW\�1XPEHUV�
>���&)5�������F���1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������
0HWKDPSKHWDPLQH�0DQXIDFWXUH�RU�3URGXFWLRQ�
>���&)5���������E�����LL�@��������������������������������������������������������������������
)DLOXUH�RI�6WXGHQWV�WR�0HHW�2QJRLQJ�(OLJLELOLW\�
5HTXLUHPHQWV�>���&)5���������E�����DQG�)5��������@�����������������������
'HDWK�RI�WKH�6ROH�)DPLO\�0HPEHU�>���&)5���������G��DQG�
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���,�(�� 0DQGDWRU\�3ROLFLHV�DQG�2WKHU�$XWKRUL]HG�7HUPLQDWLRQV����������������������������
0DQGDWRU\�3ROLFLHV�>���&)5���������E��DQG���������O�@��������������������
2WKHU�$XWKRUL]HG�5HDVRQV�IRU�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�
>���&)5���������F������&)5��������F�@����������������������������������������������

�

3$57�,,�� $3352�$&+�72�7(50,1$7,21�2)�$66,67$1&(��������������������������������������������
� ���,,�$�� 2YHUYLHZ��������������������������������������������������������������������������������������������� �����
� ���,,�%�� 0HWKRG�RI�7HUPLQDWLRQ�>���&)5���������D����@ ������������������������������� �����
� ���,,�&�� $OWHUQDWLYHV�WR�7HUPLQDWLRQ�RI�$VVLVWDQFH ����������������������������������������� �����
� � &KDQJH�LQ +RXVHKROG�&RPSRVLWLRQ ���������������������������������������������� �����
� � 5HSD\PHQW�RI�)DPLO\ 'HEWV ��������������������������������������������������������� �����
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� � 5HDVRQDEOH�$FFRPPRGDWLRQ >���&)5���������F�����LY�@������������ �����
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6HULRXV�RU�5HSHDWHG�/HDVH�9LRODWLRQV��������������������������������������������������
9LRODWLRQ�RI�)HGHUDO��6WDWH��RU�/RFDO�/DZ��������������������������������������������
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2WKHU�*RRG�&DXVH��������������������������������������������������������������������������������
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�
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3$57�,�� 2:1(56�,1�7+(�+&9�352*5$0������������������������������������������������������������������������
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5HFUXLWPHQW�������������������������������������������������������������������������������������������
5HWHQWLRQ�����������������������������������������������������������������������������������������������

���,�%�� %DVLF�+&9�3URJUDP�5HTXLUHPHQWV�������������������������������������������������������������
���,�&�� 2ZQHU�5HVSRQVLELOLWLHV�>���&)5��������@�������������������������������������������������
���,�'�� 2ZQHU�4XDOLILFDWLRQV�����������������������������������������������������������������������������������

2ZQHUV�%DUUHG�IURP�3DUWLFLSDWLRQ�>���&)5���������D��DQG��E�@���������
/HDVLQJ�WR�5HODWLYHV�>���&)5���������G���+&9�*%�S������@��������������
&RQIOLFW�RI�,QWHUHVW�>���&)5����������+&9�*%�S������@���������������������
2ZQHU�$FWLRQV�7KDW�0D\�5HVXOW�LQ�'LVDSSURYDO�RI�D�
7HQDQF\�5HTXHVW�>���&)5���������F�@������������������������������������������������
/HJDO�2ZQHUVKLS�RI�8QLW����������������������������������������������������������������������

���,�(�� 1RQ�'LVFULPLQDWLRQ�>+$3�&RQWUDFW�±�)RUP�+8'������@������������������������
�
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*HQHUDO�������������������������������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�&HUWLILFDWLRQ�RI�&RPSOLDQFH�����������������������������������������������������
/DWH�+$3�3D\PHQWV�>���&)5���������D����@��������������������������������������
7HUPLQDWLRQ�RI�+$3�3D\PHQWV�>���&)5���������E�@�������������������������

���,,�'����%UHDFK�RI�+$3�&RQWUDFW�>���&)5��������@����������������������������������������������
���,,�(�� +$3�&RQWUDFW�7HUP�DQG�7HUPLQDWLRQV�������������������������������������������������������
���,,�)�� &KDQJH�,Q�2ZQHUVKLS���$VVLJQPHQW�RI�WKH�+$3�&RQWUDFW�
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���,�$�� 3UHYHQWLQJ�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH��������������������������������������������������������
���,�%�� 'HWHFWLQJ�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH����������������������������������������������������������

4XDOLW\�&RQWURO�DQG�$QDO\VLV�RI�'DWD���������������������������������������������������
,QGHSHQGHQW�$XGLWV�DQG�+8'�0RQLWRULQJ��������������������������������������������
,QGLYLGXDO�5HSRUWLQJ�RI�3RVVLEOH�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH���������������

���,�&�� ,QYHVWLJDWLQJ�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH����������������������������������������������������
:KHQ�WKH�3+$�:LOO�,QYHVWLJDWH������������������������������������������������������������
&RQVHQW�WR�5HOHDVH�RI�,QIRUPDWLRQ�>���&)5��������@��������������������������
$QDO\VLV�DQG�)LQGLQJV���������������������������������������������������������������������������
&RQVLGHUDWLRQ�RI�5HPHGLHV��������������������������������������������������������������������
1RWLFH�DQG�$SSHDOV��������������������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,�� &255(&7,9(�0($685(6�$1'�3(1$/7,(6������������������������������������������������������
���,,�$����6XEVLG\�8QGHU��RU�2YHUSD\PHQWV���������������������������������������������������������������

&RUUHFWLRQV��������������������������������������������������������������������������������������������
5HLPEXUVHPHQW��������������������������������������������������������������������������������������

���,,�%�� )DPLO\�&DXVHG�(UURUV�DQG�3URJUDP�$EXVH�������������������������������������������������
)DPLO\�5HLPEXUVHPHQW�WR�3+$�>+&9�*%�SS��������WR������@�����������
3+$�5HLPEXUVHPHQW�WR�)DPLO\�>+&9�*%�S�������@���������������������������
3URKLELWHG�$FWLRQV���������������������������������������������������������������������������������
3HQDOWLHV�IRU�3URJUDP�$EXVH�����������������������������������������������������������������

���,,�&�� 2ZQHU�&DXVHG�(UURU�RU�3URJUDP�$EXVH����������������������������������������������������
2ZQHU�5HLPEXUVHPHQW�WR�WKH�3+$������������������������������������������������������
3URKLELWHG�2ZQHU�$FWLRQV��������������������������������������������������������������������
5HPHGLHV�DQG�3HQDOWLHV������������������������������������������������������������������������

���,,�'����3+$�&DXVHG�(UURUV�RU�3URJUDP�$EXVH������������������������������������������������������
5HSD\PHQW�WR�WKH�3+$�������������������������������������������������������������������������
3+$�5HLPEXUVHPHQW�WR�)DPLO\�RU�2ZQHU�������������������������������������������
3URKLELWHG�$FWLYLWLHV�����������������������������������������������������������������������������

���,,�(�� &ULPLQDO�3URVHFXWLRQ����������������������������������������������������������������������������������
���,,�)�� )UDXG�DQG�3URJUDP�$EXVH�5HFRYHULHV�������������������������������������������������������
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3$57�,�� 6,1*/�(�5220�2&&83$1&<�>���&)5���������WKURXJK��������@����������������������
� ���,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����
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���9,�&�� 3D\PHQW�6WDQGDUG��8WLOLW\�$OORZDQFH�DQG�+$3�&DOFXODWLRQ���������������������
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���9,,�.��+RPHRZQHUVKLS�$VVLVWDQFH�3D\PHQWV�DQG�+RPHRZQHUVKLS�

([SHQVHV�>���&)5��������@�����������������������������������������������������������������������
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8WLOLW\�$OORZDQFH�5HYLVLRQV������������������������������������������������������������������

�

3$57�,,,�� ,1)250$/�5(9,(:6�$1'�+($5,1*6��������������������������������������������������������������
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5HSD\PHQW�$JUHHPHQW�>���&)5��������@�������������������������������������������
*HQHUDO�5HSD\PHQW�$JUHHPHQW�*XLGHOLQHV�IRU�)DPLOLHV���������������������
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>���&)5��������G�@������������������������������������������������������������������������������

���,;�(��&21),'(17,$/,7<�>���&)5��������E����@��������������������������������������������
�

([KLELW�������6DPSOH�1RWLFH�WR�+RXVLQJ�&KRLFH�9RXFKHU�$SSOLFDQWV�DQG�3DUWLFLSDQWV�
5HJDUGLQJ�WKH�9LROHQFH�$JDLQVW�:RPHQ�$FW��9$:$���������������������������������������������

�

([KLELW�������6DPSOH�1RWLFH�WR�+RXVLQJ�&KRLFH�9RXFKHU�2ZQHUV�DQG�0DQDJHUV�
5HJDUGLQJ�WKH�9LROHQFH�$JDLQVW�:RPHQ�$FW��9$:$���������������������������������������������
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&KDSWHU����
352-(&7�%$6('�928&+(56�

�

3$57�,�� *(1(5$/�5(48,5(0(176�����������������������������������������������������������������������������������
���,�$�� 2YHUYLHZ�>���&)5������@���������������������������������������������������������������������������
���,�%�� 7HQDQW�%DVHG�YV��3URMHFW�%DVHG�9RXFKHU�$VVLVWDQFH�

>���&)5������@��������������������������������������������������������������������������������������������
���,�&�� 5HORFDWLRQ�5HTXLUHPHQWV�>���&)5������@��������������������������������������������������
���,�'�� (TXDO�2SSRUWXQLW\�5HTXLUHPHQWV�>���&)5������@��������������������������������������

�

3$57�,,�� 3%9�2:1(5�352326$/6��������������������������������������������������������������������������������������
���,,�$����2YHUYLHZ�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,�%�� 2ZQHU�3URSRVDO�6HOHFWLRQ�3URFHGXUHV�>���&)5��������E�@������������������������

6ROLFLWDWLRQ�DQG�6HOHFWLRQ�RI�3%9�3URSRVDOV�
>���&)5��������F�@�������������������������������������������������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5��������H�����������
DQG�1RWLFH�3,+��������@�����������������������������������������������������������������������
3+$�1RWLFH�RI�2ZQHU�6HOHFWLRQ�>���&)5��������G�@�������������������������

���,,�&�� +RXVLQJ�7\SH�>���&)5�������@�����������������������������������������������������������������
���,,�'����3URKLELWLRQ�RI�$VVLVWDQFH�IRU�&HUWDLQ�8QLWV������������������������������������������������

,QHOLJLEOH�+RXVLQJ�7\SHV�>���&)5�������@�����������������������������������������
6XEVLGL]HG�+RXVLQJ�>���&)5�������@��������������������������������������������������

���,,�(�� 6XEVLG\�/D\HULQJ�5HTXLUHPHQWV�
>���&)5���������)5�1RWLFH�����������)5�1RWLFH���������
DQG�)5�1RWLFH��������@������������������������������������������������������������������������������

���,,�)�� &DS�2Q�1XPEHU�RI�3%9�8QLWV�LQ�(DFK�3URMHFW�����������������������������������������
���3HUFHQW�SHU�3URMHFW�&DS�
>���&)5��������D�@������������������������������������������������������������������������������
([FHSWLRQV�WR����3HUFHQW�SHU�3URMHFW�&DS�
>���&)5��������E�@������������������������������������������������������������������������������
3URPRWLQJ�3DUWLDOO\�$VVLVWHG�%XLOGLQJV�
>���&)5��������F�@������������������������������������������������������������������������������

���,,�*����6LWH�6HOHFWLRQ�6WDQGDUGV� ���������������������������������������������������������������������������
&RPSOLDQFH�ZLWK�3%9�*RDOV��&LYLO�5LJKWV�5HTXLUHPHQWV��
DQG�+46�6LWH�6WDQGDUGV�>���&)5��������E�@��������������������������������������
([LVWLQJ�DQG�5HKDELOLWDWHG�+RXVLQJ�6LWH�DQG�1HLJKERUKRRG�
6WDQGDUGV�>���&)5��������G�@�������������������������������������������������������������
1HZ�&RQVWUXFWLRQ�6LWH�DQG�1HLJKERUKRRG�6WDQGDUGV�
>���&)5��������H�@������������������������������������������������������������������������������

���,,�+����(QYLURQPHQWDO�5HYLHZ�>���&)5�������@���������������������������������������������������
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3$57�,,,�� ':(//,1*�81,76��������������������������������������������������������������������������������������������������

���,,,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���,,,�%���+RXVLQJ�4XDOLW\�6WDQGDUGV�>���&)5��������@�������������������������������������������

/HDG�EDVHG�3DLQW�>���&)5���������F�@������������������������������������������������
���,,,�&���+RXVLQJ�$FFHVVLELOLW\�IRU�3HUVRQV�ZLWK�'LVDELOLWLHV����������������������������������
���,,,�'�� ,QVSHFWLQJ�8QLWV������������������������������������������������������������������������������������������

3UH�VHOHFWLRQ�,QVSHFWLRQ�>���&)5���������D�@�������������������������������������
3UH�+$3�&RQWUDFW�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������E�@���������������������������
7XUQRYHU�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������F�@�����������������������������������������
$QQXDO�%LHQQLDO�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������G���
)5�1RWLFH��������@�������������������������������������������������������������������������������
2WKHU�,QVSHFWLRQV�>���&)5���������H�@�����������������������������������������������
,QVSHFWLQJ�3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������I�@����������������������������

�

3$57�,9�� 5(+$%,/,7$7('�$1'�1(:/<�&216758&7('�81,76���������������������������������
���,9�$�� 2YHUYLHZ�>���&)5��������@����������������������������������������������������������������������
���,9�%�� $JUHHPHQW�WR�(QWHU�LQWR�+$3�&RQWUDFW������������������������������������������������������

&RQWHQW�RI�WKH�$JUHHPHQW�>���&)5���������G�@���������������������������������
([HFXWLRQ�RI�WKH�$JUHHPHQW�
>���&)5��������@���������������������������������������������������������������������������������

���,9�&�� &RQGXFW�RI�'HYHORSPHQW�:RUN�����������������������������������������������������������������
/DERU�6WDQGDUGV�>���&)5���������E�@�������������������������������������������������
(TXDO�2SSRUWXQLW\�>���&)5���������F�@����������������������������������������������
2ZQHU�'LVFORVXUH�>���&)5���������G��DQG��H�@����������������������������������

���,9�'�� &RPSOHWLRQ�RI�+RXVLQJ������������������������������������������������������������������������������
(YLGHQFH�RI�&RPSOHWLRQ�>���&)5���������E�@������������������������������������
3+$�$FFHSWDQFH�RI�&RPSOHWHG�8QLWV�>���&)5��������@��������������������

�

3$57�9�� +286,1*�$66,67$1&(�3$<0(176�&2175$&7��+$3���������������������������������
���9�$����2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���9�%����+$3�&RQWUDFW�5HTXLUHPHQWV����������������������������������������������������������������������

&RQWUDFW�,QIRUPDWLRQ�>���&)5��������@����������������������������������������������
([HFXWLRQ�RI�WKH�+$3�&RQWUDFW�>���&)5��������@������������������������������
7HUP�RI�+$3�&RQWUDFW�>���&)5��������@�������������������������������������������
6WDWXWRU\�1RWLFH�5HTXLUHPHQWV��&RQWUDFW�7HUPLQDWLRQ�
RU�([SLUDWLRQ�>���&)5��������@� ���������������������������������������������������������
5HPHGLHV�IRU�+46�9LRODWLRQV�>���&)5���������E�@���������������������������

���9�&����$PHQGPHQWV�WR�WKH�+$3�&RQWUDFW�������������������������������������������������������������
6XEVWLWXWLRQ�RI�&RQWUDFW�8QLWV�>���&)5���������D�@���������������������������
$GGLWLRQ�RI�&RQWUDFW�8QLWV�>���&)5���������E�@��������������������������������

���9�'����+$3�&RQWUDFW�<HDU��$QQLYHUVDU\�DQG�([SLUDWLRQ�'DWHV�
>���&)5���������E��DQG���������H�@���������������������������������������������������������

���9�(�� 2ZQHU�5HVSRQVLELOLWLHV�8QGHU�WKH�+$3�>���&)5��������@����������������������
���9�)�� $GGLWLRQDO�+$3�5HTXLUHPHQWV�������������������������������������������������������������������

+RXVLQJ�4XDOLW\�DQG�'HVLJQ�5HTXLUHPHQWV�
>���&)5���������H��DQG���������D�@���������������������������������������������������
9DFDQF\�3D\PHQWV�>���&)5���������E�@���������������������������������������������
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3$57�9,�� 6(/(&7,21�2)�3%9�352*5$0�3$57,&,3$176����������������������������������������������

���9,�$�� 2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,�%�� (OLJLELOLW\�IRU�3%9�$VVLVWDQFH�>���&)5���������D��DQG��E�@��������������������

,Q�3ODFH�)DPLOLHV�>���&)5���������E�@�����������������������������������������������
���9,�&�� 2UJDQL]DWLRQ�RI�WKH�:DLWLQJ�/LVW�

>���&)5���������F�@����������������������������������������������������������������������������������
���9,�'�� 6HOHFWLRQ�)URP�WKH�:DLWLQJ�/LVW�

>���&)5���������F�@����������������������������������������������������������������������������������
,QFRPH�7DUJHWLQJ�>���&)5���������F����@������������������������������������������
8QLWV�ZLWK�$FFHVVLELOLW\�)HDWXUHV�>���&)5���������F����@������������������
3UHIHUHQFHV�>���&)5���������G���)5�1RWLFH���������@�����������������������

���9,�(���2IIHU�RI�3%9�$VVLVWDQFH����������������������������������������������������������������������������
5HIXVDO�RI�2IIHU�>���&)5���������H����@���������������������������������������������
'LVDSSURYDO�E\�/DQGORUG�>���&)5���������H����@�������������������������������
$FFHSWDQFH�RI�2IIHU�>���&)5��������@�����������������������������������������������

���9,�)���2ZQHU�6HOHFWLRQ�RI�7HQDQWV�����������������������������������������������������������������������
/HDVLQJ�>���&)5���������D�@���������������������������������������������������������������
)LOOLQJ�9DFDQFLHV�>���&)5���������D�@�����������������������������������������������
5HGXFWLRQ�LQ�+$3�&RQWUDFW�8QLWV�'XH�WR�9DFDQFLHV�
>���&)5���������E�@����������������������������������������������������������������������������

���9,�*�� 7HQDQW�6FUHHQLQJ�>���&)5��������@����������������������������������������������������������
3+$�5HVSRQVLELOLW\������������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�5HVSRQVLELOLW\���������������������������������������������������������������������������

�

3$57�9,,����2&&83$1&<������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,,�$��2YHUYLHZ����������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,,�%��/HDVH�>���&)5��������@�����������������������������������������������������������������������������

)RUP�RI�/HDVH�>���&)5���������E�@����������������������������������������������������
/HDVH�5HTXLUHPHQWV�>���&)5���������F�@�������������������������������������������
7HQDQF\�$GGHQGXP�>���&)5���������G�@�������������������������������������������
,QLWLDO�7HUP�DQG�/HDVH�5HQHZDO�>���&)5���������I�@�������������������������
&KDQJHV�LQ�WKH�/HDVH�>���&)5���������H�@�����������������������������������������
2ZQHU�7HUPLQDWLRQ�RI�7HQDQF\�>���&)5��������@�����������������������������
&RQWLQXDWLRQ�RI�+RXVLQJ�$VVLVWDQFH�3D\PHQWV�
>���&)5��������@� �������������������������������������������������������������������������������
6HFXULW\�'HSRVLWV�>���&)5��������@���������������������������������������������������

���9,,�&��0RYHV���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2YHUFURZGHG��8QGHU�2FFXSLHG��DQG�$FFHVVLEOH�8QLWV�
>���&)5��������@���������������������������������������������������������������������������������
)DPLO\�5LJKW�WR�0RYH�>���&)5��������@��������������������������������������������

���9,,�'��([FHSWLRQV�WR�WKH�2FFXSDQF\�&DS�>���&)5��������@��������������������������������
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���9,,,�$��2YHUYLHZ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���9,,,�%��5HQW�/LPLWV�>���&)5��������@�����������������������������������������������������������������

&HUWDLQ�7D[�&UHGLW�8QLWV�>���&)5���������F�@������������������������������������
5HDVRQDEOH�5HQW�>���&)5���������H��DQG���������F����@������������������
8VH�RI�)05V��([FHSWLRQ�3D\PHQW�6WDQGDUGV��
DQG�8WLOLW\�$OORZDQFHV�>���&)5���������I�@���������������������������������������
5HGHWHUPLQDWLRQ�RI�5HQW�>���&)5��������@����������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV�>���&)5���������J�@���������������������������������������������

���9,,,�&��5HDVRQDEOH�5HQW�>���&)5��������@���������������������������������������������������������
:KHQ�5HQW�5HDVRQDEOH�'HWHUPLQDWLRQV�$UH�5HTXLUHG������������������������
+RZ�WR�'HWHUPLQH�5HDVRQDEOH�5HQW����������������������������������������������������
3+$�2ZQHG�8QLWV��������������������������������������������������������������������������������
2ZQHU�&HUWLILFDWLRQ�RI�5HDVRQDEOH�5HQW����������������������������������������������

���9,,,�'��(IIHFW�RI�2WKHU�6XEVLG\�DQG�5HQW�&RQWURO������������������������������������������������
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8QOLPLWHG�FRSLHV�PD\�EH�PDGH�IRU�LQWHUQDO�XVH�
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2UGHU�RI�6HOHFWLRQ�
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7KH�3+$�V\VWHP�RI�SUHIHUHQFHV�PD\�VHOHFW�IDPLOLHV�EDVHG�RQ�ORFDO�SUHIHUHQFHV�DFFRUGLQJ�WR�WKH�
GDWH�DQG�WLPH�RI�DSSOLFDWLRQ�RU�E\�D�UDQGRP�VHOHFWLRQ�SURFHVV��ORWWHU\��>���&)5���������F�@��,I�D�
3+$�GRHV�QRW�KDYH�HQRXJK�IXQGLQJ�WR�DVVLVW�WKH�IDPLO\�DW�WKH�WRS�RI�WKH�ZDLWLQJ�OLVW��LW�LV�QRW�
SHUPLWWHG�WR�VNLS�GRZQ�WKH�ZDLWLQJ�OLVW�WR�D�IDPLO\�WKDW�LW�FDQ�DIIRUG�WR�VXEVLGL]H�ZKHQ�WKHUH�DUH�
QRW�VXIILFLHQW�IXQGV�WR�VXEVLGL]H�WKH�IDPLO\�DW�WKH�WRS�RI�WKH�ZDLWLQJ�OLVW�>���&)5���������G��DQG�
�H�@��
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7KH�,+$�GRHV�QRW�DSSO\�SUHIHUHQFHV�WR�WKH�+&9�ZDLWLQJ�OLVW��9$6+�IDPLOLHV�DUH�UHIHUUHG�
WR�WKH�,+$�E\�WKH�9HWHUDQV�$GPLQLVWUDWLRQ�DQG�DUH�VHOHFWHG�E\�GDWH�DQG�WLPH�RI�
DSSOLFDWLRQ��
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  Homeless Preference for Admission��
�

7KH�,+$�ZLOO�JLYH�SUHIHUHQFH�WR�QR�PRUH�WKDQ�����DSSOLFDQW�KRXVHKROGV�LQ������
DQG���DSSOLFDQWV�SHU�PRQWK�PHHWLQJ�WKH�IROORZLQJ�FULWHULD�FRQWLQJHQW�RI�IXQGLQJ�
DYDLODELOLW\���
�
���0HHW�WKH�IHGHUDO�GHILQLWLRQ�RI�KRPHOHVV��RU�IRUPHUO\�KRPHOHVV�DQG�FXUUHQWO\�
HQUROOHG�LQ�D�SURMHFW�ZLWK�KRPHOHVV�GHVLJQDWLRQ�
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���$UH�UHIHUUHG�WR�,+$�WKURXJK�WKH�&RRUGLQDWHG�(QWU\�6\VWHPV��&(6��RI�
,QGLDQDSROLV�DQG�KDYH�UHFHLYHG�D�ZULWWHQ�FRPPLWPHQW�IURP�WKH�&(6�&RQWLQXXP�
RI�&DUH�µ&2&¶�RU�VXSSRUWLYH�VHUYLFH�SURYLGHU�WR�KHOS�WKH�KRXVHKROG�WUDQVLWLRQ�
IURP�KRPHOHVVQHVV�WR�SHUPDQHQW�KRXVLQJ��

�
Mainstream Housing Program Preference��
�

,+$�JLYHV�SUHIHUHQFH�IRU�QRQ�HOGHUO\�SHUVRQV�ZLWK�GLVDELOLWLHV�WUDQVLWLRQLQJ�RXW�RI�
LQVWLWXWLRQDO�DQG�RWKHU�VHJUHJDWHG�VHWWLQJV��DW�VHULRXV�ULVN�RI�LQVWLWXWLRQDOL]DWLRQ��
KRPHOHVV��RU�DW�ULVN�RI�EHFRPLQJ�KRPHOHVV���7KLV�SUHIHUHQFH�ZLOO�EH�GRQH�E\�
UHIHUUDO�WKURXJK�WKH�FRRUGLQDWHG�HQWU\�V\VWHPV�RI�,QGLDQDSROLV��
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