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5HFRJQL]H VDIHW\ LQIRUPDWLRQ� 7KLV LV WKH VDIHW\��DOHUW V\PERO � � :KHQ \RX VHH WKLV V\PERO RQ WKH IXUQDFH DQG LQ LQVWUXFWLRQV RU

PDQXDOV EH DOHUW WR WKH SRWHQWLDO IRU SHUVRQDO LQMXU\�

8QGHUVWDQG WKH VLJQDO ZRUGV '$1*(5� :$51,1*� RU &$87,21� 7KHVH ZRUGV DUH XVHG ZLWK WKH VDIHW\��DOHUW V\PERO� '$1*(5

LGHQWLILHV WKH PRVW VHULRXV KD]DUGV� WKRVH WKDWZLOO UHVXOW LQ VHYHUH SHUVRQDO LQMXU\ RU GHDWK� :$51,1* VLJQLILHV D KD]DUG WKDW FRXOG

UHVXOW LQ SHUVRQDO LQMXU\ RU GHDWK� &$87,21 LV XVHG WR LGHQWLI\ XQVDIH SUDFWLFHV WKDW FRXOG UHVXOW LQPLQRU SHUVRQDO LQMXU\ RU SURGXFW DQG

SURSHUW\ GDPDJH�

,QVWDOOLQJ DQG VHUYLFLQJ KHDWLQJ HTXLSPHQW FDQ EH KD]DUGRXV GXH WR JDV DQG HOHFWULFDO FRPSRQHQWV� 2QO\ WUDLQHG DQG TXDOLILHG SHUVRQ�

QHO VKRXOG LQVWDOO� UHSDLU� RU VHUYLFH KHDWLQJ HTXLSPHQW�

8QWUDLQHG VHUYLFH SHUVRQQHO FDQ SHUIRUP EDVLF PDLQWHQDQFH IXQFWLRQV VXFK DV FOHDQLQJ DQG UHSODFLQJ DLU ILOWHUV� $OO RWKHU RSHUDWLRQV

PXVW EH SHUIRUPHG E\ WUDLQHG VHUYLFH SHUVRQQHO� :KHQ ZRUNLQJ RQ KHDWLQJ HTXLSPHQW� REVHUYH SUHFDXWLRQV LQ WKH OLWHUDWXUH� RQ WDJV�

DQG RQ ODEHOV DWWDFKHG WR RU VKLSSHG ZLWK WKH XQLW DQG RWKHU VDIHW\ SUHFDXWLRQV WKDW PD\ DSSO\�

)ROORZDOO VDIHW\ FRGHV� ,Q WKH8QLWHG6WDWHV� IROORZDOO VDIHW\ FRGHV LQFOXGLQJ WKH FXUUHQW HGLWLRQ1DWLRQDO )XHO*DV&RGH �1)*&�1)3$

1R� ���$16,=������ ,Q &DQDGD� UHIHU WR WKH FXUUHQW HGLWLRQ RI WKH 1DWLRQDO 6WDQGDUG &DQDGD &$1�&*$��%������� DQG ����0�� 1DWXUDO

*DVDQG3URSDQH ,QVWDOODWLRQ&RGHV �16&1*3,&�� :HDU VDIHW\JODVVHVDQGZRUNJORYHV� +DYH ILUH H[WLQJXLVKHUDYDLODEOHGXULQJVWDUW��

XS DQG DGMXVWPHQW SURFHGXUHV DQG VHUYLFH FDOOV�

7KHVH LQVWUXFWLRQV FRYHU PLQLPXP UHTXLUHPHQWV DQG FRQIRUP WR H[LVWLQJ QDWLRQDO VWDQGDUGV DQG VDIHW\ FRGHV� ,Q VRPH LQVWDQFHV�

WKHVH LQVWUXFWLRQV H[FHHG FHUWDLQ ORFDO FRGHV DQG RUGLQDQFHV� HVSHFLDOO\ WKRVH WKDW PD\ QRW KDYH NHSW XS ZLWK FKDQJLQJ UHVLGHQWLDO

FRQVWUXFWLRQ SUDFWLFHV� :H UHTXUH WKHVH LQVWUXFWLRQV DV D PLQLPXP IRU D VDIH LQVWDOODWLRQ�
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