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������ 'LVFXVVLRQ�RI�'HVLJQ�5HVXOWV�DQG�'HVLJQ�$SSURDFK ������������� ����
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� -H� OlQJHU� GLH� 0LVVLRQ�� MH� K|KHU� GDV�
5LVLNR� XQG� GHU� *UDG� DQ� ,VROLHUWKHLW��
GHVWR�ZLFKWLJHU�ZLUG�+DELWDELOLW\��
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� 'LH�,QQHQHLQULFKWXQJ�MHGHV�0RGXOV�VROO�
HLQH� HLQKHLWOLFKH� 2EHQ�8QWHQ�2ULHQ�
WLHUXQJ� DXIZHLVHQ�� 1DFK� 0|JOLFKNHLW�
VROOWH� GLHVH� LQ� DOOHQ� 0RGXOHQ� JOHLFK�
VHLQ��
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PHLQHV�

� :LFKWLJH� Å$OOWDJVSUREOHPHµ�� DQ� GLH�
VFKRQ� EHLP� 9RUHQWZXUI� JHGDFKW�ZHU�
GHQ� PX��� VLQG� /DJHUXQJ�� 1DKUXQJ��
/lUP��$EIDOOEHVHLWLJXQJ��XQG�+\JLHQH��
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5lXPOLFKH�
(LQWHLOXQJ�

� $XFK� GLH� 5DXPDXIWHLOXQJ� VROOWH� VLFK�
ZlKUHQG� GHU� 0LVVLRQVGDXHU� HQWVSUH�
FKHQG�GHQ�9RUOLHEHQ�XQG�(UIDKUXQJHQ�
GHU�%HVDW]XQJ�DQSDVVHQ�ODVVHQ��

� :RKQ�� XQG� $UEHLWVEHUHLFKH� VROOWHQ�
JHWUHQQW� VHLQ�� ODXWH� *HUlWH� VROOWHQ�
]XVDPPHQ� DQJHRUGQHW� ZHUGHQ�� ZHLW�
HQWIHUQW�YRP�:RKQEHUHLFK��
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3ODW]�
DQJHERW�

� (V� VROOWH� JHQ�JHQG� 3ODW]� HLQJHSODQW�
ZHUGHQ�� XP� KlXILJ� YHUZHQGHWH� $XV�
U�VWXQJ�DXIJHEDXW�ODVVHQ�]X�N|QQHQ��

>$GDPV��@�
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WKH�SROLWLFDO�HQYLURQPHQW�

>=XEULQ��@�

��)RU� FULWLFDO� SKDVHV� �ODXQFK�� ODQG��� VWLFN�
WR�SURYHQ�VLPSOH�WHFKQRORJ\�

>$GDPV��E@�6\VWHP��
&RQFHSW�

��%LJJHVW� EOXQGHUV� DUH�PDGH� RQ� WKH� ILUVW�
GD\�WKDW�WKH�FRQFHSW�LV�HVWDEOLVKHG�

��0D[LPXP� OHYHUDJH� H[LVWV� DW� WKH� LQWHU�
IDFHV�

>7KDQJDYHOX��@�

��3HUIRUP�LQWHJUDWHG�HQJLQHHULQJ�UHYLHZV�
ZLWK� UHVSHFW� WR� IXQFWLRQV� �QRW� KDUG�
ZDUH��

>1RYDN��@�'HVLJQ��
5HYLHZV�

��(TXLYDOHQW� 6\VWHP�0DVV� VKRXOG�EH�XVHG�
DV� SULPH� SDUDPHWHU� ZKHQ� FRPSDULQJ�
V\VWHP�DOWHUQDWLYHV�

>0HVVHU�
VFKPLG��@��
>/HYUL��@�

�

������G�HF�8�
���	�������*�����*�����	�/�����
��	�����

$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��/DXQFK� FRQVWUDLQWV� GULYH� DYDLODEOH�
GLPHQVLRQV�

>$GDPV��E@��
>,VDNRZLW]��@�

��$YRLG� PLQLPL]LQJ� YROXPH� �EH\RQG�
ODXQFKHU�GULYHQ�FRQVWUDLQWV��KRSLQJ�WR�
VDYH�FRVW��WKH�FRPSOLFDWLRQV�UHVXOWLQJ�
IURP� UHTXLUHG� LWHP� PLQLDWXUL]DWLRQ��
ORVV�RI�KDELWDEOH�YROXPH��HWF��DUH�QRW�
ZRUWK�D�VOLJKW�PDVV�EHQHILW�

>&RKHQ��E@�

'LPHQVLRQV�
DQG� 0DVV�
�

��&RQVLGHU� LQIODWDEOHV� WR� LQFUHDVH�
LQKDELWDEOH� YROXPH�ZKLOH�DGKHULQJ� WR�
ODXQFKHU�YROXPHWULF�FRQVWUDLQWV�

>.HQQHG\��@��
>.RQRSHN��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��'HOLEHUDWHO\� XVH� DUFKLWHFWXUDO� VSDFH�
LQVLGH� WKH�PRGXOHV�� LQVWHDG� RI� JLYLQJ�
WKH� FUHZ� ZKDWHYHU� LV� OHIWRYHU� DIWHU�
ILWWLQJ�DOO�KDUGZDUH�LQ�

��8VH� DUFKLWHFWXUDO� W\SRORJLHV� WR� VXS�
SRUW� V\VWHPDWLF� VHDUFK� IRU� FRQILJXUD�
WLRQDO�DOWHUQDWLYHV�

��,QFRUSRUDWH�IOH[LELOLW\�VR�WKDW�SRVW�GH�
SOR\PHQW�PRGLILFDWLRQV�DUH�IDFLOLWDWHG�

>&RKHQ��E@�

��,GHQWLI\� UHTXLUHG� GHJUHH�RI�SUR[LPLW\�
RI� PRGXOHV�IXQFWLRQV� WKURXJK� DGMD�
FHQF\�PDWUL[��QHWZRUN�DQDO\VLV��

>:LVH��@�

6WDWLRQ��
7RSRORJ\�

��$GGLWLRQDO� WRSRORJ\� KHXULVWLFV� DUH�
VXPPDUL]HG�LQ�7DEOH�����RQ�SDJH����

>%HUWUDQG��@�

$UWLILFLDO�
*UDYLW\�

��&RQIOLFWV�ZLWK�õJ�XWLOL]DWLRQ�

��5HTXLUHV�ODUJH�VWUXFWXUHV�WR�DYRLG�GH�
ELOLWDWLQJ�VLGH�HIIHFWV��&RULROLV��

��,QFUHDVHV� FUHZ� SRVW�ODQGLQJ� FDSDELOL�
WLHV�DQG�HIILFLHQF\�

��3RVVLEOH�FRPSURPLVH��ORFDO�JUDYLW\�XV�
LQJ� FHQWULIXJHV� �KRZHYHU�� WKH\� FDXVH�
õJ�GLVWXUEDQFHV��

>+DOO��@�

��,VVXHV�WR�EH�FRQVLGHUHG���
R�3URJUDPPDWLF�� FRVW�� VFKHGXOH��

ZHLJKW��IOH[LELOLW\�
R�(QJLQHHULQJ�� FRPPRQDOLW\�VWDQGDU�

GL]DWLRQ�� WRROLQJ�� DVVHPEO\�� LQWH�
JUDWLRQ�

R�+)�� DQWKURSRPHWULFV�� ]HUR�J� SRV�
WXUH�� HIILFLHQW� OD\RXW� DQG� WUDIILF�
SDWWHUQV�� DFFHVV� WR� H[WHUQDO� ZDOOV��
YROXPHWULF�HIILFLHQF\��XVH�RI�]HUR�J�
DGYDQWDJHV��JURXQG�WUDLQLQJ�

��8VH� RI� IXOO�VFDOH� PRFNXSV� LV� UHFRP�
PHQGHG� EHIRUH� LQWHULRU� FRQILJXUDWLRQ�
GHFLVLRQ�LV�PDGH�

>0RXQW��E@�,QWHULRU�
&RQILJXUD�
WLRQ��
$VSHFWV�

��$SSURSULDWH� GLPHQVLRQV� IRU� YDULRXV�
IXQFWLRQDO� DUHDV� �WUDQVODWLRQ� SDWKV��
VOHHSLQJ��HWF���DUH�JLYHQ� LQ�7DEOH�����
RQ�SDJH����

>$GDPV��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

� ��3URYLGH� DW� OHDVW� RQH� DFFHVVLEOH� ZLQ�
GRZ�IRU�(DUWK�VSDFH�YLHZLQJ�

��3UHIHUUHG� ZLQGRZ� ORFDWLRQV�� FRQIHU�
HQFH�GLQLQJ� DUHD�� H[HUFLVH� DUHD��
TXLHW�DUHD��EXW��FI��7DEOH������´5DGLD�
WLRQµ��S������

>*RGZLQ��@��
>$GDPV��@��
>3HUQHU��@�

,QWHULRU�
&RQILJXUD�
WLRQ��
&RQFHSW�
([DPSOHV�

��5DFN� ´ZDOOVµ�� EXLOW�LQ� ´IORRUµ� DQG�
´FHLOLQJµ� �6SDFHODE�OLNH���KLJK�URRPL�
QHVV�� HDV\� PDQXIDFWXULQJ� DQG� WUDLQ�
LQJ�� EXW� UHVWULFWHG� PDLQWH�
QDQFH�UHFRQILJXUDWLRQ� IRU� VXE�IORRU�
FRPSRQHQWV��ODFN�RI�IOH[LELOLW\�

��9HUWLFDO��6N\ODE�7UDQV+DE�OLNH���JRRG�
ODERUDWRU\�RIILFH� HQYLURQPHQW�� HIIL�
FLHQW�ZRUN� VSDFHV�� OHVV� DGYDQWDJHRXV�
IRU� FUHZ� TXDUWHUV�� GLIILFXOW� PDQXIDF�
WXULQJ�DQG�WUDLQLQJ�

��́&HQWHU� EHDPµ� �DOO� HTXLSPHQW� LQ�
PRGXODU� SDFNDJHV� LQWHUIDFLQJ� WR� FHQ�
WUDO� EHDP� DORQJ� PRGXOH� D[LV��� KLJK�
UHFRQILJXUDELOLW\�� RSWLPXP� ]HUR�J�
XVH�� UHGXFHG� PDLQWHQDQFH� DFFHVV� WR�
HTXLSPHQW� GXH� WR� KLJK� SDFNLQJ� GHQ�
VLW\�� VPDOO� DWWDFK� SRLQWV� UHTXLULQJ�
ODXQFK� VXSSRUWV�� SHUPDQHQW� GLYLVLRQ�
RI�PRGXOH��QR�VWDQGDUG�SDFNDJLQJ�V\V�
WHP�� GLIILFXOW� PDQXIDFWXULQJ� DQG�
WUDLQLQJ�

��́&HQWHU�FRUHµ��HTXLSPHQW�LQ�FHQWHU���
JRRG� IRU� VWDQGDUGL]HG� SDFNLQJ� RI�
HTXLSPHQW��XQREVWUXFWHG�ZDOO�DFFHVV��
WZR� QDUURZ� FRUULGRUV� IRU� FLUFXODWLRQ��
UHGXFHG� PDLQWHQDQFH� DFFHVV� WR�
HTXLSPHQW� GXH� WR� KLJK� SDFNLQJ� GHQ�
VLW\��OHVV�RSHQ�HQYLURQPHQW�

��́)RXU�VWDQGRIIµ� �,66�OLNH��� VSDFLRXV��
HDV\�PDQXIDFWXULQJ� DQG� WUDLQLQJ�� HQ�
DEOHV�XVH�RI�VLQJOH�PRGXODU�UDFN��KLJK�
UHFRQILJXUDELOLW\�� HDV\� ZDOO� DFFHVV�
WKURXJK� SLYRWHG� UDFNV�� GLVWULEXWHG�
XWLOLWLHV� ZLWK� ORZ� SDFNLQJ� GHQVLW\� LQ�
VWDQGRIIV�

>0RXQW��E@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��+DELWDELOLW\� UHTXLUHPHQWV� LQFUHDVH�
ZLWK�PLVVLRQ�GXUDWLRQ��ULVN��GHJUHHV�RI�
LVRODWLRQ�DQG�FRQILQHPHQW�

��3URYLGH�FXVWRPL]DEOH�HOHPHQWV�RI�WKH�
HQYLURQPHQW�� VLQFH� D� JRRG� ILW� EH�
WZHHQ� SHUVRQ� DQG� HQYLURQPHQW� LQ�
FUHDVHV�FRPIRUW�

>&RQQRUV��@��
>6WXUJHRQ��@��
>$GDPV��@�

��$GKHUH�WR�ORFDO�YHUWLFDO�LQ�WKH�LQWHULRU�
GHVLJQ�RI�HDFK�PRGXOH��WU\�WR�DLP�IRU�
FRPPRQ�YHUWLFDO�IRU�DOO�PRGXOHV�

��3HUPLW� WKH� FUHZ� WR� EHKDYH� LQ� ZD\V�
WKDW� DUH� QDWXUDO� WR� WKHP� WR� UHPRYH�
QXPHURXV� PLQRU� VWUHVV� IDFWRUV� IURP�
WKHLU�GDLO\�URXWLQH�

>$GDPV��@�

��&UXFLDO� ´HYHU\GD\µ� LVVXHV� DUH� VWRZ�
DJH�� IRRG�� DFRXVWLFV�� ZDVWH� PDQDJH�
PHQW��LQYHQWRU\�V\VWHP�DQG�K\JLHQH�

>*RGZLQ��@�

*HQHUDO��
,VVXHV�
�

��3URYLGH� VSDFH� DQG� WHFKQRORJ\� IRU�
FUHZ� WR� VWRUH� DQG� XVH� VRPH�SHUVRQDO�
LWHPV��PXVLF��LPDJHV��ERRNV��

>(YDQV��@�

��3URYLGH�IRU�VHSDUDWLRQ�RI�IXQFWLRQV�

��3URYLGH� IRU� ]RQLQJ� YDULDELOLW\� DQG�RQ�
RUELW� UHFRQILJXUDELOLW\� WR� JLYH� FUHZ� D�
VHQVH� RI� FRQWURO� RYHU� WKHLU� HQYLURQ�
PHQW�

��&OXVWHU� DQG� LVRODWH� QRLV\� HTXLSPHQW��
ORFDWH�IDU�IURP�KDELWDWLRQ�]RQH�

>$GDPV��@�=RQLQJ� DQG�
3ULYDF\�

��3URYLGH� WZR� VHSDUDWH� KDELWDWLRQ� DU�
HDV��RQH�IRU�TXLHW�LQGLYLGXDO�DFWLYLWLHV�
DQG� LQGLYLGXDO� FUHZ�TXDUWHUV��RQH� IRU�
JURXS�DFWLYLWLHV��ZDUGURRP��H[HUFLVH�

��2IIHU�DUHD�IRU�SHUVRQ�WR�SHUVRQ�PHHW�
LQJV�� ZLWK� SULYDF\� OHYHO� LQ� EHWZHHQ�
EHGURRP�DQG�ZDUGURRP�

>&RKHQ��E@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

� ��3ULYDF\� KDV� WZR� DVSHFWV�� H[SRVXUH�
�KRZ� HDVLO\� FDQ� RWKHUV� JHW� LQ� WRXFK�
ZLWK� FUHZPHPEHU�� DQG� DFFHVVLELOLW\�
�KRZ� HDVLO\� FDQ� FUHZPHPEHU� JHW� LQ�
WRXFK�ZLWK�RWKHUV��

��&URZGLQJ� LV�LQIOXHQFHG�E\�WKH�IORZ�RI�
LQIRUPDWLRQ�EHWZHHQ�SHRSOH�� WKURXJK�
YLVLRQ�� KHDULQJ�� VPHOO� DQG� WRXFK��
PLWLJDWLRQ� RI� FURZGHG� FRQGLWLRQV�
WKHUHIRUH� PHDQV� UHGXFLQJ� VLJQDO�
VWUHQJWK�

��$ELOLW\� RI� FUHZPHPEHUV� WR� ZLWKGUDZ�
WR� SULYDWH� TXDUWHUV� LV� H[WUHPHO\� LP�
SRUWDQW� WR� PLWLJDWH� HIIHFWV� RI� WUDQ�
VLHQW�QHJDWLYH�PRRGV�RQ�JURXS�PRUDOH�

>+DUULVRQ��@�

��4XDQWLI\� VSDWLDO� KDELWDELOLW\� LVVXHV�
�OLQHV�RI�VLJKW�� YROXPHWULFV�� RWKHU�
PHWULFV�� IRU� REMHFWLYH� UDQNLQJ� RI� DO�
WHUQDWLYHV�

��6SDFLRXVQHVV� LQFUHDVHV� ZLWK� QHDWQHVV�
DQG�GHJUHH�RI�RUJDQL]DWLRQ��ZLWK�VNLOO�
IXO�GLVWULEXWLRQ�RI�IXUQLVKLQJV�DQG�YLV�
XDO�FXHV�

��6SDFLRXVQHVV�LV�LQIOXHQFHG�E\�UHTXLUHG�
RU�SRVVLEOH�PRYHPHQWV�RI�LQKDELWDQWV��
WKH�PRUH�YDULDELOLW\��WKH�EHWWHU�

>:LVH��@�6SDFLRXV�
QHVV�

��$YRLG� LQWHULRU� YROXPHV� WKDW� DUH� VR�
ODUJH� WKDW� FUHZPHPEHUV� FDQ� JHW�
´VWXFNµ� LQ� PLG�DLU� ZLWKRXW� DFFHVV� WR�
ZDOOV�RU�WUDQVODWLRQ�DLGV�

��3URYLGH� SOHQW\� RI� VWDQGDUGL]HG� WUDQV�
ODWLRQ�DLGV� DQG�DWWDFKPHQW�SRLQWV� IRU�
WKHP�WKURXJKRXW�WKH�LQWHULRU�

>1RYDN��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��3URYLGH� HQRXJK� VSDFH� WR� NHHS� HTXLS�
PHQW� WKDW� LV� LQ�UHJXODU�XVH��H[HUFLVH��
GLQQHU�WDEOH��HWF���GHSOR\HG�

��'LQQHU�FRQIHUHQFH� WDEOH� DQG� VXU�
URXQGLQJ� DUHD� PXVW� EH� ODUJH� HQRXJK�
WR�DFFRPPRGDWH�HQWLUH�FUHZ�

��3URYLGH� VRPH� ORQJ� OLQH�RI�VLJKW� GLV�
WDQFHV�LQ�ORFDO�´KRUL]RQWDOµ�GLUHFWLRQ�

>$GDPV��@��

��5HIHUHQFH� VOHHSLQJ� FRPSDUWPHQW� GL�
PHQVLRQV��VXEPDULQH������Pñ���XQGHU�
VHD� ODE� ���Pñ���6N\ODE������Pñ��� ORQJ�
WHUP�VWXGLHV����Pñ�WR���Pñ����Pñ���VHH�
DOVR�7DEOH�����RQ�SDJH����

>6WXVWHU��@��
>:LVH��@�

��8VH� SURSRUWLRQV� DQG� SDWWHUQV� WR� FUH�
DWH� RUGHU�� UHVSHFW� WLPH�SURYHQ�
´JROGHQ�VHFWLRQµ�UDWLR�RI���������

>&RKHQ��E@�$HVWKHWLFV�

��7KH� OHYHO� RI� DHVWKHWLF� DFFRPSOLVK�
PHQW�LQFUHDVHV�ZLWK�WKH�SURGXFW�RI�LWV�
FRQVWLWXHQWV�� WKHLU� YDULHW\�� DQG� WKHLU�
XQLILHG�SUHVHQWDWLRQ��WKLV�FDQ�RQO\�EH�
DFKLHYHG�JUDGXDOO\�

>(KUHQIHOV��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��$GKHUH�WR�PHGLFDO�FULWHULD�HVWDEOLVKHG�
IRU�DVWURQDXW�VHOHFWLRQ�E\�VSDFH�DJHQ�
FLHV�

>(6$��D@�6HOHFWLRQ�
�

��$FNQRZOHGJH� SDUDGLJP� VKLIW� IURP�
LGHQWLI\LQJ� HIIHFWLYH� LQGLYLGXDOV� WR�
LGHQWLI\LQJ�HIIHFWLYH�WHDPV�

��3UH�H[LVWLQJ� DWWLWXGHV� DQG� LQWHUSHUVR�
QDO� VNLOOV�DUH� LPSRUWDQW�IRU�VXFFHVVIXO�
JURXS�G\QDPLFV��VLQFH�WUDLQLQJ�FDQQRW�
IL[�HYHU\WKLQJ�

>+HOPUHLFK��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��0RVW� VXFFHVVIXO� VHOHFWLRQ�� E\� H[SHUL�
HQFHG� H[SHGLWLRQ� OHDGHU� SHUIRUPLQJ�
SHUVRQDO� LQWHUYLHZV�� OHDVW� VXFFHVVIXO��
E\� VWDQGDUGL]HG� SV\FKRORJLFDO� WHVW�
DORQH�

>&RQQRUV��@�

��+DYH� ILQDO�URXQG� FDQGLGDWHV� IRU� D�
ORQJ�WHUP� PLVVLRQ� LGHQWLI\� ZKRP� RI�
WKH�RWKHU�FDQGLGDWHV�WKH\�ZRXOG�SUH�
IHU� WR� JR� RQ� D� PLVVLRQ� ZLWK�� VHOHFW�
PRVW�FRPSDWLEOH�JURXS�

>+ROODQG��@��
>6WXVWHU��@�

��&UHZV� FRPSRVHG� RI� LQGLYLGXDOV� ZLWK�
VKDUHG�DWWLWXGHV�DQG�YDOXHV�ZLOO�OLNHO\�
EH� FRPSDWLEOH�� KHWHURJHQHRXV� FUHZV�
LQFUHDVH�OLNHOLKRRG�RI�FRQIOLFW�

>&RQQRUV��@��
>6WXUJHRQ��@��
>6WXVWHU��@�

��7KH�EHVW�SUHGLFWRU�RI�IXWXUH�SHUIRUP�
DQFH�LV�SDVW�SHUIRUPDQFH�

��$FWLRQ�RULHQWHG�SHRSOH�WHQG�WR�YROXQ�
WHHU�IRU�VSHFLDO�ZRUN��VXFK�DV�JRLQJ�RQ�
D�VSDFH�PLVVLRQ��EXW�WKH�FRQGLWLRQV�RI�
ORQJ�GXUDWLRQ� LVRODWLRQ� DQG� FRQILQH�
PHQW� IDYRU� MXVW� WKH� RSSRVLWH� W\SH� RI�
SHUVRQ�

>6WXVWHU��@�

��3HUVRQDOLW\�W\SHV�ZLWK�D� ORZ�QHHG�IRU�
VRFLDO� LQWHUDFWLRQ� VHHP� WR� WKULYH� XQ�
GHU� FRQGLWLRQV� RI� LVRODWLRQ� DQG� FRQ�
ILQHPHQW�

>3DOLQNDV��@�

�

��&KDUDFWHULVWLFV�RI�D�VXFFHVVIXO�H[SHGL�
WLRQ�OHDGHU��FDQ�WROHUDWH�LQWLPDF\�DQG�
VWDWXV� OHYHOLQJ�� FDQ� VZLQJ� EHWZHHQ�
DXWKRULWDULDQ� DQG� GHOHJDWRU\� OHDGHU�
VKLS� VW\OHV� DV� QHHGHG��PXVW� EH� FRP�
PLWWHG� WR�PLVVLRQ�DQG� LWV�JRDOV��PXVW�
KDYH� D� EDFNJURXQG� LQ� OHDGHUVKLS� DQG�
H[SHULHQFH� LQ� VSDFH�� PXVW� QRW� EH�
DIUDLG� WR� PDNH� ILQDO� MXGJPHQW� RQ� D�
SUREOHP�

>6WXUJHRQ��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

� ��&ULWLFDO�SURILFLHQFLHV�IRU�ORQJ�GXUDWLRQ�
VSDFHIOLJKW��LQ�RUGHU�RI�LPSRUWDQFH���
��� (PRWLRQDO� VWDELOLW\� �VHOI� FRQWURO��

VHOI�FRQILGHQFH��
��� 6WUHVV�SHUIRUPDQFH� �SHUIRUP�XQ�

GHU�WKUHDW�WR�OLIH��DGDSWDELOLW\��
��� *URXS� OLYLQJ� VNLOOV� �LQWHUDFWLRQ��

PXOWLFXOWXUDO�DGDSWDELOLW\��
��� 7HDPZRUN� VNLOOV� �FRQIOLFW� UHVROX�

WLRQ�� SULRULW\� RI� WHDP� RYHU� SHU�
VRQDO�JRDOV��IROORZHUVKLS�VNLOOV��

��� )DPLO\� LVVXHV� �FRSH�ZLWK� VHSDUD�
WLRQ�IURP�IDPLO\�DQG�IULHQGV��

��� 0RWLYDWLRQ� �LQWULQVLF� ZRUN� DQG�
DFKLHYHPHQW� PRWLYDWLRQ�� SHUVH�
YHUDQFH��JRDO�RULHQWDWLRQ��

��� 'HFLVLRQ� PDNLQJ� �VRXQG� MXGJ�
PHQW��VLWXDWLRQDO�DZDUHQHVV��

��� &RQVFLHQWLRXVQHVV��UHVSRQVLELOLW\��
DWWHQWLRQ�WR�GHWDLO��LQWHJULW\��

��� ,QWHUSHUVRQDO� FRPPXQLFDWLRQ�
VNLOOV�

���� /HDGHUVKLS� FDSDELOLW\� �WHDP�
OHDGHUVKLS�� HIIHFWLYH� UHVRXUFH�
PDQDJHPHQW��DFFRXQWDELOLW\��

>*DODU]D��@�

��2YHUWUDLQ� RQ� PLVVLRQ�FULWLFDO� VNLOOV��
EXW� OHDYH� VRPH� QRQ�FULWLFDO� VXEMHFWV�
IRU� LQ�IOLJKW� WUDLQLQJ� LI� WKHUH� LV� D� OXOO�
LQ� DFWLYLWLHV� �H�J�� GXULQJ� LQWHUSODQH�
WDU\�WUDQVIHU��

>&RQQRUV��@�

��6WUHQJWKHQ� FUHZ� FRKHVLYHQHVV� DQG�
JURXS� LGHQWLW\� WKURXJK� WUDLQLQJ�� LGH�
DOO\� DV� KLJK�ILGHOLW\� PLVVLRQ� VLPXOD�
WLRQV�LQ�KRVWLOH�HQYLURQPHQW��H�J��VXU�
YLYDO� WUDLQLQJ� IRU� �UDUH�� XQVFKHGXOHG�
ODQGLQJV�

>&XVKLQJ��@��
>.DQDV��@�
>3DOLQNDV��@��
>6WXVWHU��@��
>9RORYLFK��@�

3UH�0LVVLRQ�
7UDLQLQJ�

��)OH[LELOLW\� LQFUHDVHV� E\� XVLQJ� VNLOO�
EDVHG� WUDLQLQJ� �5XVVLDQ� DSSURDFK�� LQ�
VWHDG� RI� SURFHGXUHV�EDVHG� WUDLQLQJ�
�6KXWWOH� DSSURDFK��� ´HQJLQHHUµ�W\SH�
DVWURQDXWV� DUH� EHWWHU� VXLWHG� IRU� WKLV�
WKDQ�´VFLHQWLVWµ�W\SH�DVWURQDXWV�

>7UHYLQR��@�
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������G�OF�8�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

2Q�%RDUG�
7UDLQLQJ�

��&RPSXWHU�EDVHG� WUDLQLQJ� LV� FRVW�
HIIHFWLYH�� PRWLYDWLQJ�� DQG� DYDLODEOH�
IRU�SUH�PLVVLRQ�WUDLQLQJ�DV�ZHOO�DV�IRU�
RQ�ERDUG�WUDLQLQJ�

>0DVVDUW��@�

��3K\VLFDO�DQG�HPRWLRQDO�VWUHVVRUV�KDYH�
V\QHUJLVWLF�HIIHFW�

>3DOLQNDV��@��
>6WXVWHU��@�

��,QWHUSHUVRQDO� DQG� OHDGHUVKLS�
DFFHSWDQFH�SUREOHPV��DV�ZHOO�DV�SURE�
OHPV� EHWZHHQ� FUHZ� DQG� JURXQG� VXS�
SRUW�� LQFUHDVH� ZLWK� PLVVLRQ�HODSVHG�
WLPH�

>.DQDV��@��
>6WXUJHRQ��@�

��'HVLJQ� FUHZ�DXWRQRP\�DQG� WHDPZRUN�
LQWR�V\VWHP�IRU�LQFUHDVHG�SURGXFWLYLW\�

>&RKHQ��@�

*HQHUDO�
*URXS��
'\QDPLFV�

��$YDLODEOH� VSDFH� DQG� VSDWLDO� DUUDQJH�
PHQWV� FDQ� LQGLFDWH�RU� LQIOXHQFH�KLHU�
DUFK\�� WKH\� PXVW� WKHUHIRUH� EH� FRQ�
JUXHQW� ZLWK� DFWXDO� KLHUDUFK\� VWUXF�
WXUHV�

>:LVH��@�

��3HUIRUPLQJ� YDULRXV� VRFLDO� DQG� IXQF�
WLRQDO� UROHV� GXULQJ� WKH� GD\�ZHHN� LQ�
FUHDVHV� FRPIRUW� LQ� PRVW� FUHZPHP�
EHUV�

>&RQQRUV��@�

��6FKHGXOH� IUHTXHQW� UHJXODU� JURXS� DF�
WLYLWLHV� �GLQQHU�� FRQIHUHQFHV�� WR�NHHS�
PRUDOH�DQG�SURGXFWLYLW\�KLJK�

>$GDPV��D@�

$FWLYLWLHV�
DQG� 6FKHG�
XOH�

��3URYLGH� PDUNHU� HYHQWV� �KROLGD\V��
FHOHEUDWLRQV�� WR� VWUXFWXUH� ORQJ� PLV�
VLRQV�

>(YDQV��@�

3ULYDF\� ��3ULYDF\� LVVXHV� DUH� WZRIROG�� DPRQJ�
FUHZPHPEHUV� �SURYLGH� RSSRUWXQLWLHV�
IRU� ZLWKGUDZDO� DV� ZHOO� DV� RSHQQHVV���
DQG� EHWZHHQ�FUHZ�DQG�JURXQG� �DYRLG�
RQH�ZD\�VXUYHLOODQFH��

��(VWDEOLVKLQJ� SUH�PLVVLRQ� UDSSRUW� UH�
GXFHV�FURZGLQJ�SUREOHPV�

>&RQQRUV��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

� ��&UHZ� VHOHFWLRQ� IRU� DJUHHDELOLW\� DQG�
IOH[LELOLW\� VKRXOG� PLWLJDWH� FURVV�
FXOWXUDO�LVVXHV�

��3URYLGH� VHFXUH� FKDQQHOV��H�J�� YLD�HQ�
FU\SWHG� H�PDLO�� IRU� SHUVRQDO� FRPPX�
QLFDWLRQV� RI� FUHZ� ZLWK� IULHQGV� DQG�
IDPLO\�RQ�JURXQG�

>.DQDV��@��
>+ROODQG��@�

�

������G�RF�8�
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����	�

$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

*HQHUDO��
'HVLJQ�
3ULQFLSOHV�
�

��5HOLDELOLW\��VDIHW\��DQG�UHGXQGDQF\�RI�
(&/66�HTXLSPHQW�DUH�PRVW�LPSRUWDQW�

��$OORFDWLRQ� RI� (&/66� HTXLSPHQW� WR� LQ�
GLYLGXDO� PRGXOHV� VKRXOG� DOVR� EH�
JXLGHG� E\� SRVVLEOH� LQWHUDFWLRQV� ZLWK�
WKH� VSDFHFUDIW� HQYLURQPHQW� �QRLVH��
YLEUDWLRQV��KHDW�ORDGV��

��9DULDEOH� (&/66� LQIUDVWUXFWXUH� �SLSLQJ��
FRQGXLWV�� VKRXOG�EH�SURYLGHG�E\�HDFK�
PRGXOH�

>0HVVHUVFKPLG��@�

��)XOO\�FORVHG�� SXUHO\� ELRORJLFDO� OLIH�
VXSSRUW�V\VWHPV�DUH�DQ�RSWLRQ�RQO\�IRU�
YHU\� ODUJH� DQG� YHU\� ORQJ�WHUP� VWD�
WLRQV�� WKHUHIRUH� %/66� DQG� 3�&� WHFK�
QRORJLHV�PXVW�EH�LQWHJUDWHG�

>'U\VGDOH��@�%LRORJLFDO�
6\VWHPV�

��%LRORJLFDO� V\VWHPV� FDQQRW� EH� FRP�
SDUWPHQWDOL]HG� DQG� PRGXODUL]HG� DV�
SK\VLFR�FKHPLFDO� V\VWHPV� FDQ�� WKLV�
PDNHV� IRU� FRPSOH[� GHVLJQ�� DQDO\VLV�
DQG�VLPXODWLRQ��DQG�RSHUDWLRQ�

>2VEXUJ��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��7KH�IRRG�V\VWHP�LV�D�FUXFLDO�(&/66�DQG�
+)� PLVVLRQ� FRPSRQHQW�� VLQFH� LW� DI�
IHFWV� ERWK� WKH� SK\VLFDO� DQG� WKH� SV\�
FKRORJLFDO�KHDOWK�RI�WKH�FUHZ�

��3UHSODQQHG� PHQXV� DUH� VHOGRP� DG�
KHUHG�WR�E\�FUHZ��EXW�SUHIHUHQFH�RQO\�
PHQXV�WHQG�WR�EH�QXWULWLRQDOO\�LQFRP�
SOHWH�

��3DQWU\�VW\OH��FROOHFWLYH��IRRG�VWRZDJH�
LV� SUHIHUDEOH� WR� LQGLYLGXDO� VWRZDJH�
�L�H��E\�PHDO�RU�E\�FUHZPHPEHU��

>%RXUODQG��@�

��3ODQ� IRU� DW� OHDVW� RQH� FRPPRQ� PHDO�
SHU�GD\�DW�ZKLFK�WKH�ZKROH�FUHZ�SDU�
WLFLSDWHV�

>%RXUODQG��@��
>6WXVWHU��@�

)RRG�

��)RU� PLVVLRQV� XS� WR� VHYHUDO� \HDUV��
VWRUHG� IRRG� VXSSO\� ZLWK� VRPH� VHOHFW�
´IUHVKµ�LWHPV�SURGXFHG�RQ�VLWH�VHHPV�
SUHIHUDEOH�

��,I� VWDWLRQ� LV� ODUJH� HQRXJK� �ORQJ�WHUP�
PLVVLRQ��� D� IHZ� VHOHFW� IRRG� UHVXSSO\�
LWHPV� HQDEOH� RQ�VLWH� IRRG� SURGXFWLRQ�
WKDW�LV�RWKHUZLVH�FRPSOHWH�

>-RQHV��D@��
>'U\VGDOH��@��
>+XQWHU��@�

��0XVW�KDYH� UHJHQHUDWLYH� HOHPHQWV�
�VLJQLILFDQW� UHVXSSO\� UHGXFWLRQV� FDQ�
EH� H[SHFWHG�� LQFOXGH� ZDVWH� ZDWHU�
WUHDWPHQW� DQG� UHJHQHUDWLYH� &2�� UH�
PRYDO�

>0HVVHUVFKPLG��@�

��3URYLGH� HQRXJK� LQWHUQDO� YROXPH� IRU�
YHQWLODWLRQ� GXFWV� �WKH\� WDNH� XS� D� ORW�
RI� VSDFH� LI� WKH\� DUH� ODUJH� HQRXJK� WR�
EH�ORZ�QRLVH��

��3URYLGH�WKUHH�OD\HUV�RI�UHGXQGDQF\�IRU�
FULWLFDO�VSHFLHV��H�J��&2��UHPRYDO��UH�
GXQGDQW�PROHFXODU�VLHYHV���/L2+�FRQ�
WDLQHUV� DV� EDFNXS�� 2�� JHQHUDWLRQ��
HOHFWURO\VLV�� R[\JHQ� ´FDQGOHVµ�� SUHV�
VXUL]HG�VWRUDJH��

>+DLJQHUp��@�

3K\VLFR�
&KHPLFDO�
6\VWHPV�

��&RQVLGHU� RSSRUWXQLWLHV� IRU� V\QHUJLVWLF�
OLQNDJHV�DPRQJ�(&/66��$2&6�DQG�(36�

>2VEXUJ��D@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

6DIHW\� ��,GHQWLI\�HPHUJHQF\�HJUHVV�SDWKV�

��3URYLGH� HPHUJHQF\� HTXLSPHQW� �R[\�
JHQ�PDVN��IODVKOLJKWV��ILUH�H[WLQJXLVK�
HUV�� LQWHUFRP�� HWF��� LQ� VWDQGDUGL]HG�
ORFDWLRQV�IRU�DOO�SUHVVXUL]HG�PRGXOHV�

>6DPSDLR@�

��3URFHVV� NLQHWLFV� DUH� LPSRUWDQW� IRU�
PDVV� EXGJHW� �H�J�� ZDWHU� LQVLGH� SUR�
FHVVLQJ�WDQN��

��&UHZ�PDLQWHQDQFH�DFFHVV�YROXPHV�DUH�
LPSRUWDQW�IRU�YROXPHWULF�FDOFXODWLRQV�

>/HYUL��@�(&/66�
$QDO\VLV�

��6LPXODWH� SDUWLDO� DQG� FRPSOHWH� FRP�
SRQHQW� IDLOXUHV� LQ� DGGLWLRQ� WR� QRUPDO�
RSHUDWLRQV�LQ�RUGHU�WR�GHWHUPLQH�PDU�
JLQV�RI�VDIHW\�

>66':��D@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��+\JLHQH� LV� D� YHU\� SHUVRQDO�FXOWXUDOO\�
GHSHQGHQW� IXQFWLRQ�WKDW�DIIHFWV�FUHZ�
KHDOWK� DV� ZHOO� DV� FUHZ� SV\FKRORJ\��
ODFN�RI�SHUVRQDO�K\JLHQH� LV�D�SUHGLFW�
DEOH� VRXUFH� RI� LQWUD�FUHZ� FRQIOLFW��
WKHUHIRUH��K\JLHQH�VWDQGDUGV�DQG�SUR�
FHGXUHV�PXVW�EH�FOHDUO\�HVWDEOLVKHG�

>+\JLHQH��@��
>6WXVWHU��@�

��0DQGDWRU\� H[HUFLVH� UHTXLUHV� VXLWDEOH�
ERG\�FOHDQVLQJ�IDFLOLWLHV�

>&RQQRUV��@�

+\JLHQH�
�

��%XLOG�XS�RI�RUJDQLF�PDWWHU� �KDLU�� VNLQ�
FHOOV��GXVW��EHKLQG�UDFNV�DQG� LQVWDOOD�
WLRQV� UHTXLUHV� WKDW� WKH\� PXVW� EH� UH�
PRYDEOH�IRU�FOHDQLQJ�

>+DLJQHUp��@�

0HGLFDO�
6XSSOLHV�
DQG�
)DFLOLWLHV�

��3HUPDQHQW�GHGLFDWHG� ´VLFN� ED\µ� LV�
QRW� UHTXLUHG� GXH� WR� GLIILFXOWLHV� LQ�
WUHDWLQJ�VHYHUH�LQMXULHV�DQG�SRVVLELOLW\�
RI� HYDFXDWLRQ� �DW� OHDVW� IRU� /(2� VWD�
WLRQV��

>.LUNSDWULFN��@��
>6LPPRQV��@��
>2EHUJ��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

� ��,66�VW\OH�KHDOWK�FDUH�V\VWHP�DSSURSUL�
DWH� IRU� VWDWLRQV�ZLWK�TXLFN�UHWXUQ�FD�
SDELOLW\�

��$W�OHDVW�WZR�FUHZPHPEHUV�PXVW�KDYH�
DGYDQFHG�PHGLFDO�WUDLQLQJ�

>)XUJLXHOH��@��
>&+H&6��@�

��6PDOO� GRVHV� RI� UDGLDWLRQ� H[SRVXUH�
VSUHDG�RXW�RYHU�D�SURORQJHG�WLPH�DUH�
WROHUDEOH�� HYHQ� LI� WKH� VDPH� GRVH� UH�
FHLYHG� RYHU� D� VKRUW� WLPH� ZRXOG� EH�
GHWULPHQWDO�

>=XEULQ��@�

��$YRLG� ZLQGRZV� LQ� ORFDWLRQV� ZKHUH�
FUHZ�PXVW�VSHQG�PRUH�WKDQ�WZR�KRXUV�
HDFK�GD\��H�J��VOHHS�TXDUWHUV��ODERUD�
WRU\��

>$GDPV��@�

5DGLDWLRQ�

��7KH� UDGLDWLRQ� GRVH� UHFHLYHG� E\� WKH�
FUHZ�RI�D�/(2�VWDWLRQ�LV�DIIHFWHG�GUDV�
WLFDOO\� E\� FKDQJHV� LQ� LQFOLQDWLRQ�
�KLJKHU�LQFOLQDWLRQ�Ã�KLJKHU�GRVH��

>:LOVRQ��@�

�

������G�LF�8�
���	�������A����	�����������	��

$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

$VVHPEO\�
�

��$W� HYHU\� DVVHPEO\� VWDJH�� WKH� VWDWLRQ�
FRQILJXUDWLRQ�PXVW� LQFOXGH� DQ� RSHUD�
WLRQDO�(36��7&6��DQG�$2&6�

��$OO� LQGLYLGXDO� FRPSRQHQWV� PXVW� KDYH�
DXWRQRPRXV� UHQGH]YRXV� DQG� GRFNLQJ�
FDSDELOLW\�� XQOHVV� DVVHPEO\� LV� SHU�
IRUPHG�PDQXDOO\�E\�RQ�VLWH�FUHZ�ZLWK�
URERW�DUP�VXSSRUW�

>66':��D@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

��2YHUDOO� SUHSDUDWLRQ� WLPH� SHU� (9$� LV�
DSSUR[LPDWHO\����FUHZ�KRXUV�

��2QH�KRXU�RI�WDVN�UHODWHG�(9$�ZRUN�UH�
TXLUHV�DSSUR[LPDWHO\���KRXUV�RI�RYHU�
KHDG� (9$� WLPH� �RSHQLQJ�FORVLQJ� DLU�
ORFN��WUDQVODWLQJ��HWF���

��$LUORFN� PXVW� EH� VXIILFLHQWO\� VL]HG� WR�
DFFRPPRGDWH� WZR� VXLWHG� FUHZPHP�
EHUV� DQG� DQ� LQZDUG�RSHQLQJ� RXWHU�
KDWFK�

>)XOOHUWRQ��@�(9$�

��'LUHFW�SUHSDUDWLRQ�WLPH�SHU�(9$��SUH�
EUHDWKH��GRQQLQJ�VXLW��HWF���LV�VHYHUDO�
KRXUV�

>*RGZLQ��@�

��3URYLGH� HQRXJK� GHGLFDWHG� VWRUDJH�
VLWHV� IRU� RUJDQL]HG� VWRUDJH� RI� SDUWV��
RWKHUZLVH� LQYHQWRU\�PDQDJHPHQW�ZLOO�
EHFRPH�YHU\�WLPH�FRQVXPLQJ�

>)XOOHUWRQ��@�5HVXSSO\�

��$Q\� QHZ� FUHZ� RU� UHVXSSO\� IOLJKW�
VKRXOG�EULQJ�LQIRUPDO�JLIWV�VXUSULVHV�

>*RGZLQ��@��
>.DQDV��@�

$XWRPDWLRQ� ��*HQHUDO�LVVXHV��
R�$XWRPDWLRQ�FKDQJHV�KXPDQ�DFWLYLW\�

DQG�LPSRVHV�QHZ�GHPDQGV�RQ�FUHZ��
RIWHQ�LQ�ZD\V�XQLQWHQGHG�DQG�XQDQ�
WLFLSDWHG�E\�WKH�GHVLJQHUV�

R�&RQVHTXHQFHV�RI�SURSRVHG�DXWRPD�
WLRQ�RQ�FUHZ�SHUIRUPDQFH�VKRXOG�EH�
SULPDU\�HYDOXDWLRQ� FULWHULRQ�� LVVXHV�
WR� FRQVLGHU�� PHQWDO� ZRUNORDG��
VLWXDWLRQ� DZDUHQHVV�� FRPSODFHQF\��
DQG�VNLOO�GHJUDGDWLRQ�

R�$XWRPDWLRQ�FDQGLGDWH�DUHDV��DFTXL�
VLWLRQ�RI�LQIRUPDWLRQ��DQDO\VLV�RI�LQ�
IRUPDWLRQ�� VHOHFWLRQ� RI� DFWLRQ�� LP�
SOHPHQWDWLRQ�RI�DFWLRQ�

R�3ODQ�IRU�´QRLVLQHVVµ�RI�UHDO�ZRUOG�

>3DUDVXUDPDQ��@�
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$VSHFW� 'HVLJQ�5XOHV� 6RXUFHV�

� ��&KDUDFWHULVWLFV�IDYRULQJ�PDFKLQHV��
R�6SHHG�DQG�SUHFLVLRQ�IRU�VLPSOH�WDVNV�
R�1R� IDWLJXH� GXULQJ� UHSHWLWLYH� RU�

FKDOOHQJLQJ�WDVNV�
R�'DWD�VWRUDJH�DQG�UHFDOO�FDSDELOLWLHV�
R�+DQGOLQJ�RI�FRPSOH[�RSHUDWLRQV�
R�,QVHQVLWLYLW\�WR�H[WUDQHRXV�IDFWRUV�

��$ELOLWLHV�IDYRULQJ�KXPDQV��
R�3HUFHLYH�SDWWHUQV�DQG�JHQHUDOL]H�
R�,PSURYLVH�DQG�DGDSW�WR�XQH[SHFWHG�

HYHQWV�
R�5HFDOO�UHOHYDQW�IDFWV�
R�5HDVRQ� LQGXFWLYHO\� DQG� XVH� MXGJ�

PHQW�
R�3HUIRUP�ILQH�PDQLSXODWLRQV�
R�3HUIRUP�ZKHQ�RYHUORDGHG�
R�'HWHFW�FHUWDLQ�IRUPV�RI�HQHUJ\�

>0DQ��@�
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([WUHPH�HQYLURQPHQW�DQDORJV�������������
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+DELWDELOLW\ ������[YL���������������������

FRQILJXUDWLRQ ����������������������������� ���
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,QWHUQDWLRQDOH�5DXPVWDWLRQ ���������������[LL�
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,5,6�� ����������������������������������� �������
,635 ���������������������������������������������� ���
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-RLQW�H[SHULHQFH ����������������������������� ���
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/HEHQV]\NOXV�����������������������������������[YL�
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QHZ ������������������������������������������ ���
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OHYHOV ���������������������������������������� ���

0LOLWDU\�SODWIRUPV ��������������������������� ���
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0,66,21&21752/ ������������������� ��������
0RGHO�JHQHUDWLRQ �������������������������� ���
0RGHOLQJ��������������������������������������� ���
0RQRWRQ\�������������������������������������� ���
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1XPHULFDO�VLPXODWLRQ ��������������� �������

LWHUDWLRQ ������������������������������������ ���
2EMHFWLYHV �����������������������������������

PLVVLRQ ������������������������������������� ���
2EOLJDWLRQ��������������������������������������� ��
RSWLPL]DWLRQ����������������������������������� ���
2SWLPL]DWLRQ���������������������������������� ���
2UELWDO�G\QDPLFV ��������������������������� ���
3DUWLFLSDQW�IHHGEDFN��������������������� ����
3DWK�WR�WKH�VWDUV ��������������������������� ����
3ODQXQJVSUREOHP�

E|VDUWLJHV ���������������������������������� [LL�
3ODW]DQJHERW�����������������������������������[L[�
3RODU�EDVHV������������������������������������ ���
3ROLWLFDO�VXSSRUW ������������������������������� ��



,QGH[� 3DJH�����

3RZHU�VRXUFHV �����������������������������������
3RZHU�7RZHU ������������������������������������
3UHVVXUL]HG�PRGXOHV ������������������������
3ULQFLSOHV�

GHVLJQ��������������������������������������� ���
GHVLJQ�SURFHVV��������������������������� ���
GHVLJQ�WHDP������������������������������� ���

3ULQ]LSLHQ�
$UEHLWVIOX� ��������������������������������[YLLL�
%HVDW]XQJ���������������������������������� [L[�
6RIWZDUH ������������������������������������� [[�

3URFHVV ���������������������������������������������
3URGXFWLYLW\ ���������������������������������������
3URGXNWLYLWlW ������������������������������������� L[�
3URJUDPPODXI]HLWHQ������������������������� [LL�
3UR[LPLW\ ������������������������������������������
5DFN�������������������������������������������������
5DGLDWLRQ �����������������������������������������
5DQGEHGLQJXQJHQ ����������������������� L[��[LL�
5DXPIDKUW�

%HJU�QGXQJ���������������������������������[L�
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