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�������������	����������������	������	������������	�����	��(���������������������	��������������
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'�	�������������	����	�����	
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������������*��������������������������������������	���������	����	���	

��������������������������	��	��������������������������	�����
�	������������	��	�������������������

������������	� �	����� ,3%,� ����������	� �������� ������ ��	������ ��� ��������� ���������� �	����:� ���

��	��������� �	�������������������������-)�����	
� �	� �������� �������� ������	�����������������	�����

����������������������	����������
��������������������	�����	��	
���������������������������������

�	�����������	�����������������������	������	����������������������	�����

+�	��������������	0�������)��������	������
�������������������������������������*��)��������	���

�������������������������	��	�,3%,����������	�������������������������	��������	������	��������,3%,

����������� ������ ����� ��	���� #+#�� ������ ������� �	�� 
����	��	�� ��� ���������� ����� ��������

�)��������	��	��������������������������������
������������	
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8 (����	�����	����������������	��������������	���	�����	������������������������	��,3%,�������

�
	�����	��������������������������������������������!�	���	��#	���	����	���4�	������+�	��"#4+&�

�	��������	��	����	���
����	��	���1�������� ������������	� ������� ��������� �	������������ ���

���	���������������������	�������	���������	��������	����������������	����
�����	����������������	

������������	������������������	���������������	����	�������������������	������
���

6 (�� ������ ����� �	� �������������� ������� ��	���� ��� ,3%,� ��� ��	����� ���	��� ��� ������� �	

�	��������� ������������	� �������� ����� �� ����� �	� ������	
� ��������� ���	
� 
����	��	�� �	�� �����

�������������������%�	���������)�����	���������������	�����	�������������	�������������������	

������(��������������������	����������#$%�����������	�8�����������%�	������	����������	����

�	� ��0%�����	� '������ ����� ���
����� �	� ���� ����������	� ��� #0,3%,�� �	�� ������ �� �� ������� �	�

���������)�����	������������������	G��	�������	�������������	�����

���������

; (��� ���>���� ����� �������� �� ���0����� �	����� ��� �)�����	��� �	� ������������	� ����	�� ���

����������	� ��� ,3%,� �	� ��0%�����	� '������� ����� ���� ���������� ��>������� ��� ������	
� �)���	


�	�����
�� �	�� �����	
� ���� ������	�� ������� ���� ���� ��� �	� ������ ������ "���� �� ���� %�����
��

,���	�����������'�����&�� �	�� ���� �����	
� �	��� ����������!�	�*� �		���� ,3%,�3������� 	����	���

����������	��(������>�������������������	����������������	�������(�������3�����	��������� ��	
��0

�����������0���	������������������������	��������

B 4������������������������>���������������=

•  ������� ���� �	�����
�� ��� �������G�)�����	��� ����	�� ���� ������������	� ��� ������ ������� �	� ���

���������	�����	����	�������������������	������
�����	�����	
����	��������
������������:

•  �������� �	� �	������ ����	�� ��� ���������	� ��� ���� ���� ����� ����� �)�����	���� �	�� �	�������

,3%,�� �	����������,3%,���������	
��� ���� �������	������� ��������� ���������0����	
�������

�	���������	����	����	����������	��	����	�

•  ���������	��	����������	����������������	�����������	�����	����������������	��������������	���	

����	����������������,3%,����������������	��������	
���	�	����	���
����	��	���	��#+#G��	��

�����������	��������	����������0����	
���������	������������������	����
������
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��	� �� ��������	���� �)���	
� �����G�	�����
�� �	�� �	��������	� ������ ������������	� �	�,3%

���������������>����������������������������������	
���	��������0�����	
�������	�������)���	


�)�����	����	�'�������������=

•  1��������	�������	G������������	��	����	�����������������	��	�����,3%H

•  1��������	�������	G������������	��	����	����������0����	
���������	��������	����������������

�	���	������H

•  �����������������	�������	������	�������������������������������������������
��H

•  1������������	�������	��������������������	����	������������	��������H

•  1�� ���� ��	�������	� ������ 
�	������� 	���� ���	���������� ������� ��� ��������	
� ������� �	

�����������	���������������	�����H

•  ����� ����������� ���� �	�������	����	
� ��	�������	G������������	� ����� ����	�� �	�����	
� ����	�

��������	����� �	�� ���������� ������� ���
������� ������� �)��	������� ��	�
���	�� �	�� ���
��

��������������������������	������������	�����	
H

•  1�������������	���������������������	����	��	���������	����������������	��G#+#H

•  1��� ��� ���� ���	������ �	�� �������� ��� ������������	� �	����	���� ���� 	������ ��� ��	��G
����	��	�

�����
��� ����	�� ,3%,�� ,3�+� ",������� 3�������	� �	�� ������� +�������&�� ,3%.� ",������

3�������	�%�������.�����&H

< (����������������	
� ��
����������������	���	�������������	��������� ����������������	�����

�	�������� �	��������	�� �	�� �����	������	� ����� $+#$� ���	���� ���
������� @������� ������� ��

'�������������	���
������������	��������������������������	������G�����	
���������������	������

��	�������� ��� ���� �	��������	�������� �������>����� #	� ���� ��������� �	����������� ���� ��	�������

�
�	��G���������� ����� ���� ����� ���� �������	����� ��� ���	����� ���	����� ����� ���� �	�������� �	

�����������	
��	������	�������������������	���������>������������	
��������0���	�������������

(��������	��������������>������������$+#$����	�������
������������������!�	�����������������

����%,'���	��	����	���������������	
�
����	�,3%���������(������	������������������>�����������

������������$+#$�

�� �!��� �"��	���#"�������#��	�� �	��� �	�

E (������	����>�����������"%�	�����3�����������
�	�&��������������������	�����������	����0�������

6778���	������������	���������	��������	��������������!�	�*�,3%,�3������������"������	�������

,3-4&���	������������	
������	
��������%,'�(���	������������(����������������"������(������

3�����	����	�����	���������	�������	����������
�	�&��������������������������0���������6778�

D #	���� ���� �)������� ��� ��� ;7� ����	� ���� ����� �� �	���� ���������� �	�� A7� ���� ����� �� �������

����	���(�������	������������������������)����������������	�������	���	�������������������	
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•  %�	���������������	�����������	�6A���
����	�����	
��	��)����������������	����	��	
�

•  $�����(�������3�����	����	�����	���������	�������	����������	�����	��	���������0����������������

�������	
�����	
��0�����������0���	���������

87 (������>��������������	�������������2 0��������������	�������	�"#$%&����������	������	�����
�

��� �������������� �������� #�� ����� ��� ������	����� �����	� $+#$� ��� ���� ',-$� "'������ ,������ M

-��	�����$�������	�&�%������$��������	��'������
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#0,3%,� ������� %���� ��	����� ��� �	� �)�������� ���� �	� �����������	��	�� �	�� ��	��*� ��0����	����

������������ ������� ����������� ������������ �����0����� �	�� ����������� ������	������� ������������	� ��� �����

�������".%&��$�	����	��#������	��	
��
����	�����	����������0������	
�����������.%��������������

.%0��
�	���� ������� ������ �	� �)���	
� ����	���������	� �����	���� (��� ��	����� ��� ��������	���

��	�������	� �	�� �������	��� +����� "�+&� ��������������	��	����� 	��� �	������� �	�� �����������.%

������������>��	����	��������	�������������	���$����
����������������	��	���.�	���	��)�������������

����� �����	��	�� ������ 9����	*� ��� .%�� ���� �+� ��	�����	� ����� �	� ����� �	����������� �	��� ���� ��	��

,3%,��(���������������	������	��.%���������0������	
��	��	�������	
������������	
���	�	
�����

���������	����	�������	�������������������	����������	��������������������������������������#	��������	�

�� 	��� ��
��� �	�������	� ��� ���������� �	� ���� ������� ���� $����
��� @���� (��� ,3%� ������ ���� ���

��	�����������������������	
�.%�������������	�������������	�������	���������

��������	�

#	� +�������� 6777�� #+#� "�	� !�������� ���� #	���0'������	�$��������	��!�	�� �� ����� �� ���������� !�	�

"�!&� �	�� #4+&� �
������	�!������*� ���
�������� ���� �������	���1#,.� ����	���� �	��� �� �������� ��������	

�����
��",3%&��������������'������	���$����
���"�$&������������������	�������,3%,��#	���	��6778�

!������*�,3%��������	�����������#+#���������������(����$�����
���������������������$����
���@��

����������������.�	
����	������6778�

,������ ���������� ���� ��� �� ��
���� ��� .%� ������� ��� �����	��	��� �	�� ���� ������*� ����0���

�	


��
����	
� ���� �����	��� $����
������ .%� ��
�	���� �	����	��	���� �� ��������� ��	�������	� ������� $��

%�"����
�&���
���'(((�"����9�����	���+����*�����+&�������	
��	�������������������	�������������	���	�

���������,3%,�����������������"4�.������6777&�

$��	�������	��������������������������	

#	����������8CD7��	��8CC7�!����������������������������	���	������������	
��	��	�������	����������

��� �	������� �	�� �������������� ���������� ���� ���������	��� #�� �� �	�� ��� ���� ������ ���	����� ���� ���

.�������	����$��������	��+����������'��������������	��������	
���	�������������������������	

����� 9	����	�������	��*� �	����
����������,3%,��$�	��� ����������0�������	��������� ���������� �	

�����������������������������������������������������
�� N��	
�����������	��������9��	����*��	���!����
������	������������������	���$����
�������������������

��������(�����������

������� 9����������������������������	���������	*����������� �����������������������������$
������������9���	��������,�	����*���)��	������������

��������	������
�����	����������������������������	
�
����%������	�������	�������������	�������	*�"-���	�6778=�<5E&�
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�������	���	����������������F������������,���������	�	���������������$��������	��3������6777G8�

(���������$����0����	�������� ����F���0,�����	�*�������������2�$,� �	�������	��������	��� �

���	�����	�����	
�.%��	��������
	��������,�������'����	�,��	�",',&��(���,',����������������������

#0,3%,��!����������������� ���0������������.%����������� ����� ������ �	�������	����� ����	�����������	��

�����
����	�����������$�	��������������
�	�����������������������������.%�������������	��	�����������

,3%,�����������	��������(��������������
��	�����2%O;77�777����	
���
�����
�	�����	��� ���������

����	����	���+�����"�+&��(���"�+&��������������6777��	����������������������.��������.�����������	���

�	� ���� ���������	�� ��� ���� ,3%,�� #�� ��� ��0��	����� ��� ���� 67� .%�� �	�� �	������� ��	�� �����

�	�����	
� ���� ���
��� ������� �	��	� "���	�������� ��	��&:� �������� �	������	���*� �	��	�� �	��	� ��� �����

�������� �	��������� ����	�� �	����	��	���� �	�� ����	� ��
��� 
�������� ��	�� ��������	�0�����

��	�������	� "+�������5'����� 6777&� �	�� �� �����0���� �����	��� +����� "'����� 6777&� ����� ������ (��

��������	�0������ ����� ����� �������� �	��� ��
��� ��������� ���	�0������ "��������	����� �	�� ���������

��>����	��� ��������	���	�� �	������ ��	�� �	���������������� ������ �������� ����	��������� ������ �	������	

��������	&��-�������	�0������������������
�����������	�������+��(����+*���	��	
����������	����������

�$��	������6777�

'���	
�����������	��)����	��������	�������	��������������������������	��	�!��������$���������	��	

�)����� ��� �������	�� ������ ��������	��	������� ������� ��� ������	
������0�����.%�������������	� �	� ���

�$��9���	
������������	
�	��������	����
���������	���������������	��	
������������*�����*�"-���	

6778=� 86&�� .%� �������� �� ��	��	��	���� ������ ������ �����	
�� �	�� ���� ��	��� �����	���� ������	� ��

�������� �� �������� ��	�� ��� �	�����
�� .%� ������������	� ���	������� ������� ���� �����	��	�� ��� !������

"��!&�����������.%�������������	��	������$��(�����!���������������	�����,3%,�����������������
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&KDQJHV�UHVXOWLQJ�IURP�ZLGHQHG�SDUWLFLSDWLRQ�LQ�SROLF\

&UHDWLQJ�>D�ZLGHU�QDWLRQDO�FRQVWLWXHQF\�IRU�SRYHUW\�UHGXFWLRQ@�LV�WKH�MRE�RI�WKH�SURFHVV�GLPHQVLRQ�RI�WKH

3563��ZKLFK� LV� DUJXDEO\� WKH�PRVW� LPSRUWDQW� GLPHQVLRQ�� ,I� 3563V� SURYH�PRUH�HIIHFWLYH� DQG� VXVWDLQDEOH

WKDQ�SUHYLRXV�SRYHUW\�UHGXFWLRQ�SODQV��LW�ZLOO�EH�QRW�RQO\�EHFDXVH�WKH\�DUH�EHWWHU�OLQNHG�LQWR�PDLQVWUHDP

UHVRXUFH�DOORFDWLRQ�SURFHVVHV��EXW�DOVR�EHFDXVH�WKH\�DUH�WKH�SURGXFW�RI�D�PRUH�LQFOXVLYH�DQG�SDUWLFLSDWRU\

VW\OH�RI�SROLF\�PDNLQJ��6R��ZKDW�DUH�WKH�LQGLFDWLRQV�RQ�WKH�IHDVLELOLW\�DQG�SRVVLEOH�HIIHFWV�RI�D�JHQXLQHO\

SDUWLFLSDWRU\�DSSURDFK�WR�3563�SUHSDUDWLRQ"

,Q�'HFHPEHU������>LQ�WKH�UHSRUW�RQ�WKH�6FRSLQJ�3KDVH�RI�WKH�VWXG\�±�VHH�2',�����@�ZH�UHSRUWHG

OLPLWHG�ILQGLQJV�RQ�WKH�EDVLV�RI�,�3563�H[SHULHQFH�DQG�DUJXHG�IRU�PRGHVW�H[SHFWDWLRQV�RQ�WKH�GHSWK�DQG

TXDOLW\�RI�WKH�SDUWLFLSDWRU\�SURFHVVHV�WKDW�ZRXOG�EH�LQYROYHG�LQ�WKH�SUHSDUDWLRQ�RI�IXOO�3563V��2Q�WKH�RWKHU

KDQG��ZH� VXJJHVWHG� WKHUH� FRXOG� EH� VLJQLILFDQW� VHFRQG�URXQG� HIIHFWV�� 7KDW� LV�� DV� D� FRQVHTXHQFH� RI� WKH

3563� LQLWLDWLYH�� 1*2V� DQG� FLYLO� VRFLHW\� RUJDQLVDWLRQV� ZRXOG� EH� SURPSWHG� WR� EHFRPH� RUJDQLVHG�� DQG

GHYHORS� FDSDFLWLHV�� IRU� SROLF\� GLDORJXH�� RYHUFRPLQJ� SUHYLRXV� GHILFLHQFLHV� LQ� WKHVH� UHVSHFWV� LQ� WLPH� WR

SDUWLFLSDWH�PRUH�HIIHFWLYHO\�LQ�VXEVHTXHQW�SROLF\�GHEDWHV�DQG�3563�UHYLHZV�

%RWK�H[SHFWDWLRQV�KDYH�EHHQ�FRQILUPHG�E\�WKH�FRPSOHWHG�3KDVH���FRXQWU\�VWXGLHV��+RZHYHU��WKHUH

DUH�VRPH�SDUWLDO�H[FHSWLRQV�RQ�ERWK�FRXQWV��(YHQ�H[SHULHQFHG�QDWLRQDO�REVHUYHUV�RQ�WKH�SURFHVV�LQ�.HQ\D

UHJDUG�LW�DV�KDYLQJ�EHHQ��E\�DOO�UHOHYDQW�VWDQGDUGV��ZLGH��GHHS�DQG�VWURQJO\�µRZQHG¶�E\�WKH�SDUWLFLSDQWV��LI

QRW�E\�WKH�QDWLRQDO�SROLWLFDO�OHDGHUVKLS��6WDNHKROGHU�FRPPLWWHHV�DULVLQJ�IURP�WKLV�SURFHVV�DUH�H[SHFWHG�WR

KDYH�DQ�RQJRLQJ�UROH��D�KLJKO\�HQFRXUDJLQJ�GHYHORSPHQW�

,Q�PRVW�RI�WKH�FRXQWULHV�WKDW�KDYH�UHDFKHG�WKH�VDPH�VWDJH�LQ�WKH�3563�SURFHVV��WKHUH�DUH�UHSRUWV�RI

D�JUHDWHU�RULHQWDWLRQ�WR�SRYHUW\�DV�D�SROLF\�LVVXH��DQG�HIIRUWV�WR�LGHQWLI\�FDSDFLW\�EXLOGLQJ�QHHGV��DPRQJ

WKH� ODUJHU�1*2V��$Q� H[FHSWLRQ� VHHPV� WR� EH�*KDQD��ZKHUH� WKH�JDOYDQLVLQJ�RI�1*2V� IRU� SROLF\� GLDORJXH

RFFXUUHG� WR� VRPH� GHJUHH� XQGHU� WKH�:RUOG� %DQN¶V� 6WUXFWXUDO� $GMXVWPHQW� 3DUWLFLSDWRU\� 5HYLHZ� ,QLWLDWLYH

�6$35,���EXW�KDV�QRW�HQWHUHG�D�QHZ�SKDVH�ZLWK�WKH�3563��7KLV� LV�FRQVLVWHQW�ZLWK�WKH�JHQHUDO�ILQGLQJ�IRU

*KDQD� WKDW� WKH� 3563� KDV� QRW� DSSHDUHG� D� VXIILFLHQWO\� ZHLJKW\� PDWWHU� LQ� WKH� FRQVFLRXVQHVV� RI� WKH

JRYHUQPHQW� DQG� WKH� JHQHUDO�SXEOLF� WR�GR�PRUH� WKDQ�� SHUKDSV�� UHVXOW� LQ� D� IHZ�PRGHVW� SROLF\� VKLIWV�� ,Q

*KDQD��LQVWLWXWLRQDO�FKDQJHV�DSSHDU�QRW�WR�EH�RQ�WKH�DJHQGD�DV�D�UHVXOW�RI�WKH�3563��ZKLFK�LV�QRW�WR�VD\

WKDW�SRVLWLYH�VKLIWV��ZLWK�SRWHQWLDO�EHQHILWV�IRU�WKH�SRRU��ZLOO�QRW�RFFXU�IRU�RWKHU�UHDVRQV�

7KH�QRQ�LQYROYHPHQW�RI�3DUOLDPHQWV

$�GLIILFXOW�TXHVWLRQ�WKDW�WKH�VWXG\�WHDP�LV�VWLOO�JUDSSOLQJ�ZLWK�LV�ZKHWKHU�²�LQ�WKH�FDVHV�ZKHUH�WKH\�DUH

GHILQLWHO\�RFFXUULQJ�²�WKH�DERYH�NLQGV�RI�VSLQ�RIIV�IURP�WKH�3563�GHVLJQ�SURFHVV�ZLOO�FRPH�WR�EH�UHJDUGHG

DV�VLJQLILFDQW�WUDQVIRUPDWLRQV�LQ�WKH�ZD\�FRXQWULHV�PDNH�SROLF\��7KH\�FRXOG�HDVLO\�EH�SRUWUD\HG�QHJDWLYHO\

MXVW�DV�D�QHZ�PHDQV�E\�ZKLFK�GRQRUV�YHQWULORTXL]H�WKHLU�LGHDV�DERXW�GHYHORSPHQW��2Q�WKH�RWKHU�KDQG��ZH

WKLQN�LW�ZRXOG�EH�SUHPDWXUH�WR�GLVFRXQW�ZKDW�LV�KDSSHQLQJ�LQ�WKLV�ZD\��SDUWLFXODUO\�LQ�FRXQWULHV�OLNH�.HQ\D

WKDW� KDYH� VXEVWDQWLDO� FLYLO� VRFLHWLHV� DQG� SULYDWH� VHFWRUV�� LQGHSHQGHQW� PDVV� PHGLD� DQG� D� ODUJH

LQWHOOLJHQWVLD�
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3563V� KDYH� WHQGHG� QRW� WR� LQYROYH� SDUOLDPHQWV�� DV� LQVWLWXWLRQV�� LQ� D�PDMRU� ZD\�� DQG� WKLV� WRR� KDV

SURPSWHG�VRPH�GHEDWH�ZLWKLQ�WKH�VWXG\�WHDP��:H�WKLQN�WKHUH�PD\�EH�VRPH�MXVWLILFDWLRQV�IRU�WKLV��EDVHG
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