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VLQJOH�UHSRUWV FRQFHUQ�RQH�YDFFLQDWLRQ�GDWH

KDYH�RQO\�PLQRU�V\PSWRPV�DQG�RU�RQH�GLVWLQFW�VHYHUH�HYHQW

FRPSRXQG�UHSRUWV FRQFHUQ�RQH�YDFFLQDWLRQ�GDWH

KDYH�PRUH�WKDQ�RQH�GLVWLQFW�VHYHUH�HYHQW

PXOWLSOH�UHSRUWV FRQFHUQ�PRUH�WKDQ�RQH�YDFFLQDWLRQ�GDWH

KDYH�RQH�RU�PRUH�GLVWLQFW�VHYHUH�HYHQW�IROORZLQJ�HDFK�GDWH

FOXVWHU�UHSRUWV

VLQJOH��PXOWLSOH�RU�FRPSRXQG

RQH�YDFFLQDWLRQ�GDWH�DQG�RU�RQH�VHW�RI�YDFFLQHV�RU�EDGJHV

RU�RQH�DJH�JURXS�RU�RQH�SURYLGHU�RU�DUHD
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ORFDO�UHDFWLRQ PLQRU PLOG�RU�PRGHUDWH�LQMHFWLRQ�VLWH�LQIODPPDWLRQ�RU�RWKHU�ORFDO�V\PSWRPV

PDMRU VHYHUH�RU�SURORQJHG�ORFDO�V\PSWRPV�RU�DEVFHVV

JHQHUDO�LOOQHVV PLQRU PLOG�RU�PRGHUDWH�JHQHUDO�LOOQHVV�QRW�LQFOXGHG�LQ�WKH�RWKHU�VSHFLILF�FDWHJRULHV

PDMRU VHYHUH�JHQHUDO�LOOQHVV��QRW�LQFOXGHG�LQ�WKH�OLVWHG�VSHFLILF�FDWHJRULHV

SHUVLVWHQW�VFUHDPLQJ LQFRQVRODEOH�FU\LQJ�IRU���RU�PRUH�KRXUV�RQ�HQG

JHQHUDO�VNLQ�V\PSWRPV PLQRU VNLQ�V\PSWRPV�QRW�DWWULEXWDEOH�WR�V\VWHPLF�GLVHDVH�RU�ORFDO�UHDFWLRQ

PDMRU VHYHUH�VNLQ�V\PSWRPV�RU�VNLQ�GLVHDVH

GLVFRORXUHG�OHJV GLVHDVH�HQWLW\�ZLWK�GLIIXVH�RU�SDWFK\�GLVFRORUDWLRQ�RI�OHJV�QRW�UHVWULFWHG�WR

LQMHFWLRQ�VLWH�DQG�RU�OHJ�SHWHFKLDH

IDLQWV FROODSVH�ZLWK�SDOORU�RU�F\DQRVLV��OLPSQHVV�DQG�ORVV�RI�FRQVFLRXVQHVV��LQFOXGHG

DUH�DOVR�IDLQWLQJ�DQG�EUHDWK�KROGLQJ�VSHOOV�

ILWV VHL]XUHV�ZLWK�RU�ZLWKRXW�IHYHU��HSLOHSV\�RU�DW\SLFDO�DWWDFNV�WKDW�FRXOG�KDYH�EHHQ

VHL]XUHV

HQFHSKDOLWLV�HQFHSKDORSDWK\ VWXSRU��FRPD�RU�DEQRUPDO�PHQWDO�VWDWXV�IRU�PRUH�WKDQ����KRXUV�QRW�DWWULEXWDEOH

WR�GUXJV��LQWR[LFDWLRQ�RU�SRVW�LFWDO�VWDWH��ZLWK�RU�ZLWKRXW�PDUNHUV�IRU�FHUHEUDO

LQIODPPDWLRQ��DJH�GHSHQGHQW�

DQDSK\ODFWLF�VKRFN OLIH�WKUHDWHQLQJ�FLUFXODWRU\�LQVXIILFLHQF\�LQ�FORVH�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LQWDNH�RI

DOOHUJHQ��ZLWK�RU�ZLWKRXW�ODU\QJHDO�RHGHPD�RU�EURQFKRVSDVP�

GHDWK DQ\�GHDWK�IROORZLQJ�YDFFLQDWLRQ�LUUHVSHFWLYH�RI�FDXVH
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