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7KH GLVWULFW FRXUW EHORZ JUDQWHG D GLUHFWHG YHUGLFW DV WR QDPHG

3ODLQWLII 6WHYHQ 9DQFH¶V FODLPV� 0U� 9DQFH KDV QRW DSSHDOHG KLV FODLPV
DQG LV QRW D SDUW\ WR WKLV DSSHDO�

�
7KH 6SHQFHU &RXQW\ 3XEOLF 6FKRRO 'LVWULFW LV QRW D OHJDO HQWLW\� %\

FRQVHQW� WKH UHDO 'HIHQGDQW�$SSHOODQW LQ WKLV DFWLRQ ZDV GHHPHG WR EH
%RDUG RI (GXFDWLRQ RI 6SHQFHU &RXQW\�
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� ����G� RU KHU .HQWXFN\ &LYLO 5LJKWV $FW FODLP� %HFDXVH WKH SDUWLHV
KDYH RQO\ DGGUHVVHG 3ODLQWLII¶V 7LWOH ,; FODLP RQ DSSHDO� WKLV &RXUW ZLOO
RQO\ DGGUHVV WKDW FODLP� 6HH $KOHUV Y� 6FKHELO� ��� )��G ���� ��� ��WK
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,Q 'DYLV� WKH 6XSUHPH &RXUW FLWHG WKH 'HSDUWPHQW RI (GXFDWLRQ�

2IILFH RI &LYLO 5LJKWV� 6H[XDO +DUDVVPHQW *XLGDQFH� +DUDVVPHQW RI
6WXGHQWV E\ 6FKRRO (PSOR\HHV� 2WKHU 6WXGHQWV� RU 7KLUG 3DUWLHV� �� )HG�
5HJ� ������ ����������� ������ �2&57LWOH ,;*XLGHOLQHV�� 'DYLV� ���
8�6� DW �������� ,Q GHVFULELQJ D VFKRRO GLVWULFW¶V DSSURSULDWH UHVSRQVH WR
NQRZQ VH[XDO KDUDVVPHQW� WKH 2&5 7LWOH ,; *XLGHOLQHV VWDWH�

F�� �	�0� � �����������0���� �1��� ���� ��������> 6 ��
����� ����� ��� R���� �� � � � F� ������1 � ��G� ��������H� ����
�����'�����  6 ��� �"���1� ���"�01������ � "������ ����� �� A���
D� �����+G��"������,.��+L������8��BD��������������.<7�+	+���
78,C+��
������00��0���� �"�� ���� � �������� �����>���"��������
�������'�������� "� ��6 ���"��"��1�������� ���'����� �0��� ���
����F"1 ��1����� ������1 G���������� ���'�1�>+��	  �"������,.
�+L������8��

$�����������1����� ���	0 �" ���11 � ��������� ���� �����������
��6 ���� ���1 � 
�� ���� ��-��-���� ��� "1����+� � ��� ����11��
�""������� ��� ! ' ������� ��� 1���� ��� �� �"���1� ������"�� �� �
��� ������ ��� � �0��� � ��� ������� ���� ��� ���� �����'� �� �� 
��������+������� ���� ���""����������! ' �������	0 �" �����
��� ���������� �0��� ����$1��H���11 �������+��$'� ��� 6� >���
�� �� "������� ���� '���'������0���� ��������� ��001�"��1 �1�>�
���� ��6���� ���� �� � � � '��� �'� ���1� ����� ���� > � � A "�
! ' �����H�� ��� ���������� �'� �� � � 1�� ��� � ����'' � �" 
��������+

�� ����������������" ������� �	�0� � ������������F"1 ��1�
��� ������1 �� �0��� ����1������'��� �4��>��"��"������" �+G
�������.<7�+	+����78K+��
'������������> � �����"" 0��	0 �" �H�
����� �������"���1�������"��"��1�������'��������1��������>� � 
�� ���� ��� ���� �  �� ��0 �� ��� � � 1�� ��6 ���������� ���
����1�� 1������������� +� �	�"��������1���� � �0��� � ������
>�������� �"��� �01�������'���� ������1 �� �0��� +��$1������
���0����"�1���� �0��� ����� D��� ��������1��������� ��"���1
������"���������� D��� ����� ����"�� ��11�� E��1�������� ������ 
�"���1�������"������� � �0������������������� � ������1�� ��
1����� �'� �� �4��>��"��"������" �+

�
� �������>� � � �� �"���1

*�+�,,-./,. �����������������������

���������������������������

�L

>,@W VKRXOG WDNH LPPHGLDWH DQG DSSURSULDWH VWHSV WR LQYHVWLJDWH
RU RWKHUZLVH GHWHUPLQH ZKDW RFFXUUHG DQG WDNH VWHSV UHDVRQDEO\
FDOFXODWHG WR HQG DQ\ KDUDVVPHQW� HOLPLQDWH D KRVWLOH
HQYLURQPHQW LI RQH KDV EHHQ FUHDWHG� DQG SUHYHQW KDUDVVPHQW
IURP RFFXUULQJ DJDLQ�
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