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7KH (OHYHQWK $PHQGPHQW SURYLGHV DV IROORZV�

7KH -XGLFLDO SRZHU RI WKH 8QLWHG 6WDWHV VKDOO QRW EH
FRQVWUXHG WR H[WHQG WR DQ\ VXLW LQ ODZ RU HTXLW\� FRPPHQFHG RU
SURVHFXWHG DJDLQVW RQH RI WKH 8QLWHG 6WDWHV E\ &LWL]HQV RI
DQRWKHU 6WDWH� RU E\ &LWL]HQV RU 6XEMHFWV RI DQ\ )RUHLJQ 6WDWH�

6HPLQROH 7ULEH RI )ORULGD Y� )ORULGD� ��� 8�6� ��� �� ������� JLYHV D
EULHI KLVWRU\ RI LWV LQWHUSUHWDWLRQ�

�
7KH SHUWLQHQW SURYLVLRQV RI WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW DUH DV

IROORZV�

6HFWLRQ �� $OO SHUVRQV ERUQ RU QDWXUDOL]HG LQ WKH 8QLWHG 6WDWHV�
DQG VXEMHFW WR WKH MXULVGLFWLRQ WKHUHRI� DUH FLWL]HQV RI WKH 8QLWHG
6WDWHV DQG RI WKH 6WDWH ZKHUHLQ WKH\ UHVLGH� 1R 6WDWH VKDOO PDNH
RU HQIRUFH DQ\ ODZ ZKLFK VKDOO DEULGJH WKH SULYLOHJHV RU
LPPXQLWLHV RI FLWL]HQV RI WKH 8QLWHG 6WDWHV� QRU VKDOO DQ\ 6WDWH
GHSULYH DQ\ SHUVRQ RI OLIH� OLEHUW\� RU SURSHUW\ ZLWKRXW GXH
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SURFHVV RI ODZ� QRU GHQ\ WR DQ\ SHUVRQ ZLWKLQ LWV MXULVGLFWLRQ WKH
HTXDO SURWHFWLRQ RI WKH ODZV�

� � � �

6HFWLRQ �� 7KH &RQJUHVV VKDOO KDYH SRZHU WR HQIRUFH� E\
DSSURSULDWH OHJLVODWLRQ� WKH SURYLVLRQV RI WKLV DUWLFOH�

�
/DXUHQFH +� 7ULEH� $PHULFDQ &RQVWLWXWLRQDO /DZ � ���� ��G HG�

������ (YDQ +� &DPLQNHU� 6\PSRVLXP� 6KLIWLQJ 7KH %DODQFH RI 3RZHU"
7KH 6XSUHPH &RXUW� )HGHUDOLVP� DQG 6WDWH 6RYHUHLJQ ,PPXQLW\�
³$SSURSULDWH´ 0HDQV�(QGV &RQVWUDLQWV RQ 6HFWLRQ � 3RZHUV� �� 6WDQ�
/� 5HY� ���� �������
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�
-XGJH 0RRUH� ZKR FRQFXUV LQ RXU RSLQLRQ RQ GXH SURFHVV EXW QRW

HTXDO SURWHFWLRQ� VWDWHV TXLWH FOHDUO\ LQ KHU FRQFXUULQJ RSLQLRQ WKH
SUREOHP ZLWK XSKROGLQJ 7LWOH ,, RQ HTXDO SURWHFWLRQ JURXQGV�

, UHFRJQL]H WKDW D VXEVHW RI GLVFULPLQDWRU\ VWDWH DFWLRQ PD\ EH
UDWLRQDO XQGHU WKH &RQVWLWXWLRQ EXW XQUHDVRQDEOH XQGHU 7LWOH ,,�
,Q RWKHU ZRUGV� 7LWOH ,, PD\ µSURKLELW FRQGXFW ZKLFK LV QRW LWVHOI
XQFRQVWLWXWLRQDO DQG LQWUXGH LQWR OHJLVODWLYH VSKHUHV RI DXWRQRP\
SUHYLRXVO\ UHVHUYHG WR WKH VWDWHV�¶ &LW\ RI %RHUQH Y� )ORUHV� ���
8�6� ���� ��� ���������

%XW -XGJH 0RRUH WKHQ FRQFOXGHV�

+RZHYHU� WKLV SRVVLELOLW\ GRHV QRW QHFHVVDULO\ PHDQ WKDW 7LWOH ,,
H[FHHGV &RQJUHVV¶V HQIRUFHPHQW SRZHU XQGHU 6HFWLRQ � RI WKH
)RXUWHHQWK $PHQGPHQW� 7KH 6XSUHPH &RXUW KDV LQVWUXFWHG WKDW
&RQJUHVV PD\ HQDFW µUHDVRQDEO\ SURSK\ODFWLF OHJLVODWLRQ¶ ZKHQ
IDFHG ZLWK µGLIILFXOW DQG LQWUDFWDEOH SUREOHPV>� ZKLFK@ RIWHQ
UHTXLUH SRZHUIXO UHPHGLHV�¶ .LPPHO Y� )ORULGD %G� RI 5HJHQWV�
��� 8�6� ��� �� ������� ,Q HQDFWLQJ WKH $'$� &RQJUHVV QRWHG
WKDW GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW LQGLYLGXDOV ZLWK GLVDELOLWLHV ZDV µD
VHULRXV DQG SHUYDVLYH SUREOHP�¶ �� 8�6�&� � ������D�����

-XGJH 0RRUH¶V SRVLWLRQ DSSOLHV WR 7LWOH ,, WKH UHDVRQLQJ RI -XVWLFH
%UH\HU¶V GLVVHQWLQJ RSLQLRQ LQ*DUUHWW� %XW WKH SUREOHP LQ IROORZLQJ WKLV
OLQH RI DUJXPHQW LV WKDW WKH PDMRULW\ RI WKH 6XSUHPH &RXUW LQ *DUUHWW

VHHPV WR KDYH UHMHFWHG WKLV SRVLWLRQ LQ UHMHFWLQJ -XVWLFH %UH\HU¶V
GLVVHQWLQJ YLHZSRLQW� 5DWKHU� WKH PDMRULW\ RI WKH 6XSUHPH &RXUW DSSHDUV
WR KDYH HVWDEOLVKHG D FOHDU UXOH WKDW GLVDELOLW\ GLVFULPLQDWLRQGHVHUYHV RQO\
UDWLRQDO EDVLV UHYLHZ DQG WKDW &RQJUHVV PD\ QRW JR EH\RQG WKLV VWDQGDUG
XQGHU WKH (TXDO 3URWHFWLRQ &ODXVH E\ LPSRVLQJ QHZ OLDELOLWLHV RQ WKH
VWDWHV� 7KLV *DUUHWW UXOH ZRXOG DSSHDU WR DSSO\ WR ERWK 7LWOH , DQG 7LWOH
,,� DOWKRXJK WKH &RXUW KDV QRW PDGH WKLV KROGLQJ H[SOLFLW DV WR 7LWOH ,,� DQG
LW LV SRVVLEOH� WKRXJK XQOLNHO\� WKDW D PDMRULW\ RI WKH 6XSUHPH &RXUW PLJKW
GLVWLQJXLVK *DUUHWW DORQJ WKH OLQHV -XGJH 0RRUH SURSRVHV LQ KHU
FRQFXUULQJ RSLQLRQ�
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UHKHDULQJ QR SDUW\ KDG D UHDVRQDEOH RSSRUWXQLW\ WR DGYDQFH WKLV DUJXPHQW�
,Q WKH 'LVWULFW &RXUW� QR SDUW\ DGYDQFHG DQ (OHYHQWK $PHQGPHQW
LPPXQLW\ DUJXPHQW EDUULQJ WKLV DFWLRQ� DQG WKHUHIRUH QR SDUW\ ZDV FDOOHG
XSRQ WR DGYDQFH DQ\ MXVWLILFDWLRQ IRU 7LWOH ,, EDVHG RQ HTXDO SURWHFWLRQ RU
GXH SURFHVV XQGHU 6HFWLRQ � RI WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW� %HIRUH WKH
RULJLQDO SDQHO� WKH 6WDWH DV DSSHOODQW DGYDQFHG QR DUJXPHQW EDVHG RQ WKH
(OHYHQWK $PHQGPHQW LQ LWV RULJLQDO EULHI DQG RQO\ PHQWLRQHG LQ LWV ODVW
UHSO\ EULHI� 7KH 6WDWH¶V LPPXQLW\ DUJXPHQW EHIRUH WKH RULJLQDO SDQHO ZDV
EDVHG RQO\ RQ DQ HTXDO SURWHFWLRQ DUJXPHQW� 7KH SDQHO DFFHSWHG WKH
6WDWH¶V HTXDO SURWHFWLRQ WKHRU\ DQG GLVPLVVHG SODLQWLII¶V DFWLRQ HYHQ
WKRXJK WKH 6WDWH ZDLYHG DQ\ VXFK DUJXPHQW E\ QRW UDLVLQJ LW LQ WKH WULDO
FRXUW RU LQ LWV RULJLQDO EULHI�

2QFH WKH&LYLO 5LJKWV'LYLVLRQ RI WKH -XVWLFH'HSDUWPHQW OHDUQHG WKDW
7LWOH ,, ZDV XQGHU FRQVWLWXWLRQDO DWWDFN EHIRUH WKH RULJLQDO SDQHO� LW VRXJKW
WR LQWHUYHQH XQGHU ��8�6�&� � �����D�� (YHQ WKRXJK � �����D� JUDQWV WKH
JRYHUQPHQW D ULJKW WR LQWHUYHQH ZKHQ WKH FRQVWLWXWLRQDOLW\ RI D IHGHUDO
VWDWXWH LV DWWDFNHG �WKH &RXUW ³VKDOO SHUPLW WKH 8QLWHG 6WDWHV WR LQWHUYHQH
� � � IRU DUJXPHQW RQ WKH TXHVWLRQ RI FRQVWLWXWLRQDOLW\´�� WKH SDQHO LVVXHG
D RQH�OLQH RUGHU GHQ\LQJ LQWHUYHQWLRQ� 7KXV WKH SDQHO SUHYHQWHG WKH
JRYHUQPHQW IURP PDNLQJ DQ\ DUJXPHQW DQG UHDFKHG LWV FRQFOXVLRQ LQ WKH
DEVHQFH RI DQ\ DUJXPHQW EDVHG RQ WKH 'XH 3URFHVV &ODXVH� 7KH HQ EDQF

FRXUW DOORZHG WKH JRYHUQPHQW WR LQWHUYHQH� DQG LW WKHQ ILOHG D EULHI UDLVLQJ

WKH GXH SURFHVV MXVWLILFDWLRQ IRU XSKROGLQJ 7LWOH ,, LQ WKLV FDVH� 0RUHRYHU�

0U�0LFKDHO .LUNPDQ RI WKH 2KLR /HJDO 5LJKWV 6HUYLFH ILOHG DQ H[WHQVLYH

DPLFXV EULHI VXSSRUWLQJ WKH JRYHUQPHQW¶V GXH SURFHVV MXVWLILFDWLRQ IRU

7LWOH ,,� :H WKHUHIRUH EHOLHYH LW DSSURSULDWH WR UHDFK WKH GXH SURFHVV EDVLV

IRU XSKROGLQJ 7LWOH ,,� ,W LV QRW WKH IDXOW RI WKH HQ EDQF &RXUW� RU WKH

JRYHUQPHQW� WKDW WKH RULJLQDO SDQHO FKRVH WR LJQRUH WKH 'XH 3URFHVV

&ODXVH DV D EDVLV IRU 7LWOH ,,�
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,QGHHG� WKH *DUUHWW &RXUW DFNQRZOHGJHG WKDW ³>W@KH RYHUZKHOPLQJ

PDMRULW\ RI >WKH KXQGUHGV RI DFFRXQWV FRPSLOHG E\ -XVWLFH %UH\HU LQ KLV
GLVVHQW@ SHUWDLQ WR DOOHJHG GLVFULPLQDWLRQ E\ WKH 6WDWHV LQ WKH SURYLVLRQ RI
SXEOLF VHUYLFHV DQG SXEOLF DFFRPPRGDWLRQV� ZKLFK DUHDV DUH DGGUHVVHG LQ
7LWOHV ,, DQG ,,, RI WKH $'$�´ ��� 8�6� DW ��� Q���

�
&I� *DUFLD Y� 6�8�1�<� +HDOWK 6FLV� &WU� RI %URRNO\Q� BBB )��G BBB�

���� :/ �������� DW � ��G &LU� 6HSW� ��� ����� �KROGLQJ WKDW 7LWOH ,,
DFWLRQV IRU PRQH\ GDPDJHV PD\ EH EURXJKW E\ SODLQWLIIV ZKR FDQ
³HVWDEOLVK WKDW WKH 7LWOH ,, YLRODWLRQ ZDV PRWLYDWHG E\ GLVFULPLQDWRU\
DQLPXV RU LOO ZLOO EDVHG RQ WKH SODLQWLII¶V GLVDELOLW\´�� VHH DOVR 7KRPSVRQ

Y� &RORUDGR� ��� )��G ����� ����� ���� ���WK &LU� ����� �VWDWLQJ� SRVW�
*DUUHWW� WKDW ³WKLV FRXUW QRZZULWHV RQ D FOHDQ VODWH LQ DGGUHVVLQJ ZKHWKHU
7LWOH ,, RI WKH $'$ LV D YDOLG DEURJDWLRQ RI WKH VWDWHV¶ (OHYHQWK
$PHQGPHQW LPPXQLW\´ DQG KROGLQJ WKDW LW LV QRW��

, DOVR ILQG LQVWUXFWLYH WKH SURFHGXUDO KLVWRU\ RI 'DUH Y� &DOLIRUQLD�
��� )��G ���� ��WK &LU� ������ FHUW� GHQLHG� ��� 8�6� ��� ������� LQ
ZKLFK D GLYLGHG SDQHO RI WKH 1LQWK &LUFXLW QRWHG WKDW ³&RQJUHVV PDGH
H[WHQVLYH IDFWXDO ILQGLQJV UHJDUGLQJ WKH ZLGHVSUHDG DUELWUDU\ DQG
LQYLGLRXV GLVFULPLQDWLRQ ZKLFK GLVDEOHG SHRSOH IDFH´ DQG KHOG WKDW
&RQJUHVV YDOLGO\ DEURJDWHG VWDWH VRYHUHLJQ LPPXQLW\ SXUVXDQW WR LWV
)RXUWHHQWK $PHQGPHQW SRZHUV LQ HQDFWLQJ 7LWOH ,, RI WKH $'$� ,G� DW
����� 7KH 6XSUHPH &RXUW¶V GHQLDO RI FHUWLRUDUL LQ 'DUH FDPH D ZHHN
DIWHU WKH &RXUW DQQRXQFHG *DUUHWW�
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WKRXVDQG GRFXPHQWV´ WKDW HYLGHQFHG ³PDVVLYH GLVFULPLQDWLRQ DQG
VHJUHJDWLRQ LQ DOO DVSHFWV RI OLIH´ DQG ³WKH PRVW H[WUHPH LVRODWLRQ�
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H[SHULHQFHG E\ DQ\ VHJPHQW RI RXU VRFLHW\�´ � 67$)) 2)+286(&200�
21 ('8&� $1' /$%25� ���67 &21*�� /(*,6/$7,9( +,6725< 2) 38%� /�
12� �������� 7+($0(5,&$16 :,7+',6$%,/,7,(6$&7 ������� �&RPP�
3ULQW ����� �³� /(*,6� +,67�´��

�
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ILQGLQJV DERXW HPSOR\PHQW GLVFULPLQDWLRQ DJDLQVW SHUVRQV ZLWK
GLVDELOLWLHV� ��� 8�6� DW �������
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3RQWLDF 6FK� 'LVW�� ��� )��G ��� ����� ��WK &LU� ����� �VFKRROV GLG QRW
YLRODWH WKH )RXUWHHQWK $PHQGPHQW E\ IDLOLQJ WR SURYLGH ³DGGLWLRQDO
VSHFLDO VHUYLFHV´ WR D GHDI DQG PHQWDOO\ KDQGLFDSSHG VWXGHQW ZKR ZDV
HQUROOHG LQ VSHFLDO HGXFDWLRQ SURJUDPV�� 3DUULVK Y� -RKQVRQ� ��� )��G
���� ���� ��� ��WK &LU� ����� �SULVRQ JXDUG UHSHDWHGO\ DVVDXOWHG WZR
SDUDSOHJLF LQPDWHV ZLWK D NQLIH� FDXVHG WKHP WR VLW LQ WKHLU RZQ IHFHV� DQG
WDXQWHG WKHPZLWK UHPDUNV OLNH ³FULSSOHG EDVWDUG´�� FI� 3XVKNLQ Y� 5HJHQWV

RI 8QLY� RI &RORUDGR� ��� )��G ����� ���� ���WK &LU� ����� �GRFWRU

DOOHJHG WKDW VWDWH XQLYHUVLW\ H[FOXGHG KLP IURP LWV 3V\FKLDWULF 5HVLGHQF\

3URJUDP LQ YLRODWLRQ RI WKH 5HKDELOLWDWLRQ $FW EHFDXVH KH VXIIHUHG IURP
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