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«ÂÜû� �H�û¢ë Á¢�à÷ D� ¨�Ç¢�Ç ¨�¢ã ú÷ ZÐm¡ Â�Âì« ê· Á�Ø�$QWRQLR &DVVHVH� 6HOI 'HWHUPLQDWLRQ RI 3HRSOHV� $ /HJDO 5HDSSUDLVDO�

&DPEULGJH� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� �����
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&DVVHVH� LG� DW ���
��

�? �ð�Ç�ðó¡ æÏ�ó¡4XHQWLQ 6NLQQHU� 7KH )RXQGDWLRQV RI 0RGHUQ 3ROLWLFDO 7KRXJKW� &DPEULGJH� &DPEULGJH

8QLYHUVLW\ 3UHVV� ����� WZR YROXPHV�
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ÂÜû¡ �é�ìk¡ ¨�ÂÜû Á�Ø¬ó ¨÷¢ß §ÂÜû �ôß Ý�×�ó�,DQ 6KDSLUR� 7KH (YROXWLRQ RI 5LJKWV LQ /LEHUDO 7KHRU\� &DPEULGJH�

&DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� ����� DW �������
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5RQDOG 'ZRUNLQ� 7DNLQJ 5LJKWV 6HULRXVO\� &DPEULGJH� 0$� +DUYDUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV� ����� DW ����
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:LOO .\POLFND �HG��� 7KH 5LJKWV RI 0LQRULW\ &XOWXUHV� 2[IRUG� 2[IRUG 8QLYHUVLW\ 3UHVV� �����
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*X\ *RRGZLQ *LOO� 7KH 5HIXJHH LQ ,QWHUQDWLRQDO /DZ� &ODUHQGRQ� 2[IRUG� ����� 2Q 3DOHVWLQLDQ 5HIXJHHV LQ

SDUWLFXODU VHH� /H[ 7DNNHQEHUJ� 7KH 6WDWXV RI 7KH 3DOHVWLQLDQ 5HIXJHHV LQ ,QWHUQDWLRQDO /DZ� 2[IRUG DQG 1HZ <RUN�
&ODUHQGRQ 3UHVV� ����� 6XVDQ $NUDP DQG 7HUU\ 5HPSHO� ³5HFRPPHQGDWLRQV IRU 'XUDEOH 6ROXWLRQV IRU 3DOHVWLQLDQ
5HIXJHHV� $ &KDOOHQJH WR WKH 2VOR )UDPHZRUN�´ �� 3DOHVWLQH <HDUERRN RI ,QWHUQDWLRQDO /DZ ������������ *DLO
%ROLQJ� 7KH ���� 3DOHVWLQLDQV DQG WKH ,QGLYLGXDO 5LJKW RI 5HWXUQ� %HWKOHKHP� %DGLO 5HVRXUFH &HQWUH IRU 3DOHVWLQLDQ
5HVLGHQF\ DQG 5HIXJHH 5LJKWV� ����� 6WDF\ +RZOHWW� ³3DOHVWLQLDQ 3ULYDWH 3URSHUW\ 5LJKWV LQ ,VUDHO DQG WKH 2FFXSLHG
7HUULWRULHV´� �� 9DQGHUELOW -RXUQDO RI 7UDQVQDWLRQDO /DZ � �-DQXDU\ ������ DW �������� .DWKOHHQ /DZDQG� ³7KH 5LJKW
RI 5HWXUQ RI 3DOHVWLQLDQV LQ ,QWHUQDWLRQDO /DZ�´ � ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI 5HIXJHH /DZ � ������� DW �������� DQG�
-RKQ 4XLJOH\� ³'LVSODFHG 3DOHVWLQLDQV DQG D 5LJKW RI 5HWXUQ´� �� +DUYDUG ,QWHUQDWLRQDO /DZ -RXUQDO � ������� DW ����

����



� 
�

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

�

�;���)
�����������
������"������5/��������������������������������������� ������5���B����� �)2�P&����
�����������-����&��������3��	����&�
�����3�	���A
���������	���A���;������$�-���������:
��4�-�


����	���������
�-������"���� ����
���������������$�-�*��&��
��������������������������������5
���������&�	5�����	����&�
����	��8����	
�
�:
��	�#�
����

�

��	��	
�������������	����������	���

�


��
����3�����G�������I
��� ���� �5
���9��������������� �B����� �)2� ����	���A��� ;������H�����:
+�����������&�
����*���
���>)���0���"�������� ������ ��
�����I
������B���=�������G��B�A����%

�����B��-=�������I
��		
�����;��Q��	���5����+�
�2����
������	����&�
����	��8������3�����
���9����
����������A��������������������
���������3�;�� "���������3���0�.����3����#�
������������� �	��

+������C�����$�-�	�����	���
�L
������ ��
���	�&�A���ÏÖ�������
��������I
����
�:����C����@��2�
���������
�4)2�6�'�����	����&�
����������3����� ��
��������*��������������������G���	���8������

�$�%��+���
��	����
�	���#&��������	�)�����;�������	� ��
�0����9���
����������
A�������
�������&
D� ������0����Ï×���3�������
���@��A�����������������
����C����������
��5�����
�3�:��A���	��
�����
�

�+���5

�����������������
���+����H�������� ��/����3� �2��,�����������
���������
���$�-������/%
	����&�
������B���=���
���.��B�����
��
2����� ��/�����������ÐÎ�+������-��������������
��3�
+��������
����3�����&�
����B�"���� ��
��	����������� �����������	��������:��A����������+�����
�

����A
��� ��
� ���A�	
����	��
����	
��������������3� +��ÐÏ���� ��
������5

������� �
�	&�����>I���
������

��	
�
���
�� 4)2����� �	��� ��/��	��
�������%�F�� �	-���
������� ��
� ��2���+��� ���

	����&�
�������
��
����3�	�
���ÐÐ�����:�������������
�����/��
����
�	������3�����A����+������-�
��#���:
��

��6������ �	���A��� ���
��
��� :
� ���
������ ���5

���� ����"�� ��-�
�
��� :
� 	���
��� ��-�
�
��
�)�2������������������
����3�+��&���3���-�
��/��������2��/�������
�����������@�)��������9��"���
�

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

ÂÜû¡ �Z�¢àm¡ æ�Âà¬ó�5REHUW $� 'DKO� ³3URFHGXUDO 'HPRFUDF\´ LQ 'HPRFUDF\� /LEHUW\� DQG (TXDOLW\� 2VOR� 1RUZHJLDQ

8QLYHUVLW\ 3UHVV� ����� DW ��������
��

,DQ 6KDSLUR� 'HPRFUDWLF -XVWLFH� 1HZ +DYHQ� &7� <DOH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� ����� RS�FLW�� DW ���
��

ÂÜû¡ �¨�×¡Âë�{¾ôó ¨�Âÿ�j¡� ¨��¡Â³¡ ö�ÿ¢èm¡ [¥ éÂèó¡ �ôß Ý�×�ó�
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&DURO 3DWHPDQ 3DUWLFLSDWLRQ DQG 'HPRFUDWLF 7KHRU\� &DPEULGJH� &DPEULGJH 8QLYHUVLW\ 3UHVV� ����� DQG -� &RKHQ
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6DODPRQ /HVWHU DQG +HOPXW .� $QKHLHU� ³6RFLDO 2ULJLQV RI &LYLO 6RFLHW\� ([SODLQLQJ WKH 1RQSURILW 6HFWRU &URVV�

1DWLRQDOO\�´ � 9ROXQWDV� ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI 9ROXQWDU\ DQG 1RQSURILW 2UJDQL]DWLRQV �� ����� DW ��������
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&DURO 3DWHPDQ� 3DUWLFLSDWLRQ DQG 'HPRFUDWLF 7KHRU\� RS� FLW�� RQ FLYLO VRFLHW\ VHH 0LFKDHO (GZDUGV� 7KH 5LVH DQG

5LVH RI &LYLO 6RFLHW\� 'HYHORSPHQWV� �� �������
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0DNLQJ ,QIRUPHG &KRLFHV� $ 7UDLQHUV 0DQXDO IRU &LYLF (GXFDWLRQ� SURGXFHG E\ WKH &LYLF (GXFDWLRQ IRU
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ÂÜû¡ �Á¢÷¾ó¡ ö´·� ù¢ü¦ôó �ô��¡ÂÇ¡ �Ääó¡ �ôß Ý�×�ó�

0DF%ULGH &RPPLVVLRQ RI (QTXLU\ LQWR WKH /HEDQRQ ,QYDVLRQ RI ����� IRU UHFHQW HYHQWV LQ WKH :HVW %DQN DQG *D]D�
VHH +XPDQLWDULDQ 3ODQ RI $FWLRQ ����� 2FFXSLHG 3DOHVWLQLDQ 7HUULWRU\� *HQHYD DQG 1HZ <RUN� 8QLWHG 1DWLRQV
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LQ WKH ���� 2FFXSLHG 7HUULWRULHV DQG WKH ���� 3DOHVWLQH�,VUDHO &RSLQJ ZLWK WKH 3RVW 2VOR &RQGLWLRQV� ,QIRUPDWLRQ 	
'LVFXVVLRQ %ULHI 1R� �� %HWKOHKHP� %$',/ 5HVRXUFH &HQWHU IRU 3DOHVWLQLDQ 5HVLGHQF\ 	 5HIXJHH 5LJKWV� �����



� ���

������"������,����+����-�	������ !������

�

�����=�������C�#�
���������������� +�3� :�������2� �+�
"��$�%� +����� 	��
-� :3��D� �� 	����
*�
��������A�����	���A
����������	�������	�-�
������������������	#��������� ���:#��+�
����
�

���$�%���������3��������4)���;B�������������������&�
���+�����

�

�����
�� 	��� 
����
����
� ����
���������A��
��
� ;-��
�� 	������ ������ ���������&����� )����� +,�
�����$�%� 	�
����� 	��
������&������ 	��
������������� ����� �	���������
��
��� ���/%� �+�������3�H����

� +�-� ����0
����3� �2����������� �$�&"�� 	#������ 	&�������(����3� �����5� 	��8��$�%������
��������	�#&��3�����E#���$�-�������	���&�0��-�����������

�

�	�#��� 	�������D��� &� +����� 	��
-� �-� ����3� ������ ��� �:���� ��A�� �G��6���
��� �
� E���� ��
����������	������5�"��	�5���B������B���%�J�� ��+��������+��*����
���
����
�������
�
-�*��-����

�4)2� ���� 	��
���� ��������@�)��� ������� �������� 	�'�
� ��� ����
���"������������ B��� �� �����
�����
�$�-�	�#���� 4)2� ���3���#��������A�������������� �B��������5����������	�#���	���
������
��

6���"�	�������� �����	�� �������A�����
������ "���

�

�	�#����������
��������
2=���2��
��-�	5�5�	�����B���*���$�-�:������A��+���
� �)2�+�����:����
���3�������������&�������A3��
�-��������������$�-�6&��
����3�0������C�������3�+2���
���������

	��-� 	����� ���� +���>�� �� �@�)� 	����
�� 	��

���������D�%�$�%� ����� 	��
-�� 	��8������ +�����2
���)����+�������3�C����������3�B��� ����
��������������B��� ���	-�
��0�����
�	 ��������<����B���%

��������	�#&�$�-�����������+���������
-��3�6��5�����	
�����	���A
���0������1�������
 ����ÑÑ�

�

�������������4)2�	����
���
��;�A��
�6������;��
�������
�>)�6��5��L
������� !���1�����	�'�

�H������
� ��
��������)%����������	�#&�J�� �����"����A����3�+�����	��
-��3�+��������� �
��
�������
� �� %�� �	����"��� 	����
����������� �� %�$�%�6��� ����������� 	�� ��������
�����-�
���

��
�+�
"��$�%�	�����+���	��
-�:3��3��
�����������	��&����������������	��������������
���$�%������;
��A���� ��
������
�����������D
���$�-�	�����%�	����
��3������ �#�����
�� �
���������D
���$�-

	3��5������
���
���ÑÒ�

�

�

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

ò�¾¥ �¡P» �¾¬ü÷ @¢à��ªüã ¨à÷¢³%$',/�8QLYHUVLW\ RI *KHQW¶V ([SHUW )RUXPÁ¢ðç�¡ ñ½¢¦¬ó Pü÷ Zç�« ñ�» ú÷ �¡¾�¾b §�´èó¡ ýÀÿ �

¨�øôÈó¡ ¨�ôøàó¡� [ ³�ó¡ Í�Ð_ ÞÇ��¡ ©¢Ç¢�Èó¡ Þø¬o� �E�¾ó¡ H�û¢ìó¡ Þø¬�¡ ú÷ �¨èô¬q £Á¢Ì÷ ú÷ [ïÁ¢Ìm¡ ú÷ ÞÇ¡� ½¾àó ©¡Pl¡��

��
¨�Pàó¡ ¨äôó¢¥ ¨÷ÃÁ ©¾ß� ò�¾¥ ù� ��°÷ îó¿ ú÷�Á¢�� ? �[�ü�ØÈôèó¡ [ ³�ó¡ ñ�· ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡ úøÔ¬«���¢÷�ÏÍÍÐ



� ���

$�����%���������

�

�&�
���� F)�
�����T��+��� 	�#��������� �
�3� ���-��� ����D���� �B���� 	��������� 	��
����������� 	���
;�,�C��&��	���.���	�#���F�� ���
��
�����������@������2������������0�A����
�	�����	���A���D����

����	&�
�
���	��������	��������
��;��������������	������;����$�%� �)2�+2I��5������4)2������&�-� �
�
*��%���������3�-�������������������	�#���������%��
��������	��
�����"���3���������	���A
��%

+���+���	,����	����
%�������+�����	��
-��3�+���=��+���
��H����	�������	������������A�����3��ÑÓ�

����3��A�����+������������3�������������%	��
��������
��
���
�������
����	�� ����/��
����
�+���5

�:
�;�-� ���#&�������A�����������	,����	����
%����;������3�9������+����������3�9��

�#���	�����&��	����&���	�-�
�������#&��������������;��������B�A�%�$�%�>I�������G��4)2�����
�����
��� ���� �%�����I
� �
�&� &�� ����
� ��� �2� 	������ +�&���� 	��
��� ����� /�� �3� ��������

� �5
� ��������������3� 	�� �
� ���	� .(����3� ���������� +�2��
��������
��� �
���� �
� ��5���� 	,����
;�� "���������� ����#&� �������� �������� �
� 	-�
�
� +2����-���9��� �������� 	�-�
���� ������� �%�

��2��@�)��4����-����5

����������3���*�����
�	,�����3������*�� ���A�+2����-�������0����;�����
+�����+������%��-�H������)2��3�	,��
���	��������'�����ÑÔ�

�

��

�

��

�

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

�°÷ ÂÜû¡�
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KWWS���ZZZ�JXDUGLDQ�FR�XN�FRPPHQW�VWRU\������������������KWPO�
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KWWS���ZZZ�JXDUGLDQ�FR�XN�FRPPHQW�VWRU\������������������KWPO
KWWS���ZZZ�JXDUGLDQ�FR�XN�FRPPHQW�VWRU\������������������KWPO�
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