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3DLG�WKH�7KHVLV�&RQVXOWDWLRQ
IHH�WR�WKH�DSSRLQWHG�%DQN )LOO�LQ�DQG�VLJQ�WKH�7KHVLV

6XEPLVVLRQ�)RUP

6XEPLW�WKH�IRUP�WR�WKH�$FDGHPLF
'LYLVLRQ�DORQJ�ZLWK�WKH�UHTXLUHG

'RFXPHQWV

'HFLVLRQ�RI�WKH�7KHVLV�7LWOH�DQG
$GYLVRU�E\�WKH�+HDG�RI�'HSDUWPHQW
DQG�+HDG�RI�WKH�6WXG\�3URJUDP

7KHVLV�&RQVXOWDWLRQ�3URFHVV
�2QH�6HPHVWHU�

7KHVLV�)LQDOL]HG�DQG�DSSURYHG
E\�VXSHUYLVRU

7KHVLV�([DP�UHJLVWUDWLRQ
DW�WKH�$FDGHPLF�'LYLVLRQ�

7KHVLV�([DP

,I�7KHVLV�LV�XQ¿QLVKHG�
LQ�RQH�VHPHVWHU

.H\�LQ�5$6�DQG�SD\PHQW
EHIRUH�WKH�QH[W�VHPHVWHU�VWDUWV

���)RU�6WXGHQWV�RI�����������&ODVV
����DQG�EHIRUH�
����D��+DV�WDNHQ�D�PLQLPXP�RI�����
��������FUHGLWV�
����E��+DV�FRPSOHWHG�µ0HWKRG�RI�/HJDO
��������5HVHDUFK¶�FRXUVH�ZLWK�PLQLPXP�
��������µ&¶�JUDGH��DQG
����F��*3$�0LQLPXP�RI�����
���)RU�6WXGHQWV�RI�����������&ODVV
����DQG�DIWHU�
����D��+DV�WDNHQ�D�PLQLPXP�RI����
��������FUHGLWV�
����E��+DV�FRPSOHWHG�³0HWKRG�RI�/HJDO
��������5HVHDUFK¶�FRXUVH�ZLWK�PLQLPXP�
��������µ&¶�JUDGH��DQG
����F��*3$�0LQLPXP�RI������
���5HJLVWHUHG�DV�DFWLYH�VWXGHQWV�LQ�WKH
����FXUUHQW�VHPHVWHU

5HTXLUHPHQWV
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