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(FR:DWHU 6\VWHPV JXDUDQWHHV WR WKH RULJLQDO RZQHU WKDW� IRU D SHULRG RI WHQ \HDUV IURP GDWH RI LQVWDOODWLRQ� WKH 52� ZLWK WKH
H[FHSWLRQ RI ILOWHUV� ZLOO EH IUHH IURP GHIHFWV LQ PDWHULDO DQG ZRUNPDQVKLS� ,Q DGGLWLRQ� WKH 52 PHPEUDQH LV JXDUDQWHHG IRU D
SHULRG RI WZR \HDUV� DQG WKH VHGLPHQW�FDUERQ SUHILOWHU DQG WKH WDVWH DQG RGRU SRVWILOWHU DUH DOVR JXDUDQWHHG IRU D SHULRG RI RQH
\HDU� WR EH IUHH IURP GHIHFWV LQPDWHULDO DQGZRUNPDQVKLS� 7KH VHUYLFH OLIH RI WKH 52PHPEUDQH� SUHILOWHU DQGSRVWILOWHU LV GHSHQ�
GHQW RQ SURSHU IHHG ZDWHU TXDOLW\�

(FR:DWHU 6\VWHPV DOVR JXDUDQWHHV WR WKH RULJLQDO RZQHU WKDW WKH HOHFWURQLF IDXFHW� RQ HOHFWURQLF PRGHOV� ZLOO EH IUHH IURP GH�
IHFWV LQ PDWHULDO DQG ZRUNPDQVKLS IRU D SHULRG RI WKUHH \HDUV IURP GDWH RI LQVWDOODWLRQ�

$Q\ GHIHFWLYH SDUW� DV GHVFULEHG DERYH� ZKLFK IDLOV ZLWKLQ WKH VSHFLILHG ZDUUDQW\ SHULRG ZLOO EH UHSDLUHG RU UHSODFHG� )�2�%� RXU
SODQW� 6W� 3DXO� 01�

7KH VROH REOLJDWLRQ RI (FR:DWHU 6\VWHPV� ,QF�� XQGHU WKHVH JXDUDQWHHV� LV WR UHSODFH RU UHSDLU WKH FRPSRQHQW RU SDUW ZKLFK
SURYHV WR EH GHIHFWLYH� ZLWKLQ WKH VSHFLILHG WLPH SHULRG� DQG (FR:DWHU LV QRW OLDEOH IRU FRQVHTXHQWLDO RU LQFLGHQWDO GDPDJHV GXH
WR PLVXVH� DOWHUDWLRQ� QHJOHFW� IUHH]LQJ RU D IRUFH RI QDWXUH� $OO LPSOLHG ZDUUDQWLHV� LQFOXGLQJ DQ\ LPSOLHG ZDUUDQW\ RI PHUFKDQW�
DELOLW\ RURI ILWQHVV IRU D SDUWLFXODU SXUSRVH� DUH GLVFODLPHG WR WKH H[WHQW WKH\ H[WHQGEH\RQG WKH DERYH SHULRGV�1R GHDOHU� DJHQW�
UHSUHVHQWDWLYH� RU RWKHU SHUVRQ LV DXWKRUL]HG WR H[WHQG RU H[SDQG WKHVH JXDUDQWHHV�

6RPH VWDWHV GR QRW DOORZ OLPLWDWLRQV RQ KRZ ORQJ DQ LPSOLHG ZDUUDQW\ ODVWV RU H[FOXVLRQV RU OLPLWDWLRQV RI LQFLGHQWDO RU FRQVH�
TXHQWLDO GDPDJH� VR WKH OLPLWDWLRQV DQG H[FOXVLRQV LQ WKLV ZDUUDQW\PD\ QRW DSSO\ WR \RX� 7KLV ZDUUDQW\ JLYHV \RX VSHFLILF OHJDO
ULJKWV� DQG \RX PD\ KDYH RWKHU ULJKWV ZKLFK YDU\ IURP VWDWH WR VWDWH�
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�� 4XDOLW\ ZDWHU SURGXFWLRQ� DPRXQW RI ZDVWH ZDWHU DQG SHUFHQW UHMHFWLRQ DOO YDU\ ZLWK FKDQJHV LQ SUHVVXUH� WHPSHUDWXUH DQG WRWDO GLVVROYHG
VROLGV� 7KLV 52 V\VWHP FRQWDLQV D UHSODFHDEOH FRPSRQHQW FULWLFDO WR WKH HIILFLHQF\ RI WKH V\VWHP� 5HSODFHPHQW RI WKH 52 FRPSRQHQW
VKRXOG EH ZLWK RQH RI LGHQWLFDO VSHFLILFDWLRQV� DV GHILQHG E\ WKH PDQXIDFWXUHU� WR DVVXUH WKH VDPH HIILFLHQF\ DQG FRQWDPLQDQW UHGXFWLRQ

SHUIRUPDQFH�

�� &KORULQH UHPRYHG �PD[� RI ��� SSP� E\ WKH 52 3UHILOWHU� 5(*8/$5 0$,17(1$1&( ,6 5(48,5('� &KORULQH ZLOO GHVWUR\ WKH 52 PHP�

EUDQH� 6HH SDJH ��

�� 7KLV V\VWHP LV DFFHSWDEOH IRU WUHDWPHQW RI LQIOXHQW FRQFHQWUDWLRQV RI QRPRUH WKDQ ��PJ�/ QLWUDWH� DQG �PJ�/ QLWULWH LQ FRPELQDWLRQPHD�
VXUHG DV 1� DQG LV FHUWLILHG IRU QLWUDWH�QLWULWH UHGXFWLRQ RQO\ RQ ZDWHU VXSSOLHV ZLWK D SUHVVXUH RI ��� N3D ��� SVLJ� RU JUHDWHU�

�� $V WHVWHG WR $16,�16) 6WDQGDUG �� ZLWK VWRUDJH WDQN� :4$ 6������ GDLO\ SURGXFWLRQ UDWH LV �� JDOORQV SHU GD\ IRU RSHQ V\VWHPV�
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&KRULQH WDVWH DQG�RU

RGRU LQ WKH 52 SURGXFW
ZDWHU

7KH SSP RI FKORULQH LQ \RXU ZDWHU VXSSO\
H[FHHGV PD[LPXP OLPLWV� DQG KDV GH�
VWUR\HG WKH 52 PHPEUDQH�

,I WKHZDWHU VXSSO\ FRQWDLQVPRUH WKDQ��� SSPRI FKORULQH� DGGL�
WLRQDO ILOWHULQJ RI WKH ZDWHU VXSSO\ WR WKH 52 LV QHHGHG� &RUUHFW
WKLV FRQGLWLRQ EHIRUH GRLQJ PDLQWHQDQFH RQ WKH 52 V\VWHP�

7KH SUHILOWHU LV QR ORQJHU UHPRYLQJ FKORULQH
IURP WKH ZDWHU VXSSO\�

5HSODFH WKH SUHILOWHU� SRVWILOWHU DQG 52 PHPEUDQH FDUWULGJHV�
IORZ FRQWURO� DQG VFUHHQ�

2WKHU WDVWH DQG�RU RGRU 3RVWILOWHU H[SHQGHG� 5HSODFH WKH SRVWILOWHU FDUWULGJH� ,I WDVWH DQG RGRU SHUVLVWV� UH�
SODFH WKH SUHILOWHU FDUWULGJH 52 PHPEUDQH FDUWULGJH IORZ FRQ�

52 PHPEUDQH FDUWULGJH H[SHQGHG�
SODFH WKH SUHILOWHU FDUWULGJH� 52 PHPEUDQH FDUWULGJH� IORZ FRQ�
WURO� DQG VFUHHQ�

&RQWDPLQDWLRQ LQ SURGXFW ZDWHU VWRUDJH� 8VH VDQLWL]LQJ SURFHGXUHV� 5HSODFH WKH SRVWILOWHU FDUWULGJH�

6\VWHP PDNHV SURGXFW

ZDWHU WRR VORZO\

:DWHU VXSSO\ WR WKH 52 V\VWHP QRW ZLWKLQ
VSHFLILFDWLRQV�

,QFUHDVHZDWHUSUHVVXUH� SUHFRQGLWLRQ WKH ZDWHU� HWF�� DVQHHGHG
WR FRQIRUP EHIRUH GRLQJ PDLQWHQDQFH RQ WKH 52 V\VWHP�

3UHILOWHU RU 52 PHPEUDQH FDUWULGJHV
SOXJJHG ZLWK VHGLPHQWV�

5HSODFH WKH SUHILOWHU FDUWULGJH� ,I UDWH GRHV QRW LQFUHDVH� UHSODFH
WKH SRVWILOWHU FDUWULGJH� 52 PHPEUDQH FDUWULGJH� IORZ FRQWURO�
DQG VFUHHQ�

+LJK WRWDO GLVVROYHG VRO�

LGV �7'6� LQ SURGXFW ZD�

WHU

:DWHU VXSSO\ WR WKH 52 V\VWHP QRW ZLWKLQ
VSHFLILFDWLRQV�

,QFUHDVHZDWHUSUHVVXUH� SUHFRQGLWLRQ WKH ZDWHU� HWF�� DVQHHGHG
WR FRQIRUP EHIRUH GRLQJ PDLQWHQDQFH RQ WKH 52 V\VWHP�

52 PHPEUDQH FDUWULGJH H[SHQGHG� 5HSODFH WKH SUHILOWHU� SRVWILOWHU DQG 52 PHPEUDQH FDUWULGJHV�
IORZ FRQWURO� DQG VFUHHQ�

:DWHU OHDNLQJ IURP IDX�

FHW DLUJDS KROH

'UDLQ VLGH RI IDXFHW DLUJDS ����l WXELQJ�
SOXJJHG� UHVWULFWHG� RU LQFRUUHFWO\ FRQ�
QHFWHG WR GUDLQ SRLQW�

,QVSHFW DQG HOLPLQDWH UHVWULFWLRQ RU SOXJ� 5HIHU WR LQVWDOODWLRQ
LQVWUXFWLRQV IRU SURSHU GUDLQ FRQQHFWLRQ�

52 QRLV\ $XWRPDWLF VKXWRII YDOYH ZRUQ RU GHIHFWLYH� 5HSDLU RU UHSODFH DV QHHGHG �VHH SDUWV OLVW� SDJH ����

6KRUWHQHG IORZ FRQWURO WXELQJ FDXVLQJ JXU�
JOLQJ QRLVH DW 52 IDXFHW DLUJDS�

5HSODFH IORZ FRQWURO WXELQJ� '2 127 &87 7+,6 78%,1*�
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IRU DSSURYDO
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127(� &RGHV LQ WKH VWDWH RI 0DVVDFKXVHWWV UHTXLUH LQVWDOODWLRQ E\ D

OLFHQVHG SOXPEHU� DQG GR QRW SHUPLW WKH XVH RI D VDGGOH YDOYH� )RU

LQVWDOODWLRQ� XVH SOXPELQJ FRGH �����&05 RI WKH &RPPRQZHDOWK RI

0DVVDFKXVHWWV�
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