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�������;HUR[�&RUSRUDWLRQ��$OOH�5HFKWH�YRUEHKDOWHQ�

'DV�&RS\ULJKW��8UKHEHUVFKXW]��HUVWUHFNW�VLFK��EHU�DOOH�I�U�GHQ�8UKHEHUVFKXW]�LQ�)UDJH�NRPPHQGHQ�0DWHULDOLHQ�XQG�
,QIRUPDWLRQHQ��GLH�JHPl��GHQ�%HVWLPPXQJHQ�GHV�8UKHEHUUHFKWVJHVHW]HV��8UK*��JHQHKPLJW�VLQG��HLQVFKOLH�OLFK�GXUFK�
6RIWZDUH�3URJUDPPH�HQWZLFNHOWH�%LOGVFKLUPDQ]HLJHQ��ZLH�]��%��6\PEROH��%LOGDQ]HLJHQ��$XVVHKHQ�XVZ�

;HUR[���7KH�'RFXPHQW�&RPSDQ\��XQG�GDV�VWLOLVLHUWH�;��VLQG�HLQJHWUDJHQH�0DUNHQ�GHU�;HUR[�&RUSRUDWLRQ�RGHU�YRQ�
;HUR[�(XURSH�

3URGXNWEH]HLFKQXQJHQ��GLH�LQ�GLHVHP�+DQGEXFK�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��VLQG�HYWO��0DUNHQ�RGHU�HLQJHWUDJHQH�0DUNHQ�GHU�
MHZHLOLJHQ�)LUPHQ�XQG�ZHUGHQ�KLHUPLW�DQHUNDQQW��

'LHVHV�+DQGEXFK�HQWKlOW�%LOGVFKLUPGDUVWHOOXQJHQ��GLH�PLW�GHU�6RIWZDUH�=LQF�$SSOLFDWLRQ�)UDPHZRUN��9HUVLRQ�����
HUVWHOOW�ZXUGHQ���-DQXDU������=LQF�6RIWZDUH�,QF�
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(1(5*< 67$5��

$OOH�LQ�GLHVHP�+DQGEXFK�HQWKDOWHQHQ�,QIRUPDWLRQHQ�HQWVSUHFKHQ�GHP�6WDQG�GHU�'UXFNOHJXQJ��;HUR[�(XURSH�EHKlOW�
VLFK�MHGRFK�MHGHU]HLW�GDV�5HFKW�]X�bQGHUXQJHQ�RKQH�%HNDQQWJDEH�YRU��'LHVHV�+DQGEXFK�ZLUG�UHJHOPl�LJ�QHX�
DXIJHOHJW��bQGHUXQJHQ�XQG�WHFKQLVFKH�1HXHUXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GHQ�QDFKIROJHQGHQ�$XVJDEHQ�EHU�FNVLFKWLJW�
LL ;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�5HIHUHQ]KDQGEXFK



7KH�'RFXPHQW�&HQWUH�67�PRGHO�LQFOXGHV�VRIWZDUH�SURYLGHG�E\�WKH�,QWHUQHW�6RIWZDUH�&RQVRUWLXP�

&RS\ULJKW��F�������������������������������������������

7KH�,QWHUQHW�6RIWZDUH�&RQVRUWLXP���'+&3��$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��

5HGLVWULEXWLRQ�DQG�XVH�LQ�VRXUFH�DQG�ELQDU\�IRUPV��ZLWK�RU�ZLWKRXW�PRGLILFDWLRQ��DUH�SHUPLWWHG�SURYLGHG�WKDW�WKH�

IROORZLQJ�FRQGLWLRQV�DUH�PHW��

5HGLVWULEXWLRQV�RI�VRXUFH�FRGH�PXVW�UHWDLQ�WKH�DERYH�FRS\ULJKW�QRWLFH��WKLV�OLVW�RI�FRQGLWLRQV�DQG�WKH�IROORZLQJ�

GLVFODLPHU��

5HGLVWULEXWLRQV�LQ�ELQDU\�IRUP�PXVW�UHSURGXFH�WKH�DERYH�FRS\ULJKW�QRWLFH��WKLV�OLVW�RI�FRQGLWLRQV�DQG�WKH�IROORZLQJ�

GLVFODLPHU�LQ�WKH�GRFXPHQWDWLRQ�DQG�RU�RWKHU�PDWHULDOV�SURYLGHG�ZLWK�WKH�GLVWULEXWLRQ��

1HLWKHU�WKH�QDPH�RI�7KH�,QWHUQHW�6RIWZDUH�&RQVRUWLXP���'+&3�QRU�WKH�QDPHV�RI�LWV�FRQWULEXWRUV�PD\�EH�XVHG�WR�HQGRUVH�

RU�SURPRWH�SURGXFWV�GHULYHG�IURP�WKLV�VRIWZDUH�ZLWKRXW�VSHFLILF�SULRU�ZULWWHQ�SHUPLVVLRQ�

'LHVH�6RIWZDUH�ZLUG�YRQ�7KH�,QWHUQHW�6RIWZDUH�&RQVRUWLXP�XQG�VHLQHQ�3DUWQHUQ�LQ�GHU�YRUOLHJHQGHQ�)RUP�XQG�RKQH�

DXVGU�FNOLFKH�RGHU�VWLOOVFKZHLJHQGH�*DUDQWLHQ�HLQVFKOLH�OLFK��MHGRFK�QLFKW�EHVFKUlQNW�DXI�VWLOOVFKZHLJHQGH�*DUDQWLHQ�

GHU�0DUNWJlQJLJNHLW�RGHU�(LJQXQJ�I�U�HLQHQ�EHVWLPPWHQ�=ZHFN�EHUHLWJHVWHOOW��,Q�NHLQHP�)DOO�KDIWHW�7KH�,QWHUQHW�

6RIWZDUH�&RQVRUWLXP�RGHU�VHLQH�3DUWQHU�I�U�GLUHNWH��LQGLUHNWH��EHLOlXILJ�HQWVWDQGHQH��NRQNUHWH�RGHU�)ROJHVFKlGHQ�

�HLQVFKOLH�OLFK��MHGRFK�QLFKW�EHVFKUlQNW�DXI�GLH�%HVFKDIIXQJ�YRQ�(UVDW]ZDUHQ�XQG�RGHU��'LHQVWOHLVWXQJHQ��
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MHGH�WKHRUHWLVFKH�+DIWXQJ�I�U�6FKlGHQ�±�YHUWUDJOLFK�YHUHLQEDUW��YHUVFKXOGHQVXQDEKlQJLJ�RGHU�IDKUOlVVLJ�±�GLH�GXUFK�GLH�

1XW]XQJ�GLHVHU�6RIWZDUH�HQWVWHKHQ��VHOEVW�ZHQQ�DXI�GLH�0|JOLFKNHLW�GHUDUWLJHU�6FKlGHQ�KLQJHZLHVHQ�ZLUG��
;HUR[�'RFXPHQW�&HQWUH�5HIHUHQ]KDQGEXFK LLL
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