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+LQGX�ZRPHQ¶V�LQKHULWDQFH�ULJKWV�XQGHU
0LWDNVKDUD

+LQGX�ZRPHQ¶V�LQKHULWDQFH�ULJKWV�XQGHU�WKH
+6$�RI�������IRU�WKRVH�SUHYLRXVO\�JRYHUQHG�E\
0LWDNVKDUD�

,Q�D�PDQ¶V�VHSDUDWH�SURSHUW\ ,Q�D�PDQ¶V�VHSDUDWH�SURSHUW\

• :RPHQ�FRXOG�LQKHULW�DV�ZLGRZV�DQG�GDXJKWHUV
RQO\�LQ�WKH�DEVHQFH�RI�IRXU�JHQHUDWLRQV�RI�DJQDWLF
PDOHV��7KH�FKDVWH�ZLGRZ�FDPH�EHIRUH�WKH
GDXJKWHU�DQG�WKH�XQPDUULHG�GDXJKWHU�FDPH
EHIRUH�WKH�PDUULHG�GDXJKWHU�

• 7KH�ZLGRZ��GDXJKWHU��PRWKHU��DQG�VRQ�FDQ
LQKHULW�HTXDO�VKDUHV�

• $�ZRPDQ�FRXOG�JHW�RQO\�D�OLPLWHG�LQWHUHVW�LQ�WKLV
SURSHUW\��$IWHU�KHU�GHDWK�LW�UHYHUWHG�WR�WKH
VRXUFH�

• $�ZRPDQ�JHWV�KHU�SRUWLRQ�DV�DQ�DEVROXWH�HVWDWH�
RYHU�ZKLFK�VKH�KDV�D�IXOO�ULJKW�WR�GLVSRVH�RII�RU
EHTXHDWK�

• $�ZRPDQ�FRXOG�QRW�DOLHQDWH�WKH�SURSHUW\�H[FHSW
LQ�KLJKO\�UHVWULFWHG�FLUFXPVWDQFHV�

• $�ZRPDQ�FRXOG�UHFHLYH�VWULGKDQ�RYHU�ZKLFK�VKH
KDG�DEVROXWH�FRQWURO��EXW�W\SLFDOO\�VWULGKDQ�FRXOG
QRW�LQFOXGH�ODQGHG�SURSHUW\��$QG�WKH
LQWHUSUHWDWLRQV�RI�0LWDNVDUD�WKDW�DOORZHG�VWULGKDQ
WR�LQFOXGH�LPPRYDEOHV��RQO\�JDYH�ZRPHQ�D
OLPLWHG�LQWHUHVW�LQ�VXFK�SURSHUW\�

• $�ZRPDQ�FDQ�LQKHULW�ODQGHG�SURSHUW\�H[FHSW�LQ
WKH�FDVH�RI�³WHQDQF\´�ODQG��WKH�GHYROXWLRQ�RI
ZKLFK�LV�VXEMHFW�WR�VWDWH�OHYHO�WHQXULDO�ODZV�WKDW
VXSHUVHGH�WKH�+6$�

,Q�MRLQW�IDPLO\�SURSHUW\ ,Q�MRLQW�IDPLO\�SURSHUW\

• ,Q�D�PDQ¶V�³QRWLRQDO´�VKDUH�RI�WKH�XQGLYLGHG�MRLQW
IDPLO\�SURSHUW\��WKH�ZLGRZ��GDXJKWHU��PRWKHU
DQG�VRQ�KDYH�FODLPV�WR�HTXDO�VKDUHV��%XW�ZRPHQ
GR�QRW�KDYH�WKH�ULJKW�WR�DVN�IRU�SDUWLWLRQ�RI�WKH
MRLQW�HVWDWH�

• :RPHQ�FRXOG�QRW�EH�FRSDUFHQHUV�LQ�VXFK
SURSHUW\��7KH\�RQO\�KDG�PDLQWHQDQFH�ULJKWV�DV
ZLYHV��ZLGRZV�RU�XQPDUULHG�GDXJKWHUV�

• 7KH�VRQ��DV�D�FRSDUFHQHU��KDV�DQ�LQGHSHQGHQW
ULJKW�E\�ELUWK�LQ�WKH�MRLQW�IDPLO\�SURSHUW\��ZKLOH�D
GDXJKWHU�GRHV�QRW�
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