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,QWURGXFWLRQ

$ PRELOH PXVHXP ZLOO EH FUHDWHG FRQVLVWLQJ RI D UDLO FDU� WUXFN� RU RWKHU YHKLFOH� 7KH H[KLELW YHKLFOH ZLOO

KRXVH SURIHVVLRQDOO\ GHVLJQHG HGXFDWLRQDO PXVHXP GLVSOD\V� 7KH PRELOH PXVHXP FDQ EH LQ XVH EHIRUH D

SHUPDQHQW PXVHXP LV RSHQHG DQG ODWHU ZLOO EH XVHG DV D DGMXQFW WR WKH PXVHXP� 7KH PRELOH PXVHXP

ZLOO WUDYHO WR QHDUE\ WRZQV DQG ZLOO DWWUDFW PXFK DWWHQWLRQ IURP WKH SXEOLF EHFDXVH RI LWV XQLTXH FRQFHSW�

7KH VWURQJHVW DSSHDO RI VXFK DQ H[KLELW LV WKDW LW FDQ EH WDLORUHG WR WKH KLVWRU\ RI HDFK FRPPXQLW\ LW YLVLWV�

3RWHQWLDO DQG 3UREOHPV

7KH SRWHQWLDO RI D UROOLQJ H[KLELW LV JUHDW� 0DQ\ FRPPXQLWLHV FHOHEUDWH IHVWLYDOV� DQQLYHUVDULHV� DQQXDO

ERURXJK GD\V� DQG RWKHU HYHQWV DW ZKLFK WKH H[KLELW FRXOG EH IHDWXUHG� 7KH FRPELQDWLRQ RI ORFDO KLVWRU\

DQG WKH UDLOURDG¶V KLVWRU\ ZLOO EH D SRZHUIXO DWWUDFWLRQ� 2XU H[KLELW FDQ EH WKH VSDUN WKDW VRPH

FRPPXQLWLHV QHHG WR FUHDWH D FHOHEUDWLRQ� 7KH 5&7	+6 RZQV D ZLGH DUUD\ RI LQWHUHVWLQJ DUWLIDFWV ZKLFK

FDQ EH IHDWXUHG LQ H[KLELWV�

,I KLJKZD\ YHKLFOHV DUH XVHG� DGHTXDWH SDUNLQJ VSDFH PXVW EH REWDLQHG� ,I D UDLO FDU LV XVHG� VHYHUDO

SUREOHPV PXVW EH DGGUHVVHG� :H ZLOO QHHG WKH FRRSHUDWLRQ RI WKH KRVW UDLOURDG IRU WKH PXVHXP WUDLQ WR

PRYH� :H ZLOO QHHG IXQGLQJ IRU WKH PRYH RU JUDWLV SHUPLVVLRQ IURP WKH UDLOURDG� (DFK GLVSOD\ ORFDWLRQ

ZLOO QHHG D VLGLQJ RU D UDLO OLQH ZLWK OLWWOH RU QR ZHHNHQG WUDIILF� 2EYLRXVO\� FRPPXQLWLHV RQ DEDQGRQHG

RU RUSKDQHG OLQHV FDQQRW EH UHDFKHG� 6HFXULW\ ZLOO EH QHHGHG WR SURWHFW WKH LQWHJULW\ RI WKH PRELOH

PXVHXP� 9HKLFOHV DQG DUWLIDFWV PXVW EH SURWHFWHG ZKLOH ERWK RQ DQG RII SXEOLF GLVSOD\�

0RELOH 0XVHXP ([KLELWV

7KH H[KLELW YHKLFOH ZLOO FRQWDLQ GLVSOD\V DWWUDFWLYH WR WKH JHQHUDO SXEOLF DQG PXVW LQFOXGH DV PDQ\

LQWHUDFWLYH H[KLELWV DV SRVVLEOH� ,I D VKRUW WUDLQ LV XVHG� WKH ORFRPRWLYH DQG FDERRVH ZLOO EH RSHQ IRU WRXUV�

7KH OLVW RI VXJJHVWHG H[KLELWV EHORZ LV D VWDUWLQJ SRLQW IRU GLVFXVVLRQ RI LWHPV WR EH LQFOXGHG LQ PRELOH

PXVHXP H[KLELWV�

x $ YLGHR VHFWLRQ ZLWK VHDWLQJ WR VKRZ ILOPV RI WKH 5HDGLQJ &RPSDQ\�

x $ SKRWR JDOOHU\ SUHIHUDEO\ ZLWK UDLOURDG VFHQHV IURP WKDW WRZQ RU QHDUE\ UHJLRQ�

x $ VPDOO RSHUDWLQJ PRGHO UDLOURDG OD\RXW ZKLFK YLVLWRUV FRXOG RSHUDWH�

x +DQGRXWV IRU YLVLWRUV� HVSHFLDOO\ FKLOGUHQ� VXFK DV FRORULQJ ERRNV� KLVWRULFDO ERRNOHWV� RU

VRXYHQLUV VXFK DV SRVWFDUGV�

x /LVW RU ERRN RI ORFDO LQGXVWULHV ZKLFK XVHG WKH UDLOURDG DQG LGHQWLILFDWLRQ RI WKHLU SURGXFWV�

x *XHVW ERRN IRU SHRSOH WR UHFRUG WKHLU RZQ PHPRULHV RI WKH UDLOURDG LQ WKDW FRPPXQLW\�

x 7LPH OLQH RI WKH FRPPXQLW\ DQG WKH UDLOURDG WR PDNH FRQQHFWLRQV DQG VKRZ KRZ WKH\ DUH

ZRYHQ WRJHWKHU�

x 6PDOO GLVSOD\ WR SURPRWH DQG DGYHUWLVH RXU SHUPDQHQW PXVHXP VLWH�

&RQFOXVLRQ

$Q DWWUDFWLYH PRELOH PXVHXP� VWDIIHG E\ HQWKXVLDVWLF YROXQWHHUV DQG IHDWXULQJ LQWHUDFWLYH GLVSOD\V� ZLOO

DWWUDFW PDQ\ SHRSOH� :H DOUHDG\ KDYH WKH EDVLFV QHHGHG IRU VXFK DQ H[FLWLQJ H[KLELWLRQ RI 5HDGLQJ

5DLOURDG KHULWDJH�
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