
SPECIM
EN

��������	
 �����������

������������������������������������������

���������������������������������������

���������������

������ ���� ���� ������ �� ��� ��������
 ��� �� ��� ���������� ��������� �� ���� ������ �������� ���������������� ���� ��

��������������������������������������������������


���������� ���	
�����������	����� �������������� �� ����������	������������������ � ����������������	� �������	�� �� ��!�������������� ��

�������
���
���������������	�������� ���������	�����
���	�	�������

������������
����������	
���������������!��������"#��� ����$$��#%����� �"�

�&�" ' (��) �" *!���#�  � + ,�����$-+�#$+��$!#' !�#�� .+"�" +�� '! /��#" '! %#""� �+((�+.�(��) � /#!+0# % ! �& "# �����

%�!"� -+�# +0+��"� +� ������� +�� !#' !�#� � �� *&�(# �&�" ' (��) �" �� % !�# +�� *&��& +!# �&# !#"1(�  %������������

 ��1!!��0  �  ! +%�#! �&# ����������� ���� +�� '!� ! � �&# #��  % �&# ������ ������ "�+�#� �� �&# �#�(+!+�� �"� �&�"

' (��) ���(1�#" � "�"  %�#%#�"# * ��&�� �&# (�-��"  % (�+.�(��)� �&# (�-��"  % (�+.�(��) +/+�(+.(# � '+) 21�0-#��"� +*+!�"  !

"#��(#-#��"�* �((�.#�!#�1�#��.)�+- 1��"����1!!#��% ! ������� ����� �#%��#������&#�' (��)�

�����	��������������
����� �����
������ ������ "�#$%&' ������ ����� ���	
����� �� ���������
�� �����������������	��������	��������������

�(('%#)$%�*��� ��	������� ���	��3��� �� ������������	������������	�����	
����� ���������� ������� ����������� ���(����	��(����������#4���	���	� � �����

�� 
������������� �����	����������������	������������� ��������� ��� ������� 
����
������ ������ "�#$%&' 
������������ �*!�� "�����	5 6�7

���
��������������������*!�� "��	����������	�
����8�����697���������	�
������������	��������������	����������������	���	�������

+� �(('%#)$%�* ����	����

��������	� ��������� ������������	��������

����������� ����������������������		����������� �������������

�*!�� "! �� ��� �*!�� ����������������� ��� �*!�� ������������� ���	


������ ��
����������� ���	
�����	� ������ �� �������� ���������

��
��������� +��	��� �(('%#)$%�*!� ����������	� ����������� ���

��������	���������������������������������
���������������	�
�����

.� �')%+ ����	5

�� ��������������������	� ���*!�� "��� �������������	��

���$�������������3��������������8

9� � �����
��������� �����	� ��� �*!�� "	��:��� �������������	

�� ���$��������� ��3������� ������� �������������	��������

�����
���������	�������
�������8

;� �� ����������� 
��������� �����	� �� �*!�� " 	��:��� �������

������	�������$�������������3��������������8

<� � ��%$����������������

��������������

�� ��+(�$ ��,!$ + ����	���
���� ��������� 	�������� ��� �������

	����� �������� �	 �����	 �		������� ��
�� ��� ���
�� ������	� ����

	�������������	��������:�����=��
�����������������������:�
����������	�

�� ��+(�$ �� � #-*�'�.,���"�#$!)*"� �/%# !+ )*!� #-*�'�.,

���"�#$!���>�� � #-*�'�.,�� �/%# !


#� ��/ �). � �%�" ����	 ��� 
����� �� ���� ��������� ���� ���

�

�������� $��)#$%/ �)$ ��� ��� �*!�� "� �		������� ���� 9. ��

��������������	�� �������	����� �� ���	
����� ��������� ���� ���

�4
����������������'%#,� �%�"�

%� �)+). !����	� �������3�������� ������� 	���������� �)+). !

���	 ��� �������5 6�7������� ������������	� 	�������	 �� 
�������	�

������� ��
�	�� 
��	���� �� 	������ �� �������	�8 697 
��������

�4��
����� �����
��������	� ��������� �������� ������������	��

��")+). !���4��		���������)+). !06;7��4�	8 6<7�����	� ��

���
����� ����3������� �� ����� ���$��������� ���������� �������

��������� 	
������
����������� �� ����������� �� 
������	��� ������8

6<7
�������	����������� ������� ������������ ���	��� ���������8

6?7��� ��	�������� �����	��������� �� �4
��	� 
��� �� �� ��	���� ���

��+(�$ �� � #-*�'�.,���"�#$!�*" � �/%# ! �������� �� �����

	����� ���� ���� ��������� �� ��$
���������� ��	������	 � ���

�*!�� " �� ����� ��� �*!�� "1!	�
����	���8 6@7��	
���� ���	� �� ��

�������� �������
��	����
����� �� ��������� �� ����� �� �*!�� "��	

��� ������ ��������8 6A7 3�������	 �� �����	 ���	��� ���� ���	 ��

���		���	����������	����������8 ���6B7��������	����� ����

���	���������	������ ���
��	������ � ��		���	���� ���*.2�'

�#$�

0� � "�#$%&' ����	���,�)#- C���*.2�'�#$D ����������� ������� �����

	
����������������@�������������������	�

&� � 2 *! ��!$! ����	 ��� ���	������ ��� ����		�� ��	�	 ��

����	������� ������ �� �

���� �')%+ �� ��%$�������� � �� � ��

�*!�� " �� �����=��	� ��� ���� ���
���� ����������	���� �� �������	

�������	D ���	� �4
��� ���	����������� ��	�	����4
��	�	������� ��

��� ����	��������� 	���������� �����	� �� �

������ �')%+ �� ��%$�

��������� ���	�
�����		�� ����� ��"#��� � < $  �&#! '+)-#��"�

	��	������ �� ��� �� ���	 ��� ������� ��� ����	 �� 	������	 ������

��
����	 �� �������	� �4��
� �	 
������� �� "#��� � < $  �&#!

'+)-#��"��	��	���������

�� �3$ *" "� (��$%*.� �%�" �����	�� ������ .�	���3$ *" "� (��$%*.

� �%�" ���>�� "�

���������3$ *" "� (��$%*.� �%�" �������� �� ��

"#��� ��A�$ �4������ ��������� �������


2� �*!�� "����	5

�� ����� ��	���� 6,����7�� �� ����� 
��	�� �� ������E����� ���	�

	
��������� ���� �+ ����������������	�� �����	�� �� ���	
����8

��

9� ��&!%"%)�% ! ����� ����� ��	����� ��� ����������� ��	��� ��

����(('%#)$%�* ��� ���	
����� ���������� ��	
��� �� ���*.2�'

�#$!��������������������������� ��&!%"%)�,0

;� �� 
��	���� 
�	� �� ������ ������ 
�����
��� 
������� ��������

��������� ������� �� ������ �� ��� ����� �� �������	 ��

�=�������� �4�������	 ��� ������� �������� ���
��� 	���:�������

���	��� �� ��
����� ��������� 
���$����� 	��	������� ���
����

��
����	� ����� ����� ��	����� ��� ��� ���� ��	
��� �� ���

�����		��� �� � ���*.2�' �#$ ��������� ����� 
��������

��+(�$ �� � #-*�'�.,���"�#$!)*"� �/%# !�������������

��������	�����

<� ���	����� ����	� �4������	� ������	������	�� �������
��	��������	

���� �*!�� " �� ��� ����� ��	��� �*!�� "1! ������ ����
�����

��	������� �� ���:��
��� ��� ������ ������*.2�'�#$! ��	���

��	���� ��� ����� ����4���� ���� 	��� �*!�� " ����� �������	�

���
���������������������������
�����

?� ������
������ ���������� ������������	������� �	� �������


��	��	������ �	���������� ��������������������	����

�� � ��&!%"%)�,
��	���� �� � ���������������� ��� ������� ��	
���

�� ��� �����		��� ��� ���*.2�'�#$������ ��� 	��
� ��	���


��	��D	�����	
����������������������������	����������

�� ��� �4���� ���� 	��� 
��	�� �	 ������ ����� ��� ��������� ���

�����������������������	��������� ��&!%"%)�,�

"������:���	�������'������
+�#�1"+�0���
�������
����	

'%$9�F@��6GF>GA7
'���������@



SPECIM
EN

H� �*!�� �6�	�� ��� ����	 ,� �� ,�!� ��� ,����7����	 ��� ��	������

���
���
������������	���	�������

(� �*$ �* $ ����	 ��� ��������� 
����� ������: �����
����	 �����

������	 ��� ����	��		��� �� ���������� ���� ��� ����� �������	

��������	���4������	�������������
�������������:	�

-� �*$ �� ')$ " ���*.2�'�#$! ����	���*.2�'�#$! ����� ���� �	 �

������ ��4�	������� ������	������ 	��������� ������ ����	������ ��

	����	 �� ���������	 �� ��
����� ���	� �����	� 	��������	� ��

����	������	�

�� � �!�*)'�*5��,����	��3��� ����� �����������3��� ��������� ������

�� �����������	���		�� ������������ ���	��� ��� ����� �� ���� �����

���������������	�	5

�� ���	������	������������������
��	�������������������	�
��	�������8

9� ��� 
���������� �� ��������� �� ����� �� 	������ �� �� �����

����������� ��	
������� ��������� �� � 
������������ �����������

��������������������������D	����������
�����8

;� �������������� ��������� �� ����� ����	��� ����� ����� ��
������

����
����

� �!�*)'�*5��,���	��� ������� ��3�����	��� ��� ����� �� ���� ��

�������������������	�	5

�� ����		����8

9� ��	����������������	������� ������ ����� 	�4� 	�4���
����������

������ ��������������� ����	��� 
�	������ �������������
�

��������	����	����
��������

 � ��'%#, � �%�" ����	 ��� 
����� ������ ������� ��� ����
���� ����

	���� �� ��������������	�����	 
��������� ���� 9+� ��� ��� ����

���	
�����4
���	�� �	��������8 
�������� �� �����	� ��� 
���������

�*!�� "� ��'%#,� �%�"����	���
�������������������������
����

���������� ����� ���	
�������� ��	
��� �� ���� ��	������� �������

���	
�����4
���	� �	�������� �� �������	� ���������	���� ��	
��� ��

���� �*!�� "� ��'%#,� �%�"���	��� ����������3$ *" "� (��$%*.

� �%�" �� �� 
����
����� ������� ���	�	 � ��������� ����� ��

	����������	�
�������������

'� � $��)#$%/ �)$ ����	 ��� ���� 	
������� �� ���� 9. �� ���

�����������	�

I� ��&!%"%)�,����	����������� �	��� �������	� 
������	��
�� 3����

�������������� ����)+ "�*!�� "���	�� ��	�������� �� ��������

���� ?GJ ����� ���	������� ������ 	��������	��
��	������ ���
��	���

����� �� ������� ������������������	� �� ����������	�� ������	�����

����� �� �������	 �� �=�������� �4�������	 �� � ������� ��������

���
��� ���� �������������
�������������
����� ������ ���������

������������������������������������������������� ��&!%"%)�% !�

!� ��%$����	� ����������
���������� ��������� ������������ ������� �����	�

�� �*!�� " 	��:��� �)+). !� �� ���	 ��� ������� �������������


���������	� ������� ������	�������
���������		��:��� �=�������������

6���������� ������� ����������� ��3�������	 �� 	
������ 
����������7� ��

�����
���������	 ������� � � ������������ �� ��������� �����

���������� ������� ����������� ���	� 	��:��� ����	� 
�������	� ��4�	 ��

	�	
��	��� �� ���������� �������	�� ����	�������� ������	��
 �� �����

�
�����������������

"� � #-*�'�., ���"�#$! ����	 ���
����� �����������������	 ��

��������� 	�������� ���	�������� ����������� ������: 	�����	�

	������ ���
���
�����	� ����	�� ������������������=��
����� ������	�

��	�������	� ���������� �������	� ������� �����	� ���
���� ���
	� �������


����		�� ����	� ��������
	��������������	��������� �����	����

������
����� �������������� ��	���������� �����	���� ���	���� 	����

��	�������������
���������������������������

�� � #-*�'�.,� �/%# !����	5

�� ����������� ��������� 
��3��� ���������� ��� ���	������� ���

����������� 		���	 �� ������: ����	�	� ��	���� 
���������� ��

�����������8

9� ������	���	����������������� ����������� ���
������ 
����		����

����������������������������	�	��������8

;� ������������		�������	�������8

<� ���������������������������������������������

?� � &!%$ ��	�����
�������������������������8

@� ������������		������ � &!%$ ��	����8

A� ���
���� �� �����������������	 ������: ��	���� ������������

����	�	��	������8����

B� ���
�������������������������	������������	���������������
����

1� ��)" � #� $����	�����������������������������������
�������

���
���������
�����������������������������=������
����		�������������	

����
���������������������������������
������������������������

���������:�������������������	��������������������
��	��	��������

��������������������	���	���	��������	���	��������	����	�������������	

�����������������������������	�	������

/� � &!%$ ����	�����	�����������������������������������	�����		��������

����*$ �* $�������	��������1�������!�	������(������������		�

* � ���*.2�'�#$����	����������������������������������������������

���������		�����������	��
��	�������������		���� � �!�*)'�*5��,��

���������������������������������
���������*!�� "����������
��	��

�������	�����	�����*!�� "�	����������	
��	�������������
����	������5

�� � #-*�'�.,� �/%# ! ��������	��������������

�� � #-*�'�.,���"�#$!����������������3������������������*!�� "1!


����	������� #-*�'�.,� �/%# ! ��������	�����������

� ����
�������������� �*!�� " ���	��	���4��		������ "�#$%&' 

����� ��� �*!�� " 	���������� ������ ��������� �� 
� �	 �)+). ! ��

� 2 *! ��!$! �����	� ��� ���*.2�'�#$ �� ����� ���	 
���� �

���	

������������� �*!�� "� �� ���
��	����� ���	� ���	��� �*!�� " �	

���������	
��	�����������������������*.2�'�#$5

��������6
 �����������������

��������7
 ������������������������������������

� ���� ��� ����� �������� ������� �	
��� ������

�������(����	��(����������������� ����%$������� �����	� �� �*!�� "�����	���� ���*.2�'�#$��

����� ���	
�����

���	�������� 	��:	�)+). !����� ���
���������� �������	�����	
����� �����������������������	�������%$�����������		� ���	��

�� ����������� � ��������	��������� �� ��������	��� ��%$� ���������������
��������� �	������� ���� ��	
��� �� � ��%$� � �����4����	��������� �*!�� "1!

�����	�����������������������	������������� �����
���������	� � ��������	���������')%+ �	� �����

��
������ � ������� 	��������')%+ ������� ���

�������	����D	���	���� ��*����������� 	��������� �� ����������	��������� �	����
������� ����������� ��� ����������	�������	��� ������ ���

(���� ��(�������	������� �4����������������������� ��� ����� ����')%+ �������������	������
��	��������� ��� 2 *! ��!$!�
�� �������� ����

�������������������

�������� ���������')%+ �� �� 
��)+). ���� 2 *! ��!$! �������� �������� ���	����� � ����
�������

�������(���� ��(��������		�� ����� ��

"#��� � ? �����	
����� ������

�������(���� ��(��������	�4���	���
���� �� ����������	�����������
������ ��%$�����	� ��� �*!�� "� * �	����������������

���������������������������������	������������������������������������������	�����	�����%$���������������	�����

�� ���	�������	�������������/ �). � �%�"8����

9� ��	���	 �� � ����� ��� �)+). ! ����� �	 ���	� ���� �����	� ���

�*!�� " ��� ��
����� �� �! ������ ��� ��'%#, � �%�"� �� ��

�

������� �3$ *" " � (��$%*. � �%�"� 
��	���� �� ��� ����	��

���	�
�����

"������:���	�������'������
+�#�1"+�0���
�������
����	

'%$9�F@��6GF>GA7
'����9����@



SPECIM
EN

�� *��� ��	
��� �� 	��� ��	�������	�	������������	
����� � ����
��

�	 
��� ����� �

������� (����	 ��(������� ����� "#��� � ? �����	


�������������������5

�� ������	��������� ���������	�	��4�������	� ��� �*!�� "����

��%$����������! ��� ���������	� ��=����� �� ��
��� �� ���

������������ ����3������� ������������ ���	��� �4���� ���

�

������� (����	 �� (������� ��������� ��� ����� ������ �����

3������� �	 ������� �� 	��� ��%$��� ������ � ���� 
��� ��

��
�	����������� 	��� 
��� ��	��� 3������� �	���	��� �4����

�����

��������(����	����(�����������������8

�� 
������	�� ����	�� �����	� ����������	�� ��	��� ��%$���

� 	�������� �� ���������� �� �

� ��� �� �����	� �� 
������

������������������	��������	8

��������8
 �������������

��� �*!�� �	���������������������� �)+). !�� � 2 *! ��!$!����������

��������������	���������������������	�
�����	����������

���������')%+ 5

+� ������������	����
�������	������������������������������5

�� ��������3���������	��:��		����	��	���������������		���������������


��	��8

9� 
�	������������������		������	������������������		�����	����

���������
��
���8

.� ������������	����
�������	������������������������������5

����������������������������������������������������������	�

��
����������

���
���������
����������������������������:�������������������

���		� ��)" � #� $��	����������:��	��������������������	��������

�������������������
��
����������������
���8����
�������	���
�������

��	�

��
���������������	�������������
���8

9��������������������������������������������������������������8

�� 
������	 �� �

���	 ����	 �� �� 	��� "��� ����� �� ��

��=������ �� �� 	���3�������� ��� *�	���������� ���������� ��

�

��������������	�����
�������������������������	��������	8����

�� ���	������ �4
��	�	� ��������� �
 �� K9?G 
�� ��� K?�GGG 
��

����� ��� )��� ��		���������	�� ����	� �� �����		���������	��

����	 ��)��� ��
����	 �� �������	� �������� � )�� �� )���

��
����	 ��  �� ��=��	� �� �		�	���� 1	 �� ��� ����	�������� ��

�����	�����������������"����

9� *��� ��	
��� �� 	��� ��	�������	�	������������	
����� *�����
��

���������� �� ����

�������(����	��(�������	�� ����� ��"#��� � ? ��

���	
����� �����	�	 ��� �4
��	�	�������� �1	����� ���� �����	�

��	�	�� ��� �4
��	�		�� ����� ��"#��� � < $  �&#! '+)-#��"�

	��	���������

��������9
 ������������������������������������������

+� (����	����(�������

!�������		����������� ���*!�� "!����� ���	
����� ��������� ��

���*.2�'�#$!� ��������� ����������	�� �')%+!
��	����� �� �!��

��%$!�������� �� ��������� ��� 2 *! ��!$!��������� �����	� � 

�����
�����������	��
������	��	�������	5

�� �)#-����*.2�'��#$��%+%$

��� ����� �� �������� 	
������� �� ��� �����������	 �	 ,#���

���*.2�'�#$� �	�������� ������������� ����)+). !���� 2 *! 

��!$! ���	��� ��� ��� �� �� ���������� ����� ��� 	��� ��

�*$ �� ')$ "���*.2�'�#$!


9� ��'%#,��..� .)$ ��%+%$

"��3��� �� 
����	���� ������������� �������� ����������	������

��������������	� ,'����+��������� �	�����	� � ����
���� ��

�� ������������*!�� "! ����� ���	
������� ����)+). ! ���

� 2 *! ��!$! �������� ��� ��� �')%+! ���� �����	� ���

��	����	 ��� ��
����� �� �! ������ ��� ��'%#, � �%�" �� ��

�

��������3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"

.� �)+). !���� 2 *! ��!$! ������������(����	����(�������

+��������	 
��� ���� ��	
��� �� � ���*.2�'�#$� ��������� ������	


����	�)+). !���������	
����	� 2 *! ��!$!� ���	��3��� ��

��� �

������� (����	��(�������� +��� 2 *! ��!$! ���� ��	
��� �� �

�')%+ �� ��%$	������
������������������ ����

�������(����	��

(�������� ��� ��� ���������� ������� 	��� (����	 ��(������� ��� ���

� 2 *! ��!$!� ����� 	������ ��������� ��������� �� 
��)+). !

����������������������������	��� �')%+ �� ��%$�

�� � "�#$%&' 

��� (���� ��(������� 	����� �� ��� �����������	 �	 �

���� �� ,#���

���*.2�'�#$� �	 �� �4��		 ����� ,#��� ���*.2�'�#$� "�#$%&' �

������� ����� 	����� �� ���� @ ����� �����������	� ��� 	����
� ���

�)+). !���� 2 *! ��!$!� �
�� ��������� ������ "�#$%&' � ����

��	
��� �� �')%+! ���	��� ��� ������ ���*.2�'�#$�� �*$ �� ')$ "

���*.2�'�#$!� ��� � "�#$%&' ������ 	�������	� �� �

���� �� ���


����� ��� 2 *! ��!$!� ��� 	� ��=��	�� ��� 	������:� ������


����� ������ ���� "�#$%&' ������ �� �

��
���������� 
�����	� � 

��������� ������ ��� ��� �������
��)+). ! ��� � 2 *! ��!$!

�������	
����������� ���*.2�'�#$�������4����	����� "�#$%&' �

�� �*$ �� ')$ "����*.2�'��#$!

+���')%+!��� �)+). !����������� 2 *! ��!$!����� ���	���� ���

	��������*.2�'�#$� �������� ���� ���*$ �� ')$ "���*.2�'�#$!�����

�� ���	������ �� ���� ���	�� ��� ��� 	����� ���*.2�'�#$��� 	���

�')%+!������	��3��� �� ��� #��� ���*.2�'�#$(���� ��(����������

� "�#$%&' �	 	�� ����� �� ��� �����������	� "��� ���*.2�'�#$�

�������� ���� �� �*$ �� ')$ " ���*.2�'�#$!� ������������ �� ����

�������� �� ��� ���� �� ����� ��� ������	� ��	��� ���*.2�'�#$!

��������	� ��� ���*.2�'�#$��������	� �� �*$ �� ')$ " ���*.2�'

�#$!��������� 
���� �� ����

�������� $��)#$%/ �)$ � �����	������

�� ������������� ���	
������� ��� �*!�� "��� ����	��� ���*.2�'

�#$! �� �*$ �� ')$ " ���*.2�'�#$!� ���� ��	��� �����	� ���*.2�'

�#$! �� �*$ �� ')$ " ���*.2�'�#$! ����� ����� ��� � $��)#$%/ �)$ 

���������������������������'%#,�� �%�"�

��������:
 �4��������

�� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� ����� ��

��	����	�� �� ���������� ��������	���*.2�'�#$!8 
�������� ��������

���	�4���	���	������� �

��� � 2 *! ��!$!�� ��� �*!�� �1!�����

������ �� 	��� �')%+ ���������� �	 � 3������� �����	�� �������

����������������	�� �����	�����		����� ������� ������ �����	�� �� 
���

������ ���������� �� �� �����	� � ��� ��	����� �� ����� ���� ���

�*!�� "	�����������	� ��� �*!�� ���� ��� 2 *! ��!$!
�������

�*!�� �8

�� ������� �� ������������ ����������� �� ���������� ���� �*!�� "� ��

�� 
��	�� �� ����� ��� ���� �� ����� �� �*!�� " �	 ������

��	
��	����8

#� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� �� �������� ��

�*!�� " �		���	����� ���������� �� ���������� ������� ���������

����8 ��� ���	���	��� �

��� ����������� �*!�� "����� ����������

������	��������	�������������������������8

"������:���	�������'������
+�#�1"+�0���
�������
����	

'%$9�F@��6GF>GA7
'����;����@



SPECIM
EN

%� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� ���


�������������������������
�������	������	��������
��	�����������8

�� �������	��������������������������*!�� "8���

9� ���������	�����������	����*!�� "8���

;� ����� �	 ���������� ���� �� �*!�� " ������� �� ������

�����	��
�����������8���

<� ������� ���*!�� "�	� ��������� �������� 
������ �� 
�����
��

	���:������8

0� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� �����������

�� ��� "��������	 +�� �� �F;; �	 �������8 ��� "��������	

#4������+�� ���F;< �	�������8 ��� ����	����� ���
��+��

���F<G8 ��� ����	����� +���	��	 +��8 ��� #�
���� !���������

������ "������ +�� ���FA< �	 �������8 �� "���� .��� ":

"��������	(��� �� ��	������ �������� 	������ ����������� �� ��

���������������������		����
��	������������8

&� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� ���

��	�������������:��
���������*!�� "8

�� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� 
���������

������� ���	��� '���������������	���������� ��������� 
��������


��	�������� ���������������� �������������� ����	��	�����

��	��� 	��	����� ��	�� �	������� �� ����� ��������� ����:���

��� ����������� ��
���� �������� �� ��������	� #����������

�������	������ ����� 	�������� �� ��� ��� �������� ���������	� ��

������ ��������� ����������� ������ � 	�������� �� ��� ��

�����������%$���	����������������������������������
��������8

2� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� �	��	��	��

�	��	��	$�������������������	8

H� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� ����	�	��

�4
��	�	 �������� � �� �*!�� " �� �����	 �� ������� ��
����

��
����� �
������ 	�

������ �� ������ ��� �*!�� "1!
������	�

��������� 
������	 ����� �����
����� ��� �*!�� "1! 
������	 ��

	������	��������������:��
����8

(� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� ��

��������� ���� ��� �4������� ����	� �	������	 �� �	������	��


����������	�8

-� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� ������������

�� �����������������	�� �������
����� ��������� ��� ��� ������� ��

��������������	��������� 	����� 	
�:�� �������� �� ����:���� ���

������	 �� ��	� ������ ����
����� �*$ �* $� ������ 	���������

�����������������	�� ����� �����	��������8 
��������������� ���	

�4���	���	������� �

��� �������	� �������
����	� ��	��������	��

������	 �� ����
����� �*$ �* $� ����� �� �����������������	

�����	������������� ��� �*!�� "1!�
��������������������� ��� �

��	�����������*!�� "1!���*.2�'�#$8

�� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� ����� ���� ��

������������������������
������ �� ���
����� 
��� 	������

�*!�� "���������*!�� "1!������8

 � ������������	����
�������	������������������������������5

�� ���������������������������	��	�������������8

9� ��	���������������8

;� ��������������
�������	���		�
�������	8���

<� ����������
�������8

'� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� ��

��	�������� ���������� ��		��������� ����4�	� �$����	 �� �����

�������������	�� �����
���������� 
��	
��������	�����	�����

�*!�� "� �� ��&!%"%)�,� �� �� ����� ����� 
���� ��������� ���

��� ������� �� ������	 ������� ����� ��� ����
���� ���	����

'��������� +��� �� �������� 	���� �� ������� ����$	
�� 	������	�

���>�� ������� �������� 	������ �������	������� ��� �� ����������

��������������
��	��D	���������D	����������	����	���8

I� ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� ��

��	����������� �� �� ��	�	� ���������� ��� ��� ������� ��� �����

������ ������ ��������� ������ ���:������� ��������������� ����

�������
� ��	������� ������� 	�4��� ����������� �� 
�������8

!� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� �� ��	����D	

������ ���������� ���>�� �������� ��� ���>�� 	�������� ��� ��

����	�������������������	����������	������>�����	�����������8

"� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� ������������

�� ������ 
��	����
��
��� �� ����	����� �� ������� � ��	����

��������������8

�� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� ������������

�� 
��
��� �� ������� �� �������� �� �	�������� 
��3����� ��

���������������8

1� ������������	����
�������	������������������������������5

�� ��
���� �� 
������ ����������� �')%+!� ������	� ������������

������	��������� ���������
��������� �� ����	���������������

��������� �� �� ������ ��� ����
���� ���� �����	
������

�� ����� 
���� ������� ���	 �	 � �������� ��
�������� ��

	������	 �� ����� �� �������� �� ������� ���� ��� 	��� ��

	��	�������� ��� 	��� ����� ������	����� �� 	��������

����������������������������8���

9� ������� ���*.2�'�#$�������� ��������� ������ ��������

���� � ���*.2�'�#$ ��������� �� ������� ������� �����

���	�������*$ �� ')$ "���*.2�'�#$!8

/� ������������	����
�������	������������������������������5

�� �����*.2�'�#$� ����� ������	����� �� 	�������� ����� ��	

���� ��� 	��3��� ����������������� ����� ����� �������


�������������������������������������	�
����8���

9� ������� ���*.2�'�#$�������� ��������� ������ ��������

���� � ���*.2�'�#$����� ��	 ���� ��� 	��3��� ��	���

�����������������	�������*$ �� ')$ "���*.2�'�#$!8

* � ��������� ��	�� �
��� ���	��� ��� ���� ������������ �� � ���*.2�'

�#$������� �� ����������������� 
���� �� ��� ��������� �����

��'%#,� �%�"��� ���� ���������������� �����������������������	


������ ��� ������������� ����
�����		��� � ��� �*!�� ���

����� ���	 
���� �	 � ���������	 ��������� � ��
��������� ���

�*!�� " :��� �� ���	����� ����� ���� ����	��� ���� ���

���*.2�'�#$���������������������� �')%+ 8

L� ��������� ��	���
��� ���	��� ��� ��� �� �������������� ����������

������������� �� ������������������ �������� �4
��		� ��
������

���	���������������� �� ��������� ��������� �*!�� " ��� ��

	������� �����6��	7�� ��
������ �����6��	7� 
��������������

���� ���	�4���	��� 	������� �

� �� ���')%+! ��������� ��	��

�
��� ���	��� ��� ��� �� ������������ �� �����*.2�'�#$���� ��

�����
��� � �� �*!�� " �� ��� 
����	��� �� ��+(�$ � �

� #-*�'�.,���"�#$!)*"� �/%# ! �� ��	������� �����6��	7��

��
������������6��	78

)� ������� ���
��	���� �������������� ��	���
��� ���	��� ��� ���

�� ������������ �� �����*.2�'�#$�� ��� ����� 	��� ���*.2�'

�#$���	 ��� ������� ��� 
����	��� ����+(�$ �� � #-*�'�.,

���"�#$!)*"� �/%# ! ���	����
��	������������

"������:���	�������'������
+�#�1"+�0���
�������
����	

'%$9�F@��6GF>GA7
'����<����@



SPECIM
EN

�3$ *" " � (��$%*. � �%�"! 
������ �������������� �� ����� �� ��
���

�')%+! ���� ���	� ���� ���*.2�'�#$! ����� ����� 	��	�=���� �� ���

� $��)#$%/ �)$ �		������ ���� 9. ����������������	� ��� 
���� �� ���

����������������������������� ���������������
����� ����� ��� �4����

�����'%#,� �%�" �� ������ ���	��
� ����������
�����������
�����

 ��� �� ������� �3$ *" " � (��$%*. � �%�"! �� ��� �� ��������� ���

�3$ *" " � (��$%*. � �%�"! 	������ 
��� ����� ��� �� �������� �� ���

(����	 �� (������� ��� ��� ���������� 
�������� ��'%#, � �%�"� ���

�3$ *" " � (��$%*. � �%�"! 	������� ������	� �� ����	���� ��� (����	 ��

(������������� 	������ ��� ��4���� �������� ����� �*!�� ���� ��� ��'%#,

� �%�"������� �3$ *" "� (��$%*.� �%�"!�����������

+� .�	���3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"

�����	
�����	����������������������� ������������6����� �������

������� �� 
� � 
������ ���� ���7� � .�	�� �3$ *" " � (��$%*.

� �%�" �	 ������������ 
������� ������� ���������� ������� ���	

����������4���	��� ��������� �')%+! ���	� ���� �����	� ��� �*!�� "

��� ��
����� �� �!������ ��� @G��
������������������������ ���

��������� ���� �������������� ������������� ���	��� ���� ���*.2�'

�#$! ���� ���:
���� ���� ����� ���� $��)#$%/ �)$ ���
���� �� ���

������������������	�������������������������������

���.�	���3$ *" " � (��$%*.� �%�"���	��� �

��� �')%+! ����

��������������� ������� ��	������ ��� �*!�� "
�����	�	�� �

�

	��	�=���� �� ��� ��������� ���� �������������� ������������ �� ��

�')%+! ���� ����� �� ������� ��� ��� ��� �4���	���� �� ��

	��	�=������
�����	�����	��������

�����������	��� �')%+!�

.� "�

���������3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"

�����	
�����	����������������������� ������������6����� �������

������� �� 
�� 
������ �������7� ��� ���� ��� ����� �� 
�����	� �

"�

�������� �3$ *" " � (��$%*. � �%�"� ��� �
����	 ��� �

��������;
 �4������������������������

"�

�������� �3$ *" " � (��$%*. � �%�" ��� ����� ��	
������


������	��� 	
��������� ���		��	������ .� ������ ���		�

��������


����� 	����	 ���� ��� .�	�� �3$ *" " � (��$%*. � �%�" ���	� ���

�����	�')%+!���	� ���������	� ��� �*!�� "�����
������� �!������

��� ��((' + *$)'� (��$%*. � �%�" ���	��� ���� ���*.2�'�#$! ����

���:
���� �� �� ����� ��� � $��)#$%/ �)$ ��� 
���� �� ��� ���������

���� ��	��� ������������ ������������� � ����
������ ��� ����

"�

���������3$ *" " � (��$%*. � �%�" �������� ��� �		�� ��� �

"�

���������3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"#����	�����5

6�7���������������������������	�
������������������� �!�������@G

��	������������������������������������������������������������ �!

���� �����������
�����	��"�

���������3$ *" "� (��$%*.

� �%�"��������8���

6��7��� ����������������������	�
������������������� �!�������@G

��	������������������������������������������������������������ �!

���� �����������
�����	��"�

���������3$ *" "� (��$%*.

� �%�"���������

��� ��	� 
� ��� ��=����� 
������ ��� ��� "�

���������3$ *" "

� (��$%*.�� �%�"������������1	�
���
������������

��� �� 
�����	� ��� �� ��� ��������� "�

�������� �3$ *" "

� (��$%*.� �%�"!5

�� %����GGJ��������
����������������������	�
�������������

��((' + *$)'��3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"0

9� %���99GJ��������
����������������������	�
��������;����

��((' + *$)'��3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"0

;� %���9?GJ��������
����������������������	�
��������?����

��((' + *$)'��3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"0

+� ��'%#,�� �%�"

���	
��������������� �95G� +�-� �� ����������������	����������

9�+� ����������������	� ���
���������������� �� �

�������95G� +�

-� �� ��� �4
������� ���� ��	� 	���� �� ���� 9�+� ����� �����������	

����		� ����� �� �4���� ��� 	��3��� �� 
���� �����������
��	���� ��

"�������B�$�0#�#!+(�� ����� �"��	��	�����������������������

.� '�������������

���	
�����

���	 �� ��3�� ���	��� ��� ���� ��	������ ���� ���*.2�'

�#$! ������� �� ��� ������ +� �')%+ ��	� �� ������� ������ ���

1�����"����	��+������� ��	����������	�� 
�		�		���	� '����� !��� ��

�������

�� �*!�� "!D������	M

����������	�� �')%+ ������*!�� "��	�5

�� ������!��������� �		����	
�		���������� �����'%#,� �%�"�

�������

��������3$ *" "� (��$%*.�� �%�"�

9� "
���� ��� ����	��� �����		�	 ����� ��������6	7���>�� ��


�����������������6	7�����������		�	�

;� '�������!���� ��� ����������� �� ��� ����� 
���� ��������� ��

��������������������������')%+ �

<� ���������� ������� �� �! �����������	 ����� ��� �*!�� "

�������	������������������������')%+

?� %��� ���
����� ���� �! �� �����	����� �� ��� ����	���������

	���������� ������� �� ��%$! �� ����� 
���������	 ��� ���

��������� ��������� ���������������� �������������	� �������

��� ������������ ��� �*!�� "� ��� �*!�� "	����� �	� �� ���

��	������� �� ��=����� ������ �������	 ��� �����	� ��� �		�	� ��

	������� ��� ������ �������� ��� ��������� ��� ���������� ��

�����		�	�

@� ���� �4��
� �� ��� �*!�� "1! ��� ��	�� ���������� ��:� ��


������ �		����������������� ����� ���4
��	��� ��� ����

���������*.2�'�#$�

��������<
 ������������������

��� ������ �����'%#,� �%�"� �� �*!�� " ������	����� ����

	
���������*.2�'�#$����� �����	��������� ��	� �� � ������

�')%+ ������� ����� ���	
����� ��� ����� �*!�� "! ���� �������

������ �� ��� �*!�� ������� ��� ��'%#, � �%�"� ��� +��������

�3$ *" " � (��$%*. � �%�"� ��� ���������� ��� "�

��������

�3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"��5

�� �������������������
�����������������	8

9� ����	���
������������������
�������*.2�'��#$����������	8

;� �������������������*!�� "!�����������������8

<� ���������	�����	������ ��� �*!�� "!���	� ������ �����

���������*.2�'��#$0

?� �������	�=�����	��������������	��������������	���8����

@� ������������������
�����������������������	8

���� ���')%+ ����� ���	�	 ��� ��	��� ���*.2�'�#$	������

�������� �����������	� ������ �������	��� ���������������	

�������� � ��� �*!�� �� �� �������� �	 
������� ��� ���	�

�4
��	�	�������� ��	�	��������
���� �� �������	��� ���*.2�'

�#$��	���	����� �')%+


��  �������	������

��������	����� ���������������������	����������� �	�

���������

� �')%+ � ���	
�����	�4��		����� 	��� ����� ��	������ ����		

	������	��������	�	����������

���	��4��		����������	�
�����

#� !����	� ��!������

��� ��:���
������ � �������������� ������� ���� � 


��� ���� ����� 
�����	� +� 
��	�� �� �� ��� ���� � ��:�


����� ��	� ����	��� �� �! ����� �����	 ��������� �����	� ��

����� 
���� ���	
��	�� ��	� �� ��������� ����		�� �� 	�����

���	�������	�������	������������������������3��
����E�������

"������:���	�������'������
+�#�1"+�0���
�������
����	

'%$9�F@��6GF>GA7
'����?����@



SPECIM
EN

. ����
���� ���	 
����� ��� �*!�� "! ����� ���� ��� ���	� �����

��	�����	����������� ���� � ����������������	� �	�������E�� �� ���

�����������������*!�� "!�������	
������5

�� ���������������������������	�������������������

9� ����
�������������	�������		������������
����������	�
����8

;� 
�����
������	����� "�#$%&' !8

<� ��������������������
��������������������������8

?� ������ ������	�� �*!�� "! ���� ������������������ �� �������

��������	�
����8

@� ��=��	���� �3$ *" "�� (��$%*.�� �%�"�����	�����	8����

A� :��
��� �! �������� ���� ������	 �� ��� ������E����� �����

��������	�����

(� -�����

��� ������ ��� ��'%#, � �%�"���� 	������ ��=����� �� �������

���	�������� �� �������	� �������� ���� ������� ����� 
������	��
�

�		��������� ���
�������� �� ������� ������ ������������������������

���� ���� ��	� �� ����� �� �!
 ����� 	�������� �������� ����� ���	


�������� ��	
��� �� �����*.2�'�#$!������������ �*!�� "

	��	�=���� �� ��� ���� ��	��� ��=��	������ ������� ���	��������� ��

����� ���������������		���	
�����	�����	����! �� 
������	���

���������

-� ����������

��� ��������� �� ����� ���	
����� ;G��	��������������������

	�������������� ����������� ����� ��� �����			���������
�����

���	
����	���	������� �

��� �������� �����
����� ��
�������

�� ����� ���� ��=��	����� ������ �� ���$�������� �� ��������
���

��
�������� ��������� �������� �	 ������� 
������������� ������

	����������
���������������

�� ������������

��������������	
������ ������� ���������������
������ �!

�� ��������������E�������	� �� ����������� ��������������� �!

������� ����������� ����������������� ������������ � ��	� �������

���
������ ������������������� �������������������� ����������

��������������	���	����	�������� ��������������
����� � ���

�������� �� �� ������ 
������ ���
���� ��������� �� �������	���

�������
���	��������

������������������������������

� ��� ���������	
��������������� �� ������� � ������� ������ ��

���
 � ����������� ���	�������� ���	� ;G��	������ ������������

������������������� 
�������� ����������� 
�
������ ���������

�� �������	��!��� 
����� ����
��������� � "�#$%&' 
������

����� �����������	
������ �������	������ �� ��������

��	��������������������	� ��������������� ���	� �G��	
���� �� ���

�����������������	�� ������������ ������� ��� ���� ��������������

������ 	���� �� ��� ������� �� ��	� �������������� � �!�� ����

������ �� �������� 
������ �� � 
��$���� ��	�	� 	��3��� �� �

,-�������#������'��������

� ������:� ��� 
������ ��3�	����� ���� ��� �� ��� ���� ����

������������ �	���������� �� �	 	��� �	
�		���� ����� ���� ����� ���	


���������3�	�������	�������������������������������������������

�����������������������������	��� �� ����������	����	������

����
��������������������������	������	���������������*!�� "!


%� (�����+������(���������

�����������������������������	� �!��������������	�
���������		5

�� ��� �*!�� " ��	 ���� ���
���� ���� ������ 
����	���	 �����	


����8����

9� ��������� ����� �*!�� "1!������������ 
���	�����������

�3������� �����	� ��� �*!�� " ����� ������������� ��������

��������� ������� ��� �*!�� "� �!� ��� ��� ��������� +�


��	��� ������E����� �� ����� ����� ��
��	�������� ��� ��	

	������ 	��� 3������� �� ������� ��������� 	�������������� ��

���������� ������� ����� ���	
������ ����4���� �������	������

�������� � ���	 
����� �� 
��	�� �� ������E����� ��	 � �����

����� ���	
������ ��������!���������������	� ��� �*!�� "

�� ��������� ��� �*!�� "1!��������� ��� ����� ��������� ����

	�����������������*!�� "�������*!�� "1!��
��	���������

0����������	

�� 
����	��������	
���������������� �������� �� ���������4��
�

� ������� �����	����� �		��� � �! �� ���� � 
��� �����	 
�����

������ �� �� ����������	 �� :�������� 
�		�		�� � �� 	���

����� �� ������� 
��	��	������� ��� �	� ������ �� ����������


��� �����	
����� "��� ������������� 
������ �!���� �		������ ���

�����	�����������
����	���	�������	�
�����

&��������	���� ��������	�

��� ��	� ���	� �������������������	��� �� ����	��� �� �		�������

�����	 ����� ���	 
����� ����� ��� ��� 
���� ������������ ��� ���

��������� 
��� �������'%#,� �%�"8 ���	� ��� ���������� �����������

��
��	�������� ����� ������ ������ ��	 �� ��� �����	 �	 	���� ���

	�������� ���������� ������� ������ 
��
�� ���
������	�����

����
��
��������������������
��	����������	��

�������

�� !�
��	��������	

.�����
��������	�
��������� �*!�� "!�����5

�� ���	��������	�����������������������������(('%#)$%�*���

������������
�����

9� � ���� �		��� ���	 
���� �� �������� �
�� 	���

��
��	��������	�

;� ���	
�����	���������������	�������� ���������������� ��

������	����� �� ��� �(('%#)$%�* �� ������� �� ���	��	������ �	

������������ ��	��
��	����� �� ���������� ������� ������ ��

������� �')%+ �	�����������	�����*!�� "�

2� .��:��
��

.��:��
���� ��	���������� �*!�� " �� �� �*!�� "1!�	��������

������������!���������������	����������	�
�����

H� -����
�����	����	

-��� �������
��	�� �� ������E���������	��������� ���� � ��

��������������	� �� ���������	�� �*!�� " ����� ����� 
����	���	��

���	
����� ��������	����������
�� �*!�� "!����� ���	
�����������

������ ��������	 ����	��� 
��	��	�� ������E�����	�� ��
��������

����	
����� &������� ��������	��� �������
�� �*!�� "!����� ���	


����������� ������	� ���������������� ��� (����	��(�������	��

����� �� "#��� � ? $ (�-��+�� �"  � ��� (�+.�(��) +��

������������������	�
�����

"������:���	�������'������
+�#�1"+�0���
�������
����	

'%$9�F@��6GF>GA7
'����@����@



S
P
E
C
IM

E
N

In consideration of an additional premium of $(included), it is agreed that

the is amended as follows:

a. The Declarations is amended as follows:

1. The following Item 7 is added to the Declarations:

Item 7. Coverage(s) Purchased ("X"):

A. Technology and Errors and Omissions

Liability

B. Liability

C. Liability (note,

the and

coverage afforded hereunder is limited to

the )

2. Item 3 is deleted and the following is inserted:

. Our Limits of Liability under this policy shall be as

stated below (applicable to any and all Claims

regardless of how many Coverage(s) are purchased),

subject to all of the terms of this policy having

reference thereto.

Note: Both and are

included within the Limits of Liability stated below.

A.  Each “ ” Limit:  $

B.  Policy Aggregate Limit:  $

b. Section 2 - Coverage Agreement is deleted in its entirety and the

following is inserted:

Named Insured:

Endorsement Number:Policy Number:

Policy Period: Endorsement Effective Date:

Carrier:

to

SECTION 2 — COVERAGE AGREEMENTS

A. Technology and Errors and Omissions Liability

If Insuring Agreement A, Technology and Errors and

Omissions Liability coverage, is purchased pursuant to Item 7 of the

Declarations (as set forth above in this endorsement), will pay on

behalf of the all sums in excess of the which the

shall become legally obligated to pay as or

because of a to which this policy

applies committed by the , or by any person for whose acts

the is legally responsible but only if the first

occurs during the and results in a for

which is first made against the and reported to

during the or any applicable

, pursuant to the terms of this policy.

B. Liability

If Insuring Agreement B, Liability

coverage, is purchased pursuant to Item 7 of the Declarations (as set

forth above in this endorsement), will pay on behalf of the

all sums in excess of the which the shall

become legally obligated to pay as or

because of a to which this policy applies committed by

the , or by any person for whose acts the is legally

responsible but only if the first occurs during the

and results in a for which is first

made against the and reported to during the

or any applicable , pursuant to

the terms of this policy.

C. Liability

If Insuring Agreement C, Liability

coverage, is purchased pursuant to Item 7 of the Declarations (as set

forth above in this endorsement), will pay on behalf of the

all sums in excess of the which the shall

become legally obligated to pay as or

because of a to which this policy applies committed by

the , or by any person for whose acts the is legally

responsible but only if the first occurs during the

and results in a for which is first

made against the and reported to during the

or any applicable , pursuant to

the terms of this policy.

SafetyTek Insurance Program PF-21962 (01/08)
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c. Section 1 - Definitions is amended as follows:

1. The following definitions are added:

• means promotional material (including branding,

co-branding, sponsorships and/or endorsements), publicly

disseminated on any on behalf of the

.

• means promotional material (including

branding, co-branding, sponsorship and/or endorsements),

publicly disseminated by the on the

on behalf of others.

• means the unauthorized disclosure of

sensitive personal or private information stored or otherwise

maintained on the onto

the or otherwise into the public domain.

• means an event that is caused by a

third party’s malicious activity directed at the which

restricts or prevents access to an or other

network resource by other third parties authorized to gain

access to that or resource.

• means any data, text, sounds, images or

similar matter disseminated electronically, including but not

limited to and , and

including matter disseminated electronically on the

. However, shall not

include data, text, sounds, images or similar matter

incorporated into or otherwise a part of

.

• means the electronic publishing,

dissemination, releasing, gathering, transmission, production,

web casting, or other distribution of on the

, on behalf of the or by the for

others.

• means the of or

to a other than the

• means a :

1. leased, owned, or operated by the ; or

2. operated solely for the benefit of the by a third

party service provider under written contract with the

.

• means those activities

performed by the , or by others on behalf of the

, to protect against to and the

of the or to

protect against a .

• means unauthorized and corrupting or

harmful software code, including but not limited to computer

viruses, Trojan horses, keystroke loggers, cookies, spyware,

adware, worms and logic bombs.

• means an individual’s name in

combination with any one or more of the following:

1. social security number;

2. medical or healthcare date, or other protected health

information;

3. drivers license number or state identification number;

4. account number, credit card number or debit card number

in combination with any required security code, access

code or password that would permit access to that

individual’s financial account;

5. other nonpublic as defined in

shall not include information that is

lawfully made available to the general public for any

reason, including information from federal, state or local

government records.

• means the following statutes and

regulations associated with the control and use of personally

identifiable financial, medical or other sensitive information:

1. Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996

(Public Law 104-191);

2. Gramm-Leach-Bliley Act of 1999;

3. the California Security Breach Notification Act (CA SB

1386); and

4. other similar state, federal and foreign identity theft and

privacy protection legislation that requires commercial

entities that collect to post privacy

policies, adopt specific privacy controls, or notify

individuals in the event that has

potentially been compromised.

• means the gaining of access to a

by an unauthorized person or persons.

• means the use of a by

an unauthorized person or persons.

2. Subsection W, the definition of is deleted and the

following is inserted:

W. means any actual or alleged negligent breach of

duty, error, misstatement, misrepresentation, omission,

or other negligent act done or attempted by an

, or by any person for whose acts the is legally

responsible:

1. With respect only to Insuring Agreement A, in the provision

of:

a. to others for a fee, or

b. , but only in conjunction with the

provision of to others

for a fee.

2. With respect only to Insuring Agreement B, in the provision

of including:

a. any form of defamation or other tort related to the

disparagement or harm to the reputation or character of

any person or organization, including libel, slander,

product disparagement, trade libel, infliction of

emotional distress, mental anguish, outrage or

outrageous conduct;

b. invasion, infringement or interference with the right to

privacy or publicity, including false light, public

disclosure of private facts, or the intrusion and

commercial appropriation of a name, persona or

likeness;

c. plagiarism, piracy, or the misappropriation or

unauthorized use of advertising ideas, advertising

material, titles, literary or artistic formats, styles or

performances;

SafetyTek Insurance Program PF-21962 (01/08)
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