
OÅering Memorandum

$370,974,000
ACCESS GROUP, INC.

PRIVATE STUDENT LOAN ASSET-BACKED NOTES,
SERIES 2005-B

Securities Offered Prospective investors in the notes should consider
the discussion of certain material factors set forth‚  Classes of notes listed in the table below
under ""Risk Factors'' beginning on page 10 of this
OÅering Memorandum.

Assets
The notes will represent limited obligations of

‚ Access Group program private student loans Access Group, payable solely from the trust estate
created under the indenture and described herein.
The notes are not insured or guaranteed by anyCredit Enhancement
government agency or instrumentality, by any insur-

‚ Excess interest and loan fees on student ance company or by any other person or entity.  The
loans holders of the notes will have recourse to the trust

estate pursuant to the indenture, but will not have
‚ As to senior notes only, subordination of recourse to any other assets of Access Group.

class B notes

THE NOTES HAVE NOT BEEN REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 NOR HAS
THE INDENTURE BEEN QUALIFIED UNDER THE TRUST INDENTURE ACT OF 1939 IN RELIANCE
UPON CERTAIN EXEMPTIONS SET FORTH IN SUCH ACTS. THE NOTES HAVE NOT BEEN
APPROVED OR DISAPPROVED BY THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR ANY
STATE SECURITIES COMMISSION, NOR HAS THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
OR ANY STATE SECURITIES COMMISSION PASSED UPON THE ACCURACY OR ADEQUACY OF
THIS OFFERING MEMORANDUM. ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS A CRIMINAL
OFFENSE.

Principal Interest Final Price to Proceeds to
Class Amount Rate Maturity Date Public Access Group

A-1 (senior) ÏÏÏ $156,000,000 3-month LIBOR plus 0.08% April 25, 2018 100% 99.750%
A-2 (senior) ÏÏÏ 101,200,000 3-month LIBOR plus 0.23% July 25, 2022 100% 99.700%
A-3 (senior) ÏÏÏ 76,674,000 3-month LIBOR plus 0.37% July 25, 2035 100% 99.640%
B-1 (subordinate) 37,100,000 auction July 25, 2035 100% 99.600%

Total ÏÏÏÏÏÏÏÏÏ $370,974,000 $370,974,000 $369,855,974

It is expected that delivery of the notes will be made in book-entry-only form through The Depository
Trust Company, Clearstream Banking, soci πet πe anonyme and the Euroclear System on or about November 30,
2005.

Merrill Lynch & Co.

Lehman Brothers UBS Investment Bank

The date of this OÅering Memorandum is November 17, 2005.



CAUTIONARY STATEMENTS REGARDING
FORWARD-LOOKING STATEMENTS IN THIS

OFFERING MEMORANDUM

Certain statements included or incorporated by reference in this OÅering Memorandum constitute
""forward-looking statements'' within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform
Act of 1995, Section 21E of the United States Securities Exchange Act of 1934 and Section 27A of the
United States Securities Act of 1933. Such statements are generally identiÑable by the terminology used such
as ""plan,'' ""expect,'' ""estimate'' or other similar words. Such forward-looking statements include, among
others, statements made in reference to the anticipated dates of principal distributions to be made with respect
to the Notes, expected defaults and recoveries on the Portfolio Loans and the timing, amounts and
characteristics of the Portfolio Loans to be acquired or reÑnanced.

The achievement of certain results or other expectations contained in such forward-looking statements
involves known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause actual results,
performance or achievements described to be materially diÅerent from any future results, performance or
achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Access Group does not plan to issue
any updates or revisions to those forward-looking statements if or when expectations, events, conditions or
circumstances change.
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Subordinate Note Principal Trigger 
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CREDIT ENHANCEMENT 

Senior Notes 
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Class B Notes  
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REGISTRATION, CLEARING AND 
SETTLEMENT

Floating Rate Notes 
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ERISA CONSIDERATIONS 
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IDENTIFICATION NUMBERS 
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RISK FACTORS 

P�	����	��������������������� ����������������������������� �����������	������������������

Limited assets will be 
available to pay principal 
and interest, which could 
result in delays in payment 
or losses on the notes. 
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Defaults on portfolio loans 
could result in delays in 
payment or losses on the 
notes.
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Performance may be affected 
by the third party servicer’s 
or Access Group’s limited 
experience servicing private 
student loans. 
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Transfer of servicing could 
result in losses with respect 
to the loans. 
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If a portfolio loan defaults, 
the trust estate may incur a 
loss on that loan unless the 
lender or the servicer  
purchases it because of a 
breach of a representation or 
warranty.

��������������������������������/������� ����/���	�����������
�)��������&���(������
)��������&���(��������
���� ���������������� ���� ���������� ��� ���� ��	����� �����
�	������������
������������������� �������������������	������������������������	����
��� �������������������������� ��������������/����������� ��������������������� ������
)��������&���(���� ����/���/��������������	����������������������������"� ������
����������	�� ����� ���� �2�
���� ���� ���	
����� ��������� ��� ��	����� ������ ��� ����
�2�������������� ��������
���� ���������������	����������������������� ����������
���� ���������� ���� ����� ���������� ������ � M��������� ������ ���������������� ����
 ���������� ��������������������/��
�������������������������������������������������
����������	��8�	������������	����������������������������������������9������ �������
��	����/���/��������������������������������� �����������

���������������������	������!"#$%&� ��������������������
�D����������������������
������� � !"#$%&� ���� /�� �/�������� ��� �	������� ���������� ������ �����!"#$%&�
������ ����������� �������� ���� �����/���
�������������� ��������� ���� �������� ���
 ����� �	��� ����	��� �
������ ������� ���	�L�� ������ ��� �/����� ��� �������� ���
��
��������

)��������&���(�������!"#$%&�
�����������������������������	���������	�������
������������������ �������������������	�����/������������	���������)���	�������	���
 �	���/������������������	������� �	������
��������2������������
�������	���������
������	����

Borrowers of student loans 
are subject to a variety of 
factors that may adversely 
affect their repayment 
ability. 
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The interest rates on the 
portfolio loans and invested 
funds may be insufficient to 
cover interest on the notes. 
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The interest rate on the ARC 
notes are subject to 
limitations, which could 
reduce your yield. 
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Actions by broker-dealers 
could affect ARC rates 
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The outstanding principal 
amount of the notes may 
exceed the principal amount 
of the assets, which could 
result in losses on the notes if 
there was a liquidation. 
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If the trustee is forced to sell 
loans after an event of 
default, there could be losses 
on the notes. 
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Application of consumer 
protection laws to the loans 
may increase costs and 
uncertainties about the 
portfolio loans. 
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Internet-based loan 
origination processes may 
give rise to greater risks than 
paper-based processes. 
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The composition and 
characteristics of the loan 
portfolio will continually 
change.   
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Your notes may not be 
repaid on their final 
maturity dates. 
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Bankruptcy of Access Group 
could result in accelerated 
prepayment on the notes. 
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Your notes will have basis 
risk and the interest rate 
exchange agreement does not 
eliminate all of this risk. 
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If the swap counterparty 
fails to make its payments 
under the interest rate 
exchange agreement, it could 
result in changes in timing of 
payments or losses on the 
notes.
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In the event of an early 
termination of an interest 
rate exchange agreement due 
to certain swap termination 
events, Access Group may be 
required to make a large 
termination payment to the 
swap counterparty. 
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Other parties may have or 
may obtain a superior 
interest in the portfolio 
loans. 
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Investors in the class B notes 
are subject to variability of 
cash flows and face greater 
risk of loss. 
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Payment priorities change 
upon certain events of 
default.

'�����������	��������������������������������	��������������������������������������
��
���� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ (� ������  ���� /�� �	���
�	/�������������������
��������	�����������
�	�����	���������/�����������������
�������� $���6�������������������������	��E���������������&�����������7�

The failure to pay the class B 
notes is not an event of 
default.
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Holders of senior notes have 
certain controlling rights. 
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Sequential payment of 
principal exposes the classes 
of notes with later principal 
payments to increased risks 
of losses. 
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The indenture can be 
amended without your 
approval. 
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Certain actions can be taken 
without noteholder approval 
based on rating agency 
confirmations. 
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A secondary market for the 
notes may not develop, which 
means you may have trouble 
selling them when you want. 
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The notes are not suitable 
investments for all investors. 
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Credit ratings only address a 
limited scope of your 
concerns.
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Uncertainty regarding 
timing of principal payments 
on the notes may create 
reinvestment risks. 
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The Notes are limited obligations of Access Group specifically secured by and payable solely from the 
Trust Estate created under the Indenture and described herein.  The Notes do not represent general obligations of 
Access Group.  See “Source of Payment and Security for the Notes.” 
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SOURCE OF PAYMENT AND SECURITY FOR THE NOTES 
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THE PORTFOLIO LOANS 

Description of Portfolio Loans 
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Distribution of the Portfolio Loans as of September 30, 2005 by Loan Type 
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Distribution of the Portfolio Loans by Range of 
Outstanding Balances as of September 30, 2005 
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Distribution of the Portfolio Loans by Servicer 
as of September 30, 2005 
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Distribution of the Portfolio Loans by Borrower Payment 
Status as of September 30, 2005 
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Distribution of the Portfolio Loans in Repayment by 
Number of Days Delinquent as of September 30, 2005 
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Weighted Average Months Remaining 
in Status by Current Borrower Payment Status as of September 30, 2005 
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Distribution of the Portfolio Loans by 
Remaining Term to Scheduled Maturity as of September 30, 2005 
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Distribution of the 3-Month LIBOR-Based Portfolio Loans by Margin of Borrower Interest 
Rate over 3-Month LIBOR as of September 30, 2005 
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Distribution of the 91-Day U.S. Treasury Bill-Based Loans by Margin of Borrower Interest 
Rate over 91-Day U.S. Treasury Bill Rate as of September 30, 2005 
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Distribution of the Portfolio Loans as of September 30, 2005 by Loan Fee 
to be Added(1)
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Distribution of the Portfolio Loans by Borrower’s 
Address as of September 30, 2005 
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Distribution of the Portfolio Loans 
as of September 30, 2005 by FICO Credit Scores 

at Time of Application Review8�9�
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Distribution of the Portfolio Loans 
as of September 30, 2005 by FICO Credit Scores 

at Time of Application Review(1)
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Distribution of the Portfolio Loans 
as of September 30, 2005 by FICO Credit Scores 

at Time of Application Review(1)

Loans with Co-signers(2)�
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Description of the KHESLC Servicing Agreement 
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The Third Party Servicer 
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Servicing by Access Group 
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Other Servicing Agreements 
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DESCRIPTION OF THE FLOATING RATE NOTES 

General Terms of the Floating Rate Notes 
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)������	����������������&���������)����������/����������������������������������������&�������+�)������	����������������
&�������+�)����������/�������������������������������������������&�������3�)��������

�#����������������
���� ������������ ���*��������4����)����������������	����������������/�������������������
"��������������*��������4����)���������	�������������������/�����	��������@����������
�	��������	���*��������4����
)��������

Optional Redemption 

����.	����������*��������4����)����������	/D���������	/D�����������
���������������������������������	������
 ����� 8���������  ���� ���� .	���������� �4&� )����9� /	�� ���� ��� ������ ��� ��� *�������� 4���� )���� @�
���� �����
���	������������������ ���� ������M������������������������� ����� ������������������������/���������� ����@���������
%����� 8������ ����� &�������.��� %����9� ��� ��� ���� ���� ��� ���� �������� &���������� @������ ��� ����� ����� �0C� ��� ����
��������������������/��������������@���������%��������������������������	������
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������������ ���� /���00C���� ����@����������
�	������ ����*��������4����)����� �����
������	��
����	�����������������������
�������������������	����������A	���������������������������
������/�������������
����������
���� ����� ����� ����� (	������� ���� /������ ���� ����
������ ������ ��� ���� "������ ��� ����� *�������� 4���� )���� 8 �����
��������� ����/����&����������
����9��������������������������������������)�������������
����������/�������	������

������� ���	�� 
�� ���� �����
� ���� )����� 	������ ���� ������/��� *	���� 	����� ���� ������	���  �	��� /��
�	������������������$ ������
��������@�
����������
��/���	��	�����	�������
������

Book-Entry Registration  

General 

The description which follows of the procedures and record keeping with respect to beneficial ownership 
interests in the *�������� 4��� Notes, payment of principal of and interest on the *�������� 4��� Notes to DTC 
Participants, Clearstream Participants and Euroclear Participants or to purchasers of the *�������� 4��� Notes, 
confirmation and transfer of beneficial ownership interests in the *��������4��� Notes, and other securities-related 
transactions by and between DTC, Clearstream, Euroclear, DTC Participants, Clearstream Participants, Euroclear 
Participants and Beneficial Owners, is based solely on information furnished by DTC, Clearstream and Euroclear 
and has not been independently verified by Access Group or the Underwriters.  

"������� ��� ���� *�������� 4���� )����� 
�� ����� ������ ������������� ����	��� ��&�� ��� ���� '������ $������� ���
&���������
����#	������������#	����������������������������������	�������
��������������������	���������?������������
���������������������	�������
����

��&� ���� ����� ���� ���/���� ��������*��������4����)������ �&���������
� ����#	�������� ���� ����� �
��/	��
�������������/�������������&���������
�@��������������������#	��������@������������������������������	����	���
����
���	������� ����	���� ��� &���������
L�� ���� #	�������L�� ��
��� ��� ���� /����� ��� ������ ����������� �������������
8������������� ���� 6������������79�� ����� ��� �	��� ���� ����� �	��� ���������� ��� �	���
���L� ���	������� ����	���� ��� ����
������������L���
����������/����������&�����

*����	�����������
������ ��������������������������������
����������2����	
���������������	����������������
���� ���/���� �������� *�������� 4���� )������ ���� ����2� �� ��� ����� .�������� M�
�����	
�� 6���/��� &����������
$�����
����������2����	
���������@�����	����7�

DTC

��&� ��� �� ��
������	������ ��	��� ��
���� ������?��� 	����� ���� )� � P���� (������� %� �� �� /�������
������?������  ������ ���� 
������� ��� ���� )� � P���� (������� %� �� �� 
�
/��� ��� ���� *������� 4������� $���
�� ��
��������� ������������  ������ ���� 
������� ��� ���� )� � P���� '�����
� &�

������� &����� ���� �� ��������� ������
������������	��	�������������������������$��������<���������#2��������������&����������	���������������@������������
����������������������������������������
�����
������&�@������������������	����������������������	��������������������
��������� ��� ���������� ���	������� ����	��� ����������� /��������� �������� ��� ��&� @�����������L� ����	����� �����/�
���
�������� ��������� ������������
���
������� ���	�����������������������&�@������������ ����	��� ���	�������/�������
���� ��������� /������ ��	��� ��
�������� ��������� ������������� ���� ������ ������?�������� ��������� ������� ��� ���� ��&�
����
� ��� ����� ������/��� ��� ������� �	��� ��� ���	������� /������� ���� ��������� /������ ���� ��	��� ��
������� ����� ������
����	��� ��� 
�������� �� �	�������� �������������  ���� �� ��&� @������������ ������� �������� ��� ���������� 86���������
@�����������79�������	�����������/��������&�����������&�@������������������������ ��������$#&���

���������� /�� ���� ��&� @������������  ���� ���	�� ��� �����������  ���� ��&� �	����� ���������� /�� ����
&���������
� @������������ ���� #	�������� @������������  ���� ���	�� ��� ���� ��������  �� ��� �����������  ���� ������
�������/����	������������������������	������

&�����
����������������/�� ���������������������������������������������	�����&�����������������������
�������� ��� ���������� ����	���&���������
�@������������ ���#	��������@������������� ��� ���� ������� ���� /�� ��������� ���
��&� ��� �����������  ���� ��&� �	���� ��� /������ ��� ���� ��������� #	������� �������������� ��������� ����
� /� ����
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���������=��� �������	���������
������������������� ������A	��������������������	�����������������������#	�������
�������������� ��������� ����
�/� ������	��������� ��� �	�������
� �������������� ���� ���� �	���� ����������	��������
 ��������������/�����������������/��������#	���������
�����������������#	����������������������������������
� �����
�������������������
���������������
������A	���
�������������������	�������������������������������������������������������
������
���� ��� ���� /������ /� ����������� ��� ���������� ���	������� ��� ��&�� ���� 
������ ��� ���������� ��
���� ���
����������� �������
���������	����������
������	����������
�����������/��������&���&���������
�@����������������
#	��������@������������
�������������������	�������������������������������������

(���	��� ��� ��
��?���� ������������� �������� ��� ���	������� ��� &���������
� ��� #	�������� ��� �� ���	��� ��� ��
������������ ��������&�@����������� ����/��
�����	����������	/��A	�������	�������������
��������������������������
/	������� ��� ����� ���� ���� ��&� ������
���� ������ ���� �	��� �������� ��� ��� ������������� ��� �	��� ���	������� ��������
�	����� �	��� ����������� ���� /�� ��������� ��� ���� ��������� &���������
�@����������� ��� #	�������� @����������� ��� �	���
/	�����������&����������������&���������
����#	����������������	������������������	�������/��������	�����&���������
�
@����������������#	��������@������������������&�@����������� ����/����������� �������	�����������&�������
���������
/	�� ����/��������/��� ��� ���� ���������&���������
����#	�����������������	������������� ����/	��������������� ����
������
���������&������������������	���&���������
����#	������������������	�����������*��������4����)��������
�
��&�@���������������������������&���������
�@���������������#	��������@���������������	��������������������������
��
�������� ��������������	�����������
������������������ �������@���������������	�������	��� ���� �������������������
� ���
������
���������A	���������������/����������������	���������
�����

@	�����������*��������4����)�����	����� ������&�����
�
	���/��
����/���� ����	�����&�@�������������
 ����� ���� ����������������� ���� ����*��������4����)����������&L�� ��������� ������ �������� ��������������������	���
� ���� ��� �� *�������� 4���� )���� 8�� 6(���������� . ���79� ��� ��� �	��� ��� /�� ��������� ��� ���� ��&� @�����������L� ����
���������@�����������L����������(����������. ����� ���������������� �������������
���������
���&�����������	��������
/	��(����������. ����������2������������������ �������������
������������������������������������������������ �������
��������������
���������������������������
�������&�@�����������������������@���������������	��� ���������(����������
. ���� �������� ����� ���� ������������� ���������� ��� � �������� ���������� ��� ���� *�������� 4���� )����� ���� ��� /��
����
��������/���������
�����������/����������&�@����������������������/���������(����������. ������(����������
. ����� ������������������������������������������������� ��������������������*��������4����)�������2����� ����	������
����/�������������
���������*��������4����)�����������������	�����

��� ����������� �	/��A	���� ����������� ���� *��������4����)����� ���������� /���&�@������������ ������&� ����
����������� ��� ������
�������&L����
������&����R�&��� ����������������*��������4����)����� ������&����� ������
������������� ��� ������
�����&����R�&��� ����������������� ���/����������� �����������&����������� ��������� ����
���	���(����������. ������������*��������4����)����=���&L�������������������������������������������&�@������������
��� ���������	�����	���*��������4����)������������������� �����
�����
������/�� ����(����������. ������ �����
��&�@������������ ������
������������/�������������������	������������������������/����������������	���
������

(���	�����&����������������/�����������&�@������������� �������	����������/������������������@������������
������
��������/����������"�����������*��������4����)����
��/����
�������������/���������������*��������4����)�����
��������������������������������������������������������&�����
������������� ����������������� ���������������������
*��������4����)������	�������������������������������������������������*��������4����)������

&�������������������� ���������� ��

	����������/���&� �����&�@�������������/���&�@������������ ���
���������@�����������������/���&�@�������������������������@���������������(����������. ����� ����/�����������/�
�������
������
�������
���	/D��������������	����������	��������A	���
��������
��/���������������
���
�������
���
(����������. �����
��������� ���
�����������
����� ��������&�@��������������������������@����������� ��� ���������
���������������
���������������*��������4����)�����������������

	���������������&� ������������������(����������
. ������������������������������ �����������
������ ����/����� ��������� �������/�������&�@�����������������������
@��������������������	��������&����������������&�@�����������������������&�@�����������������������@��������������
���������(����������. �������� ������������� ����
��������� ���� ����������� ������� �������� ������� ��������������� ����
����
���������*��������4����)��������������������
����������������������������
���������	�����������

)���������&�����&����R�&��� �������������������� �������������������*��������4����)�������'���������	�	���
������	�������&�
����� ��� �
��/	�� ���2� ��� ���� ���	��� ��� ����� ��� �����/��� ������ ���� ������� ������ ����� ��������
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&����R�&��L�����������������������������������������&�@��������������� ���������	��������*��������4����)���������
����������������������������������������������������������������

@��������� ���� ��������� ��
����� ��� ����*��������4����)����� ���� /��
���� �����&����&L�� ��������� ��� ���
���������������	�������������&�@�������������	������&L��������������	����������������������������������
���������
�
������	�����������
������������������������ ��������������������������������� ����������������������&��@�
�����
/���&�@���������������(����������. ����� ����/�����������/���������������	������������	���
��������������������
��������� �������	������������������������	��������	���
�������/���������
������������������6���������
�7����� ����/��
������������/���������	�����&�@������������������������&��������	������������������	����	/D��������������	�������
���	������ ��A	���
����� ���
�� /�� ��� ������� ���
� ��
�� ��� ��
��� @�
���� ��� ���������� ���� ��������� �����&� ��� ����
��������/��������������	���������/	���
��������	�����
����������&�@������������ ����/��������������/����������&��
�������/	���
��������	�����
��������(����������. ����� ����/��������������/����������&�@�������������������������
@��������������

��&�
�����������	�������������������������������	����������������� �������������������*��������4����)�����
��������
��/���������������/�����������������������	�����������	������'������	�������	
���������������	��������
���	�������������������������/�������������������)�����������A	��������/�����������������������������������	��
��
�������������������	��	��������������
����/�����������������������	�����&��������	��������$��	������������������
��������������������������)����� ����/���������������)������������$���6E�����������)����7�/��� ���

Clearstream
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��� ���	������� ������������� /�� ����&���������
�@������������ ����	��� ����������� /��������� �������� ���&���������
�
����	���� ��� &���������
� @������������ ��� /�� ���� �� &���������
� ����	��� ���� �� #	�������� ����	���� �����/�
���
�����������������������������
���
����������������������*����������������/�� ������&���������
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Definitive Notes 
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DESCRIPTION OF THE ARC NOTES 
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Interest Payments   
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Existing Owners and Potential Owners 

@���������������������	������ ��������	���8�9�6#2�������. �����7� �����
�����8�9� ���������������������������
�	������ ��� �������� ���� �����	������������ 8������/��� /��� 9� ��� ����������� ���� ����	������� �� @������ ����� ��� ��
(������������� ������� ��� ���� �2������� � ���� �������� ��� ���� ������ ��� /	������� ��� ���� (	������� ��� �
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���������������	����������������	����	����������8/9� ����������������������������	����������������� ��������(������
������� ��� �����������  ���� ��� �	������� �� @������ ����� ��� �� /���������� � ���� ��� �4&� )������ ���� 8��9� 6@���������
. �����7� �����
��������@������8����	��������#2�������. ���9���������8�9���(������������� ������������ ��������
�	����������������8/9�������������/����������� ���� ������������ ������(�������������� �����
��/�� ����������� ���
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��������� ��� ����� ���� �������� ��� �4&� )����� ���� �	��	���� ��� �� (��� ��� �� $���� .����� 8����� ��� �������� 	�����
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������ ����������������	���/����������� ����������������	������������
����A	�����

Auction Agent   

��	������(������	���&�
�����
������� ��� ���������� ��� ���� ���������	������������ ���� �����4&�)�������
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Optional Redemption in Whole 

����.	�����������4&�)����������	/D���� �������
���������������������������������	��� ��� �����8���������
 ��������.	����������*��������4����)����9�/	����������������������������/������������@�
������������	������������
����������������M������������������������� �����������������������������/��������������@���������%�����8�����������
&�������.���%����9������������������������������&����������@��������������������0C����������������������������/�������
�������@���������%��������������������������	������

���� ����
������������ ���� /�� �A	��� ��� �00C���� ���� ���������� �
�	��� ��� �����4&�)����� �����
���� ��	��
����	������������8 �������������������	������&����������
�	��9��������������������
��������������

������� ���	�� 
�� ���� �����
� ���� )����� 	������ ���� ������/��� *	���� 	����� ���� ������	���  �	��� /��
�	������������������$ ������
��������@�
����������
��/���	��	�����	�������
������

Optional Redemption Upon Refunding 

�����4&�)����������	/D�����������
���������������������������������	������������� �������������������
�
��
�������
�����
	�����������:,0�000�����������������@�
������������������4&�)���������
�������������4��	������
)��������������/���	�����6�������������������������	��E4��	������)�����7�

��������
������������ ����/���A	�������00C�������������������
�	�������4&�)����������
������	������	���
����������������������������
��������������	�����&����������
�	��� ���������������������

Selection of ARC Notes for Redemption 
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Notice and Effect of Redemption 
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The redemption of any ARC Note will extinguish any unpaid Carry-over Amount with respect to 
such ARC Note that is not otherwise due and payable on the redemption date with respect to such ARC Note.  
See “—Interest—Carry-over Amount” above. 

Book-Entry Registration  
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������������������������������	�����&������������
��&��������������������������������	���������?������������������&���������������

��&� ��� �� ��
������	������ ��	��� ��
���� ������?��� 	����� ���� )� � P���� (������� %� �� �� 6/�������
������?�����7�  ������ ���� 
������� ��� ���� )� �P���� (������� %� �� ��
�
/��� ��� ���� *������� 4������� $���
�� ��
6��������������������7� ������ ����
���������� ����)� �P����'�����
�&�

�������&�����������6��������������7�
������������	��	�������������������������$��������<���������#2���������������&����������	�����������������������������
8���� 6��&� @�����������79� ��������  ���� ��&�� � ��&� ����� ������������ ���� ������
���� �
���� ��&� @������������ ���
���	����������������������	���������������������������������������������	�����������	����������������
�	����?���/����
����� �������� ��� ��&� @�����������L� ����	����� �����/� ���
�������� ���� ����� ���� �������� 
���
���� ��� ���	�������
�����������������&�@����������������	������	�������/��������������������/��������	�����
�������������������������������
���� �������� ������ ������?�������� � ��&� ��� � ���� /� �� �	
/��� �����&� @������������ ���� /� ����)� �P���� $�����
#2�������������������
�������$�����#2����������������������)�����������������������$��	�����������������������������
���������&�����
���������������/��������������	���������	�������/��������������������/�����������	�����
������������
����������	������
�����������	��������������������� ��������&�@����������������������������������������8����6���������
@�����������79�� � ����4	���� �������/��� �����&� ���� ������&� @������������ ���� ��� ����� ���� ����'�$�� $��	������� ����
#2�������&�

��������

@	����������������4&�)�����8����	�����?�������
��������9�	���������/�������������
�
��/��
��������
����	���/������������������� �������������������	������&�@��������������������&�@�������������	��������������4&�
)����� ���������������������/���������������������������&�������� ���������������������������	����	����������������
�4&�)���� 8�� 6(����������. ���79� ���� /�� ��������� ��� ���� �������� ��� ���� �������/�����&�@����������� ��� ���������
@������������ �(����������. ����� �������� �������� �������������
������ ���
���&���� �������	��������/	��(����������
. ����������2������� ��� �������� ���
������������/�����&�@�������������� ���������@����������� �������������
�������
���������� �������� ��� ���� ������������� ���  ���� ��� ��������� �����
����� ��� ������ ���������� � ���������� ��� /����������
� �������� ��� ���� �4&� )�����  ���� /�� ����
�������� /� /���� �������� 
���� /� ���� ��&� @������������ ��� ���������
@������������ ����������/�������������(����������. ���������������������������	���/���&���)���4&�)����� ����/��
��������������������
����������(����������. ����������(����������. ����� ������������������������������������������
������� �������������������������4&�)�������2���������������������������������������/�������������
�������������	���
���������/���/��� ��

����������	������������	����� �����������?����&����������
������������"��������������4&�)�������������
�	�������� ����	�������������	�������� ���&����������� ��������� �������	���(����������. �������� �����4&�)����=�
��&L���������� ������������ ���� ����������� ������&�@������������ ��� ���������	�����	����4&�)�������������������
 ����� 
�� ��� 
�� ���� /�� ���� (���������� . ������ � ���� ��&� @������������ ���� ��������� @������������  ���� ��
����
��������/�������������������	������������������������/����������������	���
�����

&�������������������� ���������� ��

	����������/���&� �����&�@�������������/���&�@������������ ���
���������@����������������/���&�@�������������������������@������������ ���(����������. ����� ����/�����������/�
�������
������
������&����&�@����������������������@����������������(����������. �������	/D��������������	����
���� ���	������ ��A	���
����� ��� 
�� /�� ��� ������� ���
� ��
�� ��� ��
��� � (���������� . ����� 
�� ������� ��� 
����
�������
����� ��������&�@��������������������������@��������������������������������������
����������4&�)��������
��������

	���������������&� �������������	���(����������. �����������������������������������������
������ ����
/�� ��� ������ ��� �������/� ������&�@�������������� ���������@������������ ���� ����	��������&� ��� ������� �����&�
@������������ ��� ��� ��� ��&� @����������� ��� ��������� @����������� ��� ������� �� (���������� . ����� ��� ��� ������� ���



�

�1,��

����
������������������������������� ��������������������������������������
��������������4&�)����������
���������
����������������
���������	�����������

)������� ��&� ���� &���� R� &���  ���� �������� ��� �����  ���� �������� ��� ���� �4&� )������ � '����� ���� 	�	���
������	�������&�
��������.
��/	��@��2��������������	������������������/��������������������������������/���������
����.
��/	��@��2���������&����R�&��L�����������������������������������������&�@��������������� ���������	����
�����4&�)�������������������������������������8����������������������������������������.
��/	��@��29��

@�
���������������������������������������4&�)����� ����/��
���������&����������
������&����R�&�������
"��������� �����4&�)������ ���&L���	��������������� ��� ���������� ��������	������� ������&�@�����������������
����
�������������������� ��������������������������������� ����������������������&��	��������&���������������/�������
�������� ������������������
�������������������

@�
�����/���&�@�������������������������@���������������(����������. ����� ����/�����������/����������
�����	������������	���
����������������������������� �������	������������������������	��������	���
�������/���������
�
�����������������6���������
��7����� ����/��������������/���������	�����&�@�����������������������@�������������������
�����&��������������	����	/D��������������	�����������	��������A	���
��������
��/���������������
���
�������
����
@�
��������������������� ��������� �����&� ��� ���� ��������/������������������	������ ������	���������/	���
�������
�	�����
����� �����&�@������������������/��������������/����������&���������/	���
��������	�����
����� ��� ����
(����������. �����������/��������������/����������&�@�������������������������@�������������

(��	��������������4&�)������ ��������������	�������������� �����������	����������������4&�)������������
(�������������
	������������� ����/�����
�����������������5��8�9�������������/����������� ����������������4&�)�����

���������� ��� ���� ��
��� ���(����#���� *��
� ���� ���� ����	��� ��� ������&�@������������ ����� ��� �	��� ����
��������
������������	���/����������� �����������������	�����?���	�����&�@�������������������������������	�������������	���
�����
������ ���� �������� ��� �	���/���������� � �������� ��� �����	������������
�� ��A	���=� ���� 8��9� ��� ����� ��� ����
/����������� ����������������4&�)��������
�������������(����#����*��
���������������������������� ���������������
�����4&�)����� ���� �	��	���� ��� �� 6(��7� ��� �� 6$����.����7� 8��� �	��� ���
�� ���� �������� /��� � 	����� 6E�	������
@�����	���E$	/
����������(�������������79��������	��������������� ��������	�����(�������������������������������
���� ����� ��� ���� ���������� ������ ����� ������ �	��	���� ��� ��� �	������� ���� #2������� "������ ��� ���� �4&� )����� ���
�������������������&�@������������������(��������������������������	����������������	�������������

*�������������������������4&�)����������(����������. ����
��/�������������	
��	���������������������
��2����������������
������������������
��/���
���������������������������

$����������&����R�&�������������������������������������������������������������4&�)����������������	������
���� ��	�����  ���� /�� ��������� ��� ������ &���� R� &���� ��� ���� ����������� �������� ��� ���� �/���	��� � ���� �������� ���� ����
�	��������������������	�����������������/����� ������ ����������������������������������������������/��������
���	�����������	��������������������	������������	����� ��������������������/��������������
���������
���������
��

	��������� ����������������������� ������������ �������(����������. �������������4&�)������

���8�9������4&�)������������������/�������������������������&��8��9���&������
�����������������	������������
������������� ��������������������4&�)��������8���9�����������	���	������	���������������
��������������
����/����
����� ���������� ���� �4&� )����� ����	��� ��&�� ������� ���	�� 
�� ������� �������� �������� A	�������� $��	�������
�������������������������	����4&�)��������������������/���������������(����������. ������������������������
������
����� ��� ������������� ���� ���������� ��� ���� (���������� . ������ ���� (���������� . ����� ��� ������ ��
������� 	����
�	���������������������4&�)���������	�����?�������
�����������������������������������������(����������. ����L����
��
�����L���
����������/���
������"�����������	����4&�)��������������	����������������	����������������	��������
��� 
���� ��� ������������ ������� ��� ���� $��	������� ���������� ���� ������������� ��� ��&� @������������ ���� (����������
. �������� ���� �	/����	���$��	�������������������� ���� ���	���������4&�)���� ������������� ���(����������. ��������
��������
�����������������/����
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Auction Procedures 

�	�������������/������	��������������	�����������8����������������	������������

������������������8�9�
����� ��������� @������ ��

������� ������ ���� � �������� ��� �����4&�)����� ��� ��� �������
���������� ���(����#����
*��
=�8��9���������������@��������

��������������������	������������	���������������	����������@�
��������	��=�
��� 8���9� ��� ��������� @������ ��

������� ����� ����� ���� �������/��� )	
/��� ��� (	������� ���� ������ ���� �	��� ��� ��
@�
��������	��9�������������������	����������������	����	�������������	�������������/������	����������������� ����

�����5�

(a) Submission to Broker-Dealers. 

8�9� 8�9� �����#2�������. ��������4&�)�����
���	/
��������(������������������
������
�����5�

8�9 ���������������
�	������.	�����������4&�)������ ������������/��	���
#2�������. ���� ������	���#2�������. ���������������������	����������
 ����	�� ������� ��� ���� �	������ 4���� ���� ���� ��2�� �	��������� ���������
@�����=�

8��9 ���� ���������� �
�	��� ���.	�����������4&�)������ ��� ���� ����� �	���
#2������� . ���� ������� ��� ����� ��� ���� �	������ 4���� ���� ���� ��2��
�	��������� ��������� @������ ������ /�� ����� ����� ���� ����� ���� ���	
�
����������/��	���#2�������. ���=����H���

8���9 ���������������
�	������.	�����������4&�)������ ������������/��	���
#2������� . ����  ����� �	��� #2������� . ���� ������� ��� �����  ����	��
���������������	������4��������������2���	������������������@�����=�����

8(9 ���� ��� 
���� (�������������� 
�� �������� @��������� . ����� ��� �����
���� ����
���������� �
�	��� ��� �4&� )�����  ����� ����� �	��� @��������� . ���� ������� ��� �	������� ��� ����
�	������4���� ���� ���� ��2�� �	��������� ��������� @������ ������ ���� /�� ����� ����� ���� ����� ���� ���	
�
����������/��	���@���������. �����

������

	��������������(���������������������
������������������������	���8�98�9��8�98��9��8�98���9����8(9�
��� ����� �	/�������� 8�98�9� ��������������� ��������� ���������6.�����7� �#����#2�������. �������������@���������. ����
�����������.�������������������������������������6(������7�����.�������������������������
������������������������	���
8�98�9���� ����� �	/�������� 8�98�9� ��������������� ��������� ��������6"����.�����7� ����.���������������� ���� �����
������
������������������	���8�98��9����8(9����������	/��������8�98�9���������������������������������6(���7���������������������
���������
������������������������	���8�98���9����������	/��������8�98�9���������������������������������6$����.�����7�

8��9 8�9� $	/D���� ��� �������������������	/��������8/9�/��� ����(���/����#2�������. ����
�������������	��������������/����������������5�

8�9 ���������������
�	������.	�����������4&�)�������������������	���(���
��� �����	������4���������
�����������/�� ����� ����� ������������������� ���
�	���(��=����

8��9 �	��������������
�	��������������������������
�	������.	�����������4&�
)����� ��� /�� �����
����� ��� ���� ������ ��� ���	��� 8�9� ��� ���������� 8�9� ���
�	/��������8�9�/��� ����������	������4���������
�����������/���A	������
�����������������������	���(��=����

8���9 �	��������������
�	��������������������������
�	������.	�����������4&�
)����� ���/�������
����� ��� ���� ������ ��� ���	��� 8&9�������������� 8��9� ���
�	/�������� 8�9� /��� � ��� ���� ����� ���������� ��� �	���(��� ������ /�� �������
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�4���� ���� $	��������� &�������� (���� ����� ���� /����

�����

8(9 $	/D���� ��� ������������������ �	/�������� 8/9�/��� ����$����.�����/����#2�������
. �����������������	��������������/����������������5�
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(b) Submission by Broker-Dealers to the Auction Agent. 
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(c) Determination of Sufficient Clearing Bids, Auction Rate and Winning Bid Rate. 
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(d) Acceptance and Rejection of Submitted Bids and Submitted Sell Orders and Allocation of ARC 
Notes. 
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�����������
�	�������4&�)������	/D��������	���$	/
������(�����

8(9 #2������� . ����L� $	/
������ (���� ���������� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ����
O�������(���4����������/����D���������	������������������	���#2�������. �������������	����������
�������������������������
�	�������4&�)������	/D��������	���$	/
������(�����
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8&9 @��������� . ����L� $	/
������ (���� ���������� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ����
O������� (��� 4���� ������ /�� ���������� ��	�� ��A	������ �	��� @��������� . ���� ��� �	������� ����
���������������������
�	�������4&�)������	/D��������	���$	/
������(�����

8�9 #���� #2������� . ���L�� $	/
������ (��� ���������� �� ����� ����� ��� �A	��� ��� ����
O�������(���4���� ������ /�� ��D������� ��	�� ���������� �	���#2�������. ���� ��� ������	�� ��� ����� ����
���������� ���������� �
�	��� ����4&�)����� �	/D���� ��� �	��� $	/
������(���� 	������ ���� ����������
�����������
�	������.	�����������4&�)������	/D���� ������� �	���$	/
������(����������/����������
��������������������
�	�������4&�)�����8����6��
������������������
�	��79��A	�����������2��������
����������/����4&�)�����������������������������������
�	�������4&�)������	/D�������$	/
������
(����������/���������	����8(9�����8&9�������������������8�9����� ������������	���$	/
������(������
�	��� #2������� . ���� ������ /�� ��D������ ��� ������ ���� �	��� #2������� . ���� ������ /�� ��������� ���
������	�������������������������
�	�������4&�)������	/D��������	���$	/
������(����/	������������
�
�	��� �A	��� ��� ���� ���������� ���������� �
�	��� ��� �4&� )����� �/������� /� 
	��������� ����
��
������������������
�	���/�����������������	
���������� �����������/�����������������
�	������
.	���������� �4&� )����� ����� /� �	��� #2������� . ���� �	/D���� ��� �	��� $	/
������ (��� ���� ����
����
���������� �����������/�������	
�������������������
�	������.	�����������4&�)������	/D����
��� �	��� $	/
������ (���� 
���� /� ���� �	��� #2������� . ����� ����� ���������� �� ����� �A	��� ��� ����
O�������(���4���������

8#9 #���� @��������� . ���L�� $	/
������ (��� ���������� �� ����� ����� ��� �A	��� ��� ����
O�������(���4����������/�����������/	�������������
�	����A	���������������������
�	�������4&�
)����� �/������� /�
	��������� ���� �2����� ��� ���� ���������� ���������� �
�	��� ���������/����4&�
)�����������������������������������
�	�������4&�)������	/D�������$	/
������(����������/������
���	���� 8(9�� 8&9����� 8�9���� ��������������� 8�9�/��� ��������� �����	
���������� �����������/�� ����
���������� ���������� �
�	��� ���.	���������� �4&�)����� �	/D���� ��� �	��� $	/
������ (��� ���� ����
����
������� ���  ����� ������ /�� ���� �	
� ��� ���� ���������� �
�	���� ��� .	���������� �4&� )�����
�	/D���� ��� $	/
������(����
���� /� ���� �	���@���������. ����� ����� ���������� �� ����� �A	��� ��� ����
O�������(���4�����

8��9 ���$	���������&��������(�������������/����
����8�����������/���	��������������.	����������
�4&� )����� ���� �	/D���� ��� $	/
������ "���� .�����9�� �	/D���� ��� ���� ����������� ��� ���������� 8��9� ��� �����
�	/��������8�9��$	/
������.������������/����������������D�������������� �������������� ���������������������
��������������$	/
������(����������/����D�����5�

8�9 #2�������. ����L�$	/
������(���� ������������� ����� ����� ����A	��� ������ �� ���
���������M�2�
	
�4����������/����D���������	�������������	���#2�������. ��������������	����������
�������������������������
�	�������4&�)������	/D��������	���$	/
������(�����

8(9 @���������. ����L�$	/
������(���������������������� ����� ����A	��� ������ �� ���
����� ����M�2�
	
�4���� ������/������������ ��	�� ��A	�����������@���������. ���� ����	������� ����
���������������������
�	�������4&�)������	/D��������	���$	/
������(���������

8&9 #����#2�������. ���L��$	/
������(���������������������������������������������
M�2�
	
� 4���� ���� ���� $	/
������ $���� .����� ��� ����� #2������� . ���� ������ /�� ���������� ��	��
���������������#2�������. ����������	/
����������	���$	/
������(������$	/
������$����.��������
����������4&�)������	/D��������	���$	/
������(������$	/
������$����.������/	�����/��������������
�������
�	����A	�������������������������������
�	�������4&�)������/�������/�
	�������������
�������������������� �
�	�������4&�)����� �	/D���� ���$	/
������(����������/��� ������	��� 8(9����
���������������8��9�/�����������������	
���������� �����������/���������������������������
�	������
.	�����������4&�)����������/��	���#2�������. �����	/D��������	���$	/
������(������$	/
������
$����.�����������������
���������� �����������/���������������������������
�	������.	����������
�4&�)������	/D������������	���$	/
������(��������$	/
������$����.�������

8���9 �������.	�����������4&�)����������	/D�������$	/
������"����.�����������$	/
������(����
������/����D�������
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8��9 ���� ��� �� ���	��� ��� ���� ������	���� ������/��� ��� ���������� 8�9� ��� 8��9� �/����� ��� #2�������
. ����  �	��� /�� ��������� ��� ��A	����� ��� ������ ��� ��� @��������� . ����  �	��� /�� ��������� ��� ��A	����� ���
�	���������������������
�	�������4&�)������������������A	������:,0�000�������
	��������������������	������
������ ������� ��� �	���
������ ��� ��� ������ �����
���� ��� ���� ����� ������������ ��	��� 	�� ��� �� �� ���� ����������
�
�	��� ��� �4&�)����� ��� /�� �	�������� ��� ����� /� ��� #2�������. ���� ��� @��������� . ���� ��� ����� ����
���������� �
�	�������4&�)����� �	����������� ����� /� �����#2�������. �������@���������. ���� ������ /��
�A	������:,0�000�������
	�������������������������	�����������������	��������������
��������	���@���������
. ����������	�������������4&�)������

(e) Determination of ARC Notes to be Delivered. 

(���������������	�������������	������������	�����������������������
�����������������������������
�	������
�4&�)��������/���	�������������������������������������
�	�������4&�)��������/�������/�@���������. ���������
#2������� . ����� ���  ����� /������ ����� (������������� �	/
������ (���� ��� $���� .������ �����  ���� �������� ��� �����
(�������������� ��� ���� �2����� ����� �	��� ���������� ���������� �
�	��� ��� �4&� )����� ��� /�� ����� �������� ���
� �	���
���������� ���������� �
�	��� ����4&�)����� ��� /�� �	��������� �����
���� ��� ����� ������ (������������� ��� (������
��������������������������
�����	����������	���(����������������������������������
� �����������(����������������
(��������������������������������
�������������	���(����������������������������������������
��/����4&�)������

Settlement Procedures 

8�9 )��� ������ ����� 3500� ��
�� ��� ����� �	������ ������ ���� �	������ ������ ��� ��A	����� ��� ������
������������������(����������������������������������������	���������������	����	����������������	/
���������.�����
���/������������#2�������. �������@���������. ������5�

8�9 �����	������4������2�������������2�����������@�����=�

8��9  ������������� ����$	���������&��������(��������	����	�����=�

8���9 ��� �	���(������������� 8�� 6$�����L��(������������79� �	/
������ ��(��� ��� �� $����.����� ���
/������������#2�������. ����� ��������	���(������$����.����� �����������������D���������� �����������������
�������������������
�	�������4&�)����������������/�������/��	���#2�������. ���=�

8��9 ��� �	��� (������������� 8�� 6(	��L�� (������������79� �	/
������ �� (��� ��� /������ ��� ��
@���������. ����� ��������	���(��� �����������������D���������� ������������������������������������
�	���
����4&�)����������������/���	��������/��	���@���������. ���=�

8�9 ��� ���� ���������� ���������� �
�	��� ����4&�)����� ��� /�� ����� /� ����#2�������. ����� ���
 �����/�������	���(��������������	/
������(�������$����.�������2�������������������������������
�	������
�4&�)��������/���	��������/�����@���������. �������� �����/�������	���(��������������	/
������(�����
������
�������
�������������
����������(	��L��(��������������8��������@����������������������������	���
������(	��L��(������������9�������������������
�����	�������������	����2����������������
�	�������4&�
)����� ���� ���� ���������� �
�	��� ����4&�)����� ��� /�� �	�������� ���
� ���� ���
���� #2�������. ����� ���
 �����/������ �	���(������������� ������/��������
����@���������. �������� �����/������ �������� �	���
������(	��L��(�������������������=��

8��9 ����������������������������
�	�������4&�)��������/���	��������/�����@���������. �����
��� �����/�������	���(��������������	/
������(�����2�������������������������������
�	�������4&�)�����
���/�������/�����#2�������. �������� �����/�������	���(��������������	/
������(�������$����.�����������
��
�������
�������������
����$�����L��(�������������� 8���� ������
����� ����@������������ ��� ������������
�	���$�����L��(������������9�������������������
����������������	����2����������������
�	�������4&�)�����
�������������������
�	�������4&�)��������/�����������������
����@���������. �������� �����/�������	���
(������������� ������/��������
����#2�������. �������� �����/������ ��� �������� �	���$�����L��(������
�������������=�
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8���9 	������ ������	��� ���������� �� ����� ��� ���� �������/��� �4&�� 4����� ���� �������� ���������
@�������8�������������������9�������������������������@�
��������=�����

8����9 �����	���������������������2���	����������	�������

8/9 .�� ������	������������ ����� (������������� ����� �	/
������ ���.����� ��� /������ ��� ��� #2�������
. �������@���������. ���������5�

8�9 ������� �����#2�������. ���� ����@���������. ������� �����/������ �	���(�������������
�	/
��������(������$����.����� ��� �����	����������	����	����������� ��������	���(������$����.����� ���
��������������D���������� ���������������=�

8��9 ��� ���� ����� ��� ��(������������� ����� ��� ��(	��L��(�������������� �����	��� �����@���������
. ���� ��� ����� /������ �	���(������������� �	/
������ ��(��� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ��� ������ ���
�����	����	���@���������. ���L��@���������������������	���(�������������8�������@����������9�����	�����&�
�����
�	����������������	����������������������
�	�������4&�)��������/���	���������	��	��������	���(���
��������������������	��������������
�	�������4&�)����=�

8���9 ��� ���� ����� ��� �� (������������� ����� ��� �� $�����L�� (�������������� �����	��� ����� #2�������
. ������� �����/�������	���(��������������	/
��������$����.���������� ���������������� �����������������
�����(�������� ���������������� �������������������������	����	���#2�������. ���L��@�������������������������
�	��� (������������� 8��� ���� @����������9� ����	��� ��&� ���� ���������� �
�	��� ��� �4&� )����� ��� /�� �����
�	��	��������	���(������$����.���������������
������������=�

8��9 ������������#2�������. ������� �����/�������	���(��������������	/
���������.���������
�����@���������. ������� �����/�������	���(��������������	/
��������(�����������	������4��������������2��
���������@�����=�

8�9 ������������#2�������. ������� �����/�������	���(��������������	/
���������.��������
������2���	����������=�����

8��9 ������������@���������. ������� �����/������ �	���(������������� �	/
��������(��� �����
 ���������������� ��������������������������2���	������������

8�9 .������/�����������������
����������������������	��	�����������������8�9��/����������(�������������
����� �	/
������ �� (��� ��� $���� .����� ��� ��� �	������ ��� ��A	����� ��� ��������� ��� �	���� ��������� /� ��� �	��	���� ���
����������8/98��9��/�������������4&�)��������������/�����	��	�����������������8/98���9��/������
��������@���������
. ���������������� �����/�������	���(��������������	/
������(��������	����	�����������#2�������. �������������
���  ����� /������ �	��� (������������� �	/
������ (���� ��� $���� .������ ��� �	��� �	������� ���� ��� (��������������
�����������������/������	����������������� �����	����	�������	��	�����������������8�98�9����8�98��9��/�����

8�9 .��������	����������5�

8�9 �����@���������. ��������#2�������. ���� �������.�������������	����������	����	������
����������������	�������@��������������������������8/98��9����8/98���9��/�����������������
��/�=�

8��9 �����$�����L��(���������������������������@����������������&������������	�������@�����������
���8�9���� ����	�����&���� ����@�������������� ����#2�������. ����������������4&�)����� ����	���(������
������������ �����	����	�������	��	�������8/98���9��/���������
�	�����������������	���������	�������������
�����������	��������	����4&�)�������������������������	����4&�)����������8(9����������	����4&�)�����
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Modifications and Amendment of the Basis Swap 
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The information in the preceding four paragraphs has been provided by LBSF and is not guaranteed as to 
accuracy or completeness, and is not to be construed as representations, by Access Group or the Underwriters.  
Except for the foregoing four paragraphs, LBSF has not been involved in the preparation of, and does not accept 
responsibility for, this Offering Memorandum. 

DESCRIPTION OF THE INDENTURE 
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Capitalized Interest Account 
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Allocations of Available Funds 

.�������M�����������������������������/���*	���� ����/���������������������� ��������������������5�

first�� ��� ������
����������������	��������
�	����A	��� ��� ������
���������������� ����� �����	���
M�������������������������������
�	���������������������������������������
�����������)����
*����������	�������
�����	��/������������2��M���������������������=��

second�� ��� ���������������$ ���@�
��������	�����8�9� ��� ��������������M����������������������
����� ��� ���� ��*��������4����)����@�
���������� ���� �
�	��� ��������� ��� ��������� ���� ����������
/����������������	�������	�����������
�	����A	�����������2����������������8�9������������
�	������
����������	�L����
�����/����������	������������������4����#2������������
���������	������
�
���� 
���� ������� *�������� 4���� )���� @�
���� ����� ����� 8��9� ���� ������ �
�	��� ��� ���� $ ���
&�	�����������L���
�����/����������	��������� ���������4����#2������������
���������	������
�
����
���� �������*��������4����)����@�
���������� ���� ������ /�����	���� ���� �
�	��������������
���	�L����������	�����
�����/����������	�������������������4����#2������������
���������8/9�
�����������������*��������4����)����@�
���������������
�	�����������������������������/��������
���������������������������
�	�����	��	��������������������������4����#2������������
�����8������
�����$ ������
��������@�
����9������������/�����	���������
�	�����	��	�������������������4����
#2������������
���= ��

third�� ��� 8�9� ���� ��������� ����	��� ���� ���� $������ )������ ��� �
�	��� �A	��� ��� ���� ��������� ��� ����
$������)���������	�������	���M���������������������������8/9� ��� ���������������$ ���@�
����



�

�>���

����	������
�	�����A	���������"����@�������$ ������
��������@�
������	��	�����������������
��������� 4���� #2������� �����
������ ���� ������ /����� 	���� ���� �
�	���� ������/��� ��� ���� $������
)�����������������������4����#2������������
���=�

fourth���������@�������������	�����������$������)�����������
�	���������������������������������
���������������
�������$������)�����
��	�����/������������2��M���������������������=

fifth� 8	��������$	/���������)������������������������ ���������9�� ��� ����������������������������	����
���� ����&�����(�)������ �
�	���� �A	��� ��� ���� �	
���� 8�9� ��������� ��� �����4&�)����� ������	�����
��
�����	��/������������2��M����������������������������8��������	�����������������������	������
@����������������4&�)����9���������������������4&�)��������������	����� ������
���	��/����������
��2��M������ ����������� ������ ���� ��������� ��� ���� �4&�)����� ����	��� ��� ���� �	������M������
���������������������8/9����4��	������)����������/�������	������������������������4��	������)�����
����	��� ��� ����������	��M���������������������������������/�����	���� �����
�	����������/��� ���
��������������&�����(�)����=�

sixth�������$	/���������)����������������������������������������
��������������@�������������	�������
����$������)����� ����������� ���� ������
���� ��� ���������� ��� ����"���������� ����$������)����� ���
������/������������2�����������=�

seventh�� ��� ���� @��������� ����	��8�9� ���� ���� &����� (� )������ ���� �
�	���� ��������� ��� ��� ���
������������������
�����������&�����(�)�����
��	�����/������������2��M���������������������=

eighth�� �������&�������?����������������	���� �����
�	���� ��������������������������������/�������
�������� ��� ��� ������ :��000�000� ��� �	��� ������ 
���
	
� �
�	��� ��� 
�� /�� ����/������� 	����
������
������ ���
� ���� 4������ ��������� ����� ���� �������� ��� ���� )�����  ���� ���� /�� ���	���� ���
 ������ ����������	��=�

ninth����������������/���@�������������	���������
�	���	���������@���������������/	������
�	�������
�	���M���������������������������������������������������
������������������������"��������������
)��������������/������������2�����������=�

tenth�� ��� ���� ����������� $ ��� @�
���� ����	����� �
�	���� �A	��� ��� ��� %� � @������� $ ���
���
��������@�
������	��	��������������������������4����#2������������
����������������/�����
	���������
�	�����	��	�������������������4����#2������������
���=�

eleventh�� �������������	��� ����
�	���	�� ��� ���������������
�	���/� ����� ������
������������
���� �����������������������M����������������������� ������	�������������/���������������������
����	������
�	�����6�����������&������������������
�7���������������������������������������/���
�����������	���“eleventh=”��

twelfth���������&�������������	���������
�	���������������������������������������
����������
&��������� �
�	���  ���� �������� ��� ���� �4&� )����� ����� �	�� ��� ��
���� �	�� /������ ���� ��2��
M���������������������=�����

thirteenth����������������������������&�������?������������4������������/	��/����������*�����.��������
&���������������
��������������������	���

@������������$����� �������8���������������������$����� ������������$	/���������)����@��������������������
���������9������������������ ��������������������������������)�����������/�������������������"��������������$������)�������
.����������������$����� �������8��������������$	/���������)����@�����������������������������9������
�	����A	������
����$������@������������� ����� ����������� ���� �������� ������������� ������ /�� ���������� ��� ����"���������� ����$������
)�������������
�	����A	����������$	/���������@����������������/�������������������"��������������&�����(�)�����������
������������ ��������������������������������$������)�����������/�������������������������
�����������&���������)�����
	���������&���������)����������/�������������	��������������������
�����������&�������+�)�����	���������&�������+�



�

�>+��

)����������/��������� ��� �	���� ���� ������ ��� ����&�������3�)������ ��
�	�������������� ��� ����&�����(�)����� ����/��
���������� ��� ���� �4&� )����� ���� ��� �������� ��� 4��	������ )����� ���� ������ /����� 	���� ���� ���������� ����������
�
�	����.	������������

��� ����4&�)����� ��
����.	����������� �����������/���*	���� ������ /�� ������������ ���A	�������*��������
4����)����@�
�����������

Portfolio Loans 
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Interest Rate Exchange Agreements 
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“Available Funds”�
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����� ��� ���� $ ���&�	��������� 8������ ����� %� �
@������� $ ��� ���
�������� @�
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�����������������)��������������*�����M��	�����������

“Beneficial Owner”�
������ �����������������)������������(����#����*��
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“Capitalized Interest Account”� 
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“Capitalized Interest Account Requirement”�
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-	��+00<� �+�>00�000�
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“Capitalized Interest Release Date”�
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�� /�� ����/������� /�����������	�� 	���� ������
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“Carry-over Account”�
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“Carry-over Amount”�
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�	��� ��� ��������� ��� �	����4&�)���� ���	���� ����	��� ���� �������� ��� �	��� ���������@������/�������� ����
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�������� ��� ��� �	��� �2����� ���
� ������ ��������� @�������� � ��� ���������� ��� 6���������7� ��� 6��������7� �������  ����
���������� ��� �����4&�)����� �������� ����	���� ������ ����
������������	��� ���������&����������
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�������������	���������&����������
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“Charged-Off Loan”�
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���� �����
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“Class A-1 Notes”� 
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“Class A-2 Notes”� 
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“Class A-3 Notes”�
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“Class B Notes”�
�����������������������&�����(���)�����������������8��9����4��	������)��������	������
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“Collection Account”�
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“Collection Period”�
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“Commitment Agreements”�
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6CP Rate7�
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“Date of Issuance”�
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“Default Rate”�
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“Definitive Notes”� 
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���������������*��������4����)�������������������
�������������(����#����*��
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����*��������4����)����E�����������)�����7�

“DTC”�
���������������������	���&�
�����

“DTC Participants”� 
����� ���� �������������� ������?������� ����� 	����?�� ���� ��������� ��� ��&�� ����	�����
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“ERISA”�
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“Event of Default”�
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“Exchange Act”�
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“Existing Owner”�
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“FFEL Program”�
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���#�	�������%����@�����
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“FFELP Loans”�
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“Final Maturity Date”�
������8�9� ����	���� �������������������&���������)����������*��������4����)����
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6First Optional Call Date7� 
����� ���� ������ M������ ����������� ����� ���  ����� ���� ���������� ����������
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“Fitch”�
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“Floating Rate Note Payment Date”� 
����� ���� +,��� ��� ��� ����� -��	���� ������� -	��� ���� .���/����
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�������-��	���+001�������������	���������������(	�����������������2���	���������(	�����������

“Floating Rate Notes”�
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�������4��	������)������

“Forbearance”�
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������ ��������� ��������
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���������� ��� �� @��������� %���� ���� ��
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THE TRUSTEE 
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DISCLAIMER REGARDING FEDERAL TAX DISCUSSIONS 
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UNITED STATES FEDERAL INCOME TAX CONSEQUENCES 

Certain Federal Income Tax Consequences 
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United States Holders 

Characterization of the Notes as Indebtedness 
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Purchase, Sale, Exchange and Retirement of the Notes 

��'������$������������L����2�/����������)������������� �����A	�����������������������/����
�����������	���
����������������	�������	�������	�����������'������$������������L������
�� �������������������)������������	����/�
���� �
�	��� ��� ��� �
����?�/��� /���� ���
�	
� �������� ��� ���	��� ��������� ��� ���� )����� �� '������ $������ �������
��������� �����������?�����������������������������2����������������
���������)�����A	���������������������/�� ����
���� �
�	��� �����?������ ���� �������� ������
���� ���� ����'������$������������L�� ��2�/����� ��� ����)�����#2����� ��� ����
�2�����������/����/����	�����6E)�����@	�������������M�����������	���7������2����� ��� �����2����������/	��/��� ���
����	���/	��	������������������������������������?�����������������2����������������
���������)���� ����/���������������
������������ ����/����������
�����������������������������)���� ������������
��������������������



�

��0<��

Non-United States Holders 
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Information Reporting and Back-up Withholding 
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��/����������������������������������
���������������)�����������������������������������	���
������
����������������������������������������)������	��	����
������������
�����

REPORTS TO NOTEHOLDERS 

M������ $��������� 4������� ����������� �����
������ ����������� ���� @��������� %�����  ���� /�� ��������� /�
����������	���/�������������
���������������/�����$�������8�9��������������������	�������������	����� ������������
�	�������������������"����������������������������A	�������������������������������(����������. ����8����������������
���� ������������� ��� ������	����9� ����� ����)����� ���� ���(����#����*��
�� � $��� 6������������ ��� ����*��������4����
)����E(����#����4�����������7�����6��������������������4&�)����E(����#����4������������7������������	��
�	���������������
����� �������� ���� ������������/�� ���	��������� ���� �/���������   ����������	����������� �������� ���
����� ����M������$���������4������� �����=��� ����������������	�� ��������/���/�������� ���������	�� ����������������
$	����������� ��������/���	���������� ���������������	������������������
���������������������������� �������������
��������� ����	������ ������������ � ��� ��� �4&� )����� ��
���� .	����������� ���� M������ $��������� 4�������  ���� /��
��������� ����A	�������������������������������
����������
������������*��������4����)����@�
�����������



�

���+��

������� ���	�� ���� �	�����?��� ���� �2��	������ �������� ���� ������/	����� ��� ����� .��������M�
�����	
� ���
����������� ���������������������������������)������

ACCESS GROUP, INC. 
�
�
�
(5��H�H� �������4��%�	� �
� @�������������&#.�



�

����

ANNEX A 

GLOBAL CLEARANCE, SETTLEMENT AND TAX DOCUMENTATION PROCEDURES 

The description which follows of the procedures of DTC, Clearstream, Euroclear, DTC Participants, 
Clearstream Participants and Euroclear Participants is based solely on information furnished by DTC, Clearstream 
and Euroclear and has not been independently verified by Access Group or the Underwriters.  

#2������������������
���������	
����������������/������������*��������4����)�����8����6���/���$��	������79�
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�� ���������� ��� ���� ���/��� $��	������� 
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$��������
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���������/������	����
�������6�����	�7���� ����������������������/���$��	������� ����/����������� ��� �������	��������	���������	������� ����
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Secondary Market Trading 
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Trading between Clearstream and/or Euroclear Participants�� � $�������� 
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����� &���������
� ��� #	��������  ���� �����	��� ����
�����������#	������������������������������
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Important Notice About Information
Presented In This

OÅering Memorandum

You should rely only on the information pro-
vided in this OÅering Memorandum. Access Group
has not authorized anyone to provide you with
diÅerent information. The notes are not oÅered in
any jurisdiction where the oÅer is not permitted. $370,974,000

Access Group, Inc.The delivery of this OÅering Memorandum at
any time does not imply that the information in this Private Student Loan
OÅering Memorandum is correct as of any time Asset-Backed Notes, Series 2005-B
after its date.

Access Group has included cross-references in
$156,000,000this OÅering Memorandum to captions in this

OÅering Memorandum where you can Ñnd further Class A-1 (FRN)
related discussions. The following table of contents
provides the pages on which the captions are
located. $101,200,000

Class A-2 (FRN)Some words and terms will be capitalized when
used in this OÅering Memorandum. You can Ñnd
the deÑnitions for these words and terms under the

$76,674,000caption ""Glossary of Certain DeÑned Terms'' in this
OÅering Memorandum. Class A-3 (FRN)

TABLE OF CONTENTS

$37,100,000
SUMMARY OF TERMS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 1

Class B-1 (ARC)RISK FACTORS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 10
INTRODUCTION ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20
USE OF PROCEEDS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20
SOURCE OF PAYMENT AND SECURITY

FOR THE NOTESÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 20
ACCESS GROUP, INCÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 21
THE PORTFOLIO LOANS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 27
SERVICING AND COLLECTION OF OFFERING MEMORANDUM

PORTFOLIO LOANS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 37
DESCRIPTION OF PRIVATE LOANS ÏÏÏÏÏÏÏÏ 43
DESCRIPTION OF THE FLOATING RATE

NOTESÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 48
DESCRIPTION OF THE ARC NOTES ÏÏÏÏÏÏÏÏ 55
DESCRIPTION OF THE INITIAL INTEREST

RATE EXCHANGE AGREEMENTÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 74
DESCRIPTION OF THE INDENTUREÏÏÏÏÏÏÏÏ 78

Merrill Lynch & Co.GLOSSARY OF CERTAIN DEFINED TERMS 91
THE TRUSTEEÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104
DISCLAIMER REGARDING FEDERAL TAX Lehman BrothersDISCUSSIONS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104
UNITED STATES FEDERAL INCOME TAX

CONSEQUENCES ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 104 UBS Investment Bank
STATE TAX CONSIDERATIONSÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 108
ERISA CONSIDERATIONS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 109
UNDERWRITINGÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 110

November 17, 2005LEGAL MATTERS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111
RATINGS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111
REPORTS TO NOTEHOLDERS ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ 111

ANNEX A Ì GLOBAL CLEARANCE,
SETTLEMENT AND TAX
DOCUMENTATION PROCEDURES




