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��� Comparison Among Large Data-Driven Companies, 
Banks and Financial Institutions, and Autonomous Vehicles���������
1.� ��� Banks and Financial Institutions are 

Distinguishable from Other Data-Driven Companies�������������	�
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A.� ����
��� Comparison Among Large Data-Driven Companies, 
Banks and Financial Institutions, and Autonomous Vehicles 

��� �������� ���� ����'������ �������� �'������������ ���� ��',�'�� �'��
 �'�'������'���������������������'���7�������������������� �����������/����&
����&������5���������������������'����'�� �'�'������������'����' �������'�
�����',���'�� �'�'������'��������'������'�  ���������'�������� ������������������
���������������������������'��� �������' �������'�������  ���������'��������'���'��
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 �'�'������'��������'�D���'���'��� �'�'������������'����' �������'��������������
��� �������� ���������D� ��������������� ������ ����&�����'� �����'���� ����� ���
/�������5��7�'���'��	������,��������)�����'��� ������ &���������'��'������
����������� ����������������������'��������������'�����'��'�'������������'���

�' �������'��������������'������"88�

1.� ��� Banks and Financial Institutions are 
Distinguishable from Other Data-Driven 
Companies
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 �'�'����� �'��������'�� ���� �������� �'�� ���������� ��  ���'���� ���'� ������ ����&
�����'������'���"�
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A.� .�� the Adapted Gramm-Leach-Bliley Regulation 
(“P.A.V.E.R.”) Would Work with the Autonomous Vehicle 
Industry
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���!'�"��������������"��!�&������������$�"!��&!'�"�� �������&�*�����!"��""�����
� $$������������������$�"!��&���"��&!"�'����'� �!�$�%�����!����� ����� ���""�����
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�� �&�����"���&�"����"�!$����"��"&$�����'�!���&�����������!$�!�$��!�#!�!������
������"��&�����%�"�(�.��!&�����$�%��'!�$��!�#!�!����������&�����%�"���������
'���"������"�����'"���!��������������$�"!��&�����&���!$����������!&%�!'!��#!���
'���%�"&����� � ��&���&� ��'�����$!��� ��&����%�%"�%�"�� ��"� �� � � "�����"��
������&�'�!�����%�"�����!��� ������� &���!�% ��������(��

���� �����	
����
�

/������������ ����������������� ������ ��� ������������ �������������� �����
���������� �������������������!�����"����� �!���� ����������������� �����!(�
���� �����  ���#��� ��!�  ������������ ��������� ����� � ����� ���!� ��� ��$�
��� ��������� ��!�����������������������������������������������%���!�� �� ���
 �������� ��!� ���� � ��$���� !���� ����� � ������� ����� �� ����  ��� ������
��� �������� ��!�������!� ������� � ��������� ������� ��� �������������� �� ��

�
�&'�( ��)#�((�(��(�����)((.'�(�)(*+',+-(8��).�*()#((�(��(./0�&&.1.2.)+(�3(4.&)(��.�*(#�-(�(

/�)#.�((2(���.�*(�2*��.)#/(35�)).��&(*.6(�(.)&(�46��)(4(2(���.�*(�1.2.).(&()#�)((6(�(#5/��&(
/�+(��)(1((�12(()�()�/0�(#(�47�(

�&-�( 85�).&(��9�(8����-�("��1���������0����1����%����	���� �����'��	���(��(�!:�!�!��

�!"A����!�(�&;���+'(8�++.7�((
�&&�( 911�))�(��(�����)((�'<�(�)(''�(
�&<�(  �!��)('','.�(
�&.�( ������.6(4.(=(>(&&2(��(��(�����)((*��(
�&;�( ��+2���(��(�����)((�-&�(



/�����+� +'�5,+)�5+'��+��,+'(�
�

�
�

+<+�

�������� ����� ��� ��$� ����� � ��(� /�� �� ��!� ��� ����!��!� ��������� � �� � �����
!����������� ��������������������� ��#�������� �� ����������� �!���� �����
��������������?�#�� �������� �������$����1 ��������!������ ����� ���
�����������������!����-���(�0 �� � ���������� ���� ���������������������#��
�!�������!���� �������������� �� ��!� � ��� ������� ������� ������!� �� ����� ���
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��� ������ ������%� � �� $�@@2�@��"��� ���� ������!(� /�� �!!��� �%� � ��$����
!���� ��������!� � ���� �������������� ��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ���� ��� �
��������� ��������!������� ����� ��!����� �����!�� �!���� ���� ���!���!�����
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��������������� �������������"��!� ������ ����!�����������!��������%����$�������
���� ���"� �� ��!���!����-�!� ������� �� ��� ���!� ��� ������� ����� ���#���
��!�����1 ��������!������������%���������������!!�� ��������!�� ���������
��������� � ������ ��� ���������������!���� ����������� ��� ������ !������!�
�������(��
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