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ȱÃÄÅ�¾²ÃÃº²¸¶�²Ä�È¶½½�²Ä�ÊÀÆÃ�´ÆÃÃ¶¿Å�´ºÇº½�¾²ÃÃº²¸¶ʇ� ��¹ÀÁ¶�
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È¹²Å�
Àµ�È²¿ÅÄ�À·�ÊÀÆʇ� �¸²º¿ʁ�Å¹¶�²¿¿Æ½¾¶¿Å�ÁÃÀ´¶ÄÄ�ºÄ�

ÄÀ¾¶Å¹º¿¸�Ç¶ÃÊ�º¾ÁÀÃÅ²¿Å�ÅÀ�´À¿Äºµ¶Ãʇ��¿�Å¹¶�¶¿µʁ�Å¹¶�¸À²½�

¾ÆÄÅ�³¶�ÅÀ�Ä¶¶¼�
ÀµʓÄ�Èº½½�²¿µ�Å¹²Å�¾ÆÄÅ�³¶�µÀ¿¶�º¿�´À½½²³ÀÃ²ʉ

ÅºÀ¿�ÈºÅ¹�ÊÀÆÃ�Á²ÃºÄ¹�ÁÃº¶ÄÅʇ 

6W��)UDQFLV�RI�$VVLVL�5HG� 
=LQIDQGHO�LV�UHDG\�ZLWK�\RXU� 
GRQDWLRQ�WR�RXU�:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ� 
&DOLIRUQLD�VLQFH�WKH�PLG-����V��LV�
JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�SODFHV�LQ�WKH�
ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�ZLQHV�
ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ� 
QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�
FDUHIXOO\�LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��
ZLWK�GDUN�IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG� 
SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ� 
H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI� 
&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�
FDQ�EH�VLPLODU�LQ�VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�
ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�DOFRKROLF�WKDQ�
:HVW�&RDVW�H[DPSOHV� 
 

2XU������%RWWOH����PO��  � 
������GRQDWLRQ�SHU�ERWWOH���RU�D�
FDVH�RI������������GRQDWLRQ�  
 

)RU�D������PDJQXP�ERWWOH��
(YHQW 6L]H ����/7�  �3HUIHFW�IRU�
ODUJH�JDWKHULQJV�ZKHUH�\RX�DUH� 
SRXULQJ� �������GRQDWLRQ�SHU��
ERWWOH������GRQDWLRQ�IRU�D�FDVH�� 

:ƵŶĞ�ϭϯ͕�ϮϬϮϭ 
�ůĞǀĞŶƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘ �^ƚĂŶůĞǇ 

ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘ �sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘ �tĞŝƐďĞĐŬ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘ �DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘ �^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘ �^ǇũƵĞĐŽ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘ �^ǇũƵĞĐŽ 

Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘ �ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘ ��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 





 

³0RVW�+RO\�7ULQLW\�

6FKRRO�LV�FDOOLQJ�DOO�

IXWXUH�OHDGHUV�WR�

FRQVLGHU�DQ� 

HGXFDWLRQ�IURP�

0+7��5RRWHG�LQ�D�

IRXQGDWLRQ�RI�IDLWK��

0+7�ZHOFRPHV� 

HYHU\�FKLOG�DQG� 

IDPLO\�WR�MRLQ�WKHLU�

VWURQJ�FRPPXQLW\��

$�KLGGHQ�JHP�RI�

6DQ�-RVH��0+7�KDV�

SURGXFHG�FLYLO� 

OHDGHUV�ZKR�DUH� 

SUHSDUHG�WR�WDNH�RQ�

WKH�ZRUOG�´� 
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