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3����� ��	��
The California Departments of Real Estate and Health Services originally prepared this
booklet in response to the California legislative mandate (Chapter 969, Statutes of 1989,
AB 983, Bane) to inform the homeowner and prospective homeowner about environmental
hazards located on and affecting residential property.

The 2005 edition was prepared by the California Department of Toxic Substances Control,
in cooperation with the California Air Resources Board and the California Department of
Health Services' Childhood Lead Poisoning Prevention Program, Radon Program, and
Division of Drinking Water and Environmental Management, in response to a 1994
legislative mandate (Chapter 264, Statutes of 1994, AB 2753, Sher). The 1994 legislation
also requires this booklet to consolidate the California disclosure requirements (Ch. 969,
Statutes of 1989) and the federal disclosure requirements (The Residential Lead-Based
Paint Hazard Reduction Act of 1992).

The information contained in this booklet is an overview of some environmental hazards
which may be found on or in residential property and which may affect residential real
estate. Since this booklet is not meant to be all inclusive, it should be used only for general
guidance. Although law requires the disclosure of known hazards, an environmental
survey may be conducted to obtain further information. Homeowners, tenants, and
prospective homeowners may wish to obtain other literature for additional information on
hazards of concern.

In California, sellers are required to disclose the presence of any known environmental
hazard. A statement that the homeowner is unaware of environmental hazards is not a
guarantee that the property is free of such hazards. It is in the homeowner's and
prospective homeowner's interest to know what hazards are common, where they are
found, and how they might be mitigated. This booklet will provide homeowners and
prospective homeowners with the information and additional resources needed to make an
informed decision about environmental hazards that may be present on a property.

Because of the contribution of household hazardous wastes to the problem of hazardous
waste disposal, a section on proper storage and disposal of household hazardous
products is included. In discussing health impacts of hazardous substances, lifetime
exposure to low levels is emphasized because the resident is more likely to encounter this
type of exposure than exposure to high levels of hazards for a short time. Sources of
additional information and a list of government agencies are provided for further
information.

Pursuant to AB 983, if this environmental hazards booklet is made available to
homeowners or prospective homeowners, real estate licensees and home sellers are not
required to provide additional information on such hazards. However, delivery of this
publication to homeowners or prospective homeowners does not relieve home sellers
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CHAPTER I ASBESTOS
What is Asbestos?

Asbestos is the name given to a number of naturally occurring fibrous silicate minerals that
have been mined for their useful properties such as thermal insulation, chemical and
thermal stability, and high tensile strength. The three common types of asbestos are
chrysotile, amosite, and crocidolite. Chrysotile, also known as white asbestos and a
member of the serpentine mineral group, is the most common. Asbestos can only be
identified under a microscope.

Where is asbestos found in the home?

Asbestos has been used in many products found in the home that provide insulation,
strength, and fire protection. In 1989, the U.S. Environmental Protection Agency (U.S.
EPA) announced a phased ban of asbestos products to be completed by 1996. However,
in 1991, the U.S. Fifth Circuit Court of Appeals overturned and remanded the asbestos
ban and phase-out rule to EPA. Today, most asbestos products can still be legally
manufactured, although production of asbestos containing materials has decreased
dramatically since the late 1970s. The most common items in the home that may contain
asbestos are:

� Vinyl flooring
� Duct wrapping on heating and air conditioning systems
� Insulation on hot water pipes and boilers
� Some roofing shingles, and siding
� Vermiculite attic insulation
� Ceiling and wall insulation
� Sheet rock taping compounds and some ceiling materials

Asbestos that has been sprayed on ceilings often has a spongy, "cottage cheese"
appearance with irregular soft surfaces. Asbestos troweled on walls has a textured, firm
appearance. Vermiculite attic insulation, found both in the attic between trusses and
in-between walls, also has the potential to contain asbestos. Vermiculite attic insulation is
a pebble-like, pour-in product and is usually light-brown or gold in color.

Manufacturers can provide information on the asbestos content of home products. A
certified asbestos consultant can be hired to test building material and determine
whether or not asbestos is present and to give advice about how to take care of it
safely. Current asbestos bulk testing methods may be insufficient to determine the
presence of asbestos in vermiculite attic insulation. For more information on vermiculite,
see U.S. EPA's Protect Your Family from Asbestos-Contaminated Vermiculite at
www.epa.gov/asbestos/pubs/verm_questions.html.
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For information on the identification and abatement of asbestos hazards in the home, and
other information about asbestos visit the U.S. EPA Asbestos Web site at
���1���1 	*D��%���	�1

�	 ��������� ���������� ��� ���	����	� �%	���
� Toxic Substances Control Act (TSCA);
� Regulations and programs administered under TSCA, including

asbestos, lead-based paint, and PCB's; and
� EPA's 33/60 voluntary pollution prevention program;

Contact the Toxic Substances Control Act Assistance Information Service (T.A.I.S.),
Washington, D.C. at:
Telephone: (202) 554-1404
Fax: (202) 554-560
E-mail: tsca-hotline@epa.gov
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:�%	� 0	�	/��� &:C2 �� �� 	�	����� �	�	���� ��� ���������  ��1 ?� �� �� ��� �	/�� �	
������ ��� ������� �� �� �� +���������1

#������ �� �� ���	���%�� �	 ���� ����� 	 ������ %������ :C ��� ������������ 	 ,��� �	�
%��	� �	� �� ���� �� �� ������ �� �	� �	��1 �� �	�� �	��������	��� :C ��� �	����
���;��,� �����	��� �������� ��������� ��

������ ���	�������	�� ������ ��� ���� ��1

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

:C �� ��� ����� 	� ���	������ �	�%����	� 	� ��%	� ����� ��� �� �	����� �	� %	��
���;���� ��� ������ �	����1 .������ �	���� 	� :C �� ��� �	�� ���

� ��*����� ,�	���� ���  �� ����� ������
� 9�� ���� ������
� ?��	���� ��F����� 	 ���������� ������� 	 %	����
� A		� ��	*�� ��� ���������
� 9�� ��	*�� ��� 	*���
� 9��	���� �	���� �+�������� ���� ��  �����	�
� ���	�	%��� �/�����
� .	%���	 ��	,�

��� �� �	�
�� ����'��� 	������

�	��	��� ��������	�� :C �	�%���� ���� ���	 �	%�� �� ��� %�		� �	����� 
��%	/����	 �	%��� ����� �� ���������*� �� ����*��� 	/� �� �	 ��� %	�� �������1 :�%	�
�	�	/��� %���� �	 	��� �	������� ���� �� ��	 �	%�� ��� ���	��	����� ���	��	��
	/����� ��� ��� ����� �� �������� ���� � �	 ��� ���� ��� ������ ��*	�� ������1

�� �	� �	��������	��� :C �/�	��� ��� ����� �� ���� �� �� ������� ����*������ ��� �����
���� �� ��	��� ���� ���� �������1 �� �� �� �	��������	��� :C ��� ����� �� ���������
������� ��

������ �	�����	�� ������� *���	�� �� ��� ��� ������ %��� ������	��
�������� ��	� ��� �	��������	� �� �� ��� ��� �� 	� �/�	���1 !/�	��� �	 *�� �� �
�	��������	�� 	� :C ��� %� �����1

#������ �� � ��*��� 	� :C ���� �� ����� ��� ����� �� ������� �1 #������ 
�	����� ��*��� 	� :C ���� �� ����� ��� ����� �� ��	�� ���� �	��� ������
��*��	����� 	� �	� �����1 ?� ������ �������� �/�	��� �	 :C ���� �� ����� ���
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������� 	� %��� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��*	�� ������ ��� ��*��	�����1 :������
���� ������ ��� %� �	� ��������%�� �	 ������	� ������� �	��	��� �/�	��� �	 :C1

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

.������ ��*��� �� �	��� ���� �	  �� ���������� �� � �	� 51� �	 � ���� �� �����	�
&���21-�*��� ������� ��� �	���� ��F�����  �� ���������� ��� %������ � ��� 3� ����
����� ��*��� ��� �		�� ��F����� ���������� ��� %� E5 ��� 	 �� ��1

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

�	 �������� �	 :C ��*� %��� ��	���� �	 ���		 ��1 .�� ����	��� ��%���� �� L������
)������� �	 	���		 �� �� < ��� �	 �� �� �	�� ��� E� ��� �	 	�� �	�1 .�� )���� 	�
:����	��� �� (��	���� #	�� &�(#2 �� +������ �������� �	 :C �� < ��� �	 �� ��
�	�� ��� 85 ��� �	 	�� �	�1 .�� )���� 	� :����	���� C����� 	� !�*�	������� '�����
'�
�� ���������� &C!''�2 ����%������ �� ������ 	�� �	� �/�	��� ��*�� 	� 8E�555
���	 ��� �� ��%�� ���� 	� �� &��D�E2 	 85 ��� �	 :C1 .��� �/�	��� ��*�� ���
%���� 	� ���� �	/�����1

(	� �	�
�� ����'��� 
� �������� 	�� ��	������

:����	��� )����� #��� 34E &)# 34E2 ���� �+��� 	���� 	� ��� �� ������ �	��� ���� ��*� �
�	����;���� %���� ���������� �������� 	 ��������  �� � �	 ������� � :C ����&�2 %� P���
3� 85331 :C ������	� ��  � �� ���� %���� 	� ����������	� 	� :C 	*� ���� 	
�	�����	�� �������	� 	� :C1
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������ ��,� ��� ����  �� ���������� �� ���������� ��� �	���� ���������1 '�� ��
�	�� �	��	� ���� �	 ����� �	������� :C ��*��� �� �	� �	���

� 0�,� ��� ���������� ���� %�� ������  ��� ,�	���� 	 	��� ����� �� �	����
��������� ��� *�����1

� '�*� ��� ���������� ���������� 	� � � ��� %����1
� ������ �	��	� ��� ����������G� ��	��������	�� ��� ��������	�� �	 ����������	�

	� ����� ��*����1
� $	 �	� ��� �	��%��  �� ������ �� ����	��� ���		 ������ �1
� $	 �	� ��� �	� �� ���� �	 �	� ���	�� 	� ���� ������ ���  �� �1
� ?������ ��� ��� �� �/����� ��� *����� �	 ��� 	������ 	*�  �� ��	*��1
� 0�,� ��� ��� ���� �� 	��� ���� ���� �	� ��������1
� ��� �	���� ��
�� �		� ��	*�� �������� �	 ���� ������	� ��������1
� 0	�� ���	������� ������� ��%	� �	�	/��� ������	� ��	� �	�� ��� �	��1
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�	��������� �� � �	�	����� ��� ���  �� ���� �� �	��%�� �� ���� ��� �	�� 	 ����
�	�*����1 ?� �� ���� �� � �� ������� �� ��� ���������� 	� %������ ��������� ����
�	����� �	������ ��� �	�� ��%���1 �	��������� �� �	��� �� ��� 	���		 �� �� ��
�*�� � �	��������	� 	� ���	/������� E ���� �� %����	� &��%2 	 E16 ���	 ��� ��
��%�� ���� 	� �� &��D�E 21

��� �� ����	������ 	������

.�� C����� 	� !�*�	������� '����� '�
�� ���������� &C!''�2 ��� �	������� ����
�/�	���� �	 �	��������� ��� ����� ����� �� ������1 ?� 8557� ��� ?�������	���
� ���� �	 :���� (������ �� ���� �	��������� �	 � 9	�� ? &,�	�� �����2
�����	 ��� %���� 	� ����� �������	�	 � ������� 	� ���	����� ��� �����1 !/�	���
�	 ��%	�� �	��������� ��� ���	 ����� 	��� ���������� ���� �� ������	� �	 ��� �����
�,��� ��� ������	� ����@ �	� ��� @ �	� 	 %���� ��	��@ ������@ ��� ���������1
�	��������� ��� ���	 �	��� ������ 	 ���� � �����	�� �� ��	�� ���� ����
��;�/����� �������*�����1 (������ �/�	���� �	 �	��������� ���� ����� ����� ������
��,�1

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

.�� �*�� � �	��������� �	��������	� ������ :����	��� �	��� �� �%	�� 37 ��% &36
��D�E 2 �� �	�*����	��� �	��� ��� E6 ��% &7� ��D�E 2 �� ����������� �	���1
�	��������� �	��������	�� ��*� %��� ������� �� ��*���  ���� ���� 855 ��% &87�
��D�E 2 �� %	�� ����������� ��� ��� �	�*����	��� �	���1 '	��*�� �	��������	��
������ ����������� �	��� ��  ������� �� �� ���� ��	�� �� �	�*����	��� �	��� ��� �	
��� �������� ��� 	� �	��	���� �		� �	�����1

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

?��		 �	���� �� ��� ��F	 ����� 	� �/�	���� �	 �	��������� %������ ��	��� �����
�	�� 	� ���� ���� ���		�� ��� ���� �� ���� ���		 �	���� 	� �	��������� ����
��������� �	���� �	��������	�� ��*��� ����� �� �� ���� 	���		 ��*���1 :	��	����
�		� �	����� �� �	%�%�� ���  ������ �	��� 	� �	��������� �� ��� �	��1 C���
�	���� ������� 	��� %������ �������� ���� �� �	�� ������� �	���� �� ��� ��������@
�	�� �	����� �	����� ���� �� ��� ����� �	�����@ �������� ������ ��%�� ���� ��
��	���� ��� �������@ ��� �	�%����	� �	���� ���� �� �� ������ ���  �� ����������1

�	� 	�� ��������� ���� ���������

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� ��������%� �$ �# (;
<�� ��" �=��

���������������������������������������������������"	����� ���� 
���	�� %� 
��-	 �/ �34565 ������� 0��� (	��� ����� 0���� �� 7458� ������1
��-	 �/1�	� ��������������������� 5455 Ball Drive

DocuSign Envelope ID: BDB3038C-53AB-496B-B5E9-D2DE1990675ADocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



"���		�� �������%	��� ��� 	������ �����%	�� �� �	��	���� �		� �	����� ����
��%	��� �	 ���� ���� �	���������;�	������� �����1 .�� ��	 �	�� �	��	��� ���� �����
�� ���;�	��������� ��� ����	�;�	���������1 :	��	���� �		� �	����� ���� ������
��� �	�� ��������

� "������%	�� ; ���� �	 ��%������ ��%��		�� � ����*�� � ��� ������� '���		�
����		� ; ���� �� ������� � �������� ��� �� � ���� �	*��� 

� 0����� ������� ��%�%	�� ; ���� �� ��%������ �		�� ��%�� �	��� �������� ���
����*�� 

� C������ �����%	�� ��� �	���		� ����		� ; ���� �	 �/���	 ��� ���
��%��		�� � ����� �� ����������� ���� �	�;������� ����	�;�	���������
�����

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

?� ��� �	�����	� 	� ��� ������ �	� ��� �	��������� �� %	��� �� ����1 ��%	��� 	 ���
�	��������� ��� %� ������� ���� �� �  �� �	� �	��	���� �		� �	�����1
�	��������� ������	�� �� �� ���� �	� �	����� ���� ���� ���;�	��������� �����
��� ��� �	�����1 !�����	�� 	������� ������� �	 �	� ��*��� 	*� ����� �� ��� �	����
� �� ��� 	��; �����1 ?� �	���� ������������ �	��	���� �		� �	����� ���� ���	�	���
����	�;�	��������� ����� �	 �	� ������ �� �������� ��	���� 	� �	���������1

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

���;�	��������� �	�� ��������	� &���?2 ��� ��������� �� ��� ���� ��*����� 	� �	��
�	��� ���� ��� 3<65� ��� ��� %��� ���� �� ��� ���������� 	� �	%��� �	���1 .��
:	����� "	���� )����� :	������	� %����� ��� ��� 	� ���? �� �	��� ��� ���		�� ��
3<481 ����	� � � ������ :	�� ��%��+������ ��	*�� ���� %�� �	 �	������ ���	���
���? �� �	� ������� %��� ��������� �� �	��� �� :����	��� %������ �� �	�� �	� ���� ���
��������	� �������� 	� ��� :����	��� !�� � :	������	�1 ?� �	��� ���� ���? ���
��������� ��	 �	 3<48� �	��������� �	��������	�� ��*� �������� ���� ���� �	 ��*��� ����
��  ������� �	����%�� �	 ��	�� �� �	��� ����	�� ���?1

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

-�*��� 	� �	��������� ��� %� ������� %� �������� �������� 	� �� ������� �	�������
���		�1 ?�  ������ ��%���� �� �	���	�� 	� �	��������� �� �	�� 	� � 87;�	� 	
��*��� ��� %���� ���� ������� ���������� ������+��� ��� ����	�� ����%������ %�
������ ��� ����� � ������1 � ������ �������	 	� ��� ������� 	� ���		 �	��������� ��
,�	���� � 	� ��� �	��������� �	����� 	 ������	�� 	� �	�����1 .��� ���	����	� ���
������� %� 	%������ �	� ��� ����������1 ?�  ������ �	� �	 �	� ���� �	 ������
�	��������� ��*��� �� ���� �� ��� 	 �	 �������� �� ��� %������ ,�	�� �	 ���� �� �
��*��� 	� �	���������� %������ ��*��� �	��� ���� %� �/������ �	 ���	��� ��� �	��
	���		 ��*���1 '	��*�� �� ,�	�� 	 ��������� �	���� �� �/�����*��� ������ ���
����	� %� ������ ��	*��� �� �� ���� �	 ������ ��� ��*��� 	� �	���������� �	 ����� ����
��*��� �� �	  ���� ���� 6 ��% &< ��D�E 21
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�� ���� 	 �	�� ����� �� ����	�������

0	�� ��	��� �/������� ��� ��� ��	�� ������	� ���� �/�	��� �	 �	��������� �� ��*���
�%	*� 355 ��% &38E ��D�E 21 #������ ��	��� ����� �� ���� �������*��� �	 �	/�� �������� �� ��
��������� �	 �������� ������ � �	��������	� 	� �	��������� ���� �	��� %� ������� �	 ���
��	��� ���� ��� ������������1

-�*��� �� ��� 	���		 �� ��� %� �	������� �� ��� �	���� ��*��� ���� ��� �������%�� %�
�����*�� �� ��� �	��1 C!''� ��� ����%������ ����� &�� � D�E� 	 77 ��%� 	��;�	�
�*�� �2 ��� ��	��� &< � D�E � 	 6 ��%� �	� ;��� �*�� �2 �/�	��� ��*��� �	 ��������
��� ��*��� �� ����� �������*� ����*������ �� �� �/������� ��*��� �	�;����� ������
�������1 �	 ���		 ��*�	������� C!''� ��� ���	 ���������� 6 ��% �� ��� �� �� �	�
�*�� � ��*�� ���� �� �	�����*� � ����� �	�;����� ������� �	 �������*� ����*������1
#������ �	��������� ��� ����� ������ ��� ���� �� �	 ,�	�� ��*�� ���� �� �%�	������
��, ���� ��� :����	��� �� (��	���� #	�� &�(#2 ��	������ ���� ���		 �	���������
��*��� %� ������ �� ���� �� �	���%��1

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

?�������� ������� ������� 	����� ����	�� �	 ������� *��������	� ��� ������ ���
���%� 	� ��� �	��	���� �		� �	����� �� � �	��1 A��� �	���%��� ������ �	��	����
�		� �	����� ���� �� %		,����� ���� �	����� ���� �	� �	��� �		� 	 �	�;�		�
��������1 �	��������� ������	�� ������� ���� �������� �������� ��� ���������1
.����	�� ������ ��� ��������� ��� �������� �� ��� �	�� ���� ����� �	���������
��*���1

A��� ��� �	��� 	� �	��������� �� �		� ������� 	 �/�����*� ��%������ �����
������� ��� �	� %� ���+����1 ?� ��	�� ������ ��	*�� 	� ��� ������� 	 �	���� � 	
���������� 	� ��%����� ��� %� ��������1 -	��� ���� 	 ���
���	�� ��� %������G
���	�����	�� ��� %� ������� �� ������ � �	�����	 �	 �	 ���� �	,1 >	� ��� ���� ������	���
��  ����	�� �	 ������ ���		 �	��������� ��*��� �� ��� ��%������	�� ������ %��	�1

 �
���	������

������	,��	 �� �,	 ��	-*����� ��� +������ ����	���	 >�� ���	��� *�����
+,,-$���&	�
&�	&���.����	��.������.����������&��

<��� �11	���6 =9 *��������� �2��	� (-���� ��� 3,����2 �	&	�	�2	 �61����	
�	�	� .������	�� �����
�� +,,/$
���1	����1��1 	*D��D�	�H��	��D8554D�������/$3H�����1���T�� �R384

=	�	��������� �& 
������	,��	 ��� ����	�	 =����2�����	 ��������� &��� *�����
�	���	����� .���2	�� ���&	�
&�	&���.����	��.	��.�	��.������&��$ ����# �� "�'�� *��
(���	���	���$ ������ ����&

�	���	����� ��������	���� � ���� !��"�	� �����#�$	 �? �& '(
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.���� ��� ��%������	�� �� �*����%�� �	��
:����	��� �� (��	���� #	��� (������ $�*���	�� ?��		 !/�	��� ���������� )����	�
"1C1 #	/ 843�
)�������	� :� <�438
.�����	��� &<3�2 E88;4848 &�	 ���� ��	 ��%������	�� ������2
.�����	��� &<3�2 E88;6568 &�	 ���� ��%������	� ������2
A�%� ���1�%1��1 	*

�,	 *����	 .���� - � ����	 �� *����� ��� +������
�� 81���	 �� 
������	,��	
.���� ��� ��%������	�� �� �*����%�� �	��
?��		 �� L������ ?��	����	� :����� �	���
"1C1 #	/ E63EE
A����� �	�� $1:1 8553E;63EE
.�����	��� &4552 7E4;7E34
��M� &8582 747;3�35
!;����� ��+���	N�	�1�	�
A�%� ���1���1 	*D��+D

� 3�����	�� ����	 �� 5���&�2���	� �����$
5���&�2���	� �����$ &�� 
�����	�
.���� ��� ��%������	�� �� �*����%�� �	��
:����	��� $�������� 	� '	���� ��� :	������� $�*��	�����
$�*���	� 	� �����������	�
"1C1 #	/ E3
)�������	� :� <�438;55E3
.�����	��� &<3�2 77�;EEE4
A�%� ���1���1��1 	*
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�	� �� 	2	����� �	����

'�
��	�� ����� �� ������� ���� 	*� �	� � ����������� �	����� �������� ��%	��	��
	 � �	������� �	���� ���� �� ��� �	�� ��� �	��� ��� ��	���� �������� 	 ���
��*�	�����1 0��� ���������� ���� �� 	�� ���  ��� ���	��������� �����	����� ��
�������� ��� ���� ��	���  ������ ��
��	�� �����1

A��� ��
��	�� ����� �� �	���� ���� �� �� �� ������� �	 ������� ���������� �	 ���������
��	� �� ����	���� 	 ������� 1 '�
��	�� ����� ���� �� �	� �	���� ���� �� ���
������ ���	 ��� ��*�	����� ��� �	��������� ��� �	��� ������ ���  	��� ����� 	
�	����� ��� ��1 )	�� ������ 	� ��
��	�� ����� ������� �� ���,�� ���� 	���
��	� � ���,�� �		�� �	������� ��������� 	 �	���� ��
��	�� ����� ������� 	 ���� ��
������ ������� 	� ���� 	 ����1

�	� �� (	�������	 ����� �� ���	�� 	�� ���	� �� 	2	����� �	��� ������

.�� �1)1 !"� ��� �� ���� �%	�� 3�855 ����� ����	����� �	 ������ ������� ���� ���
������ )������� "	 ��1 ���	�� 355 	� ��	�� ����� �� �� :����	���1 :����	��� ��
	*������ ��� ������� 	� ������� 	� 	��� ����� ���� � ����� )������� �����������
%� ��� :����	��� $�������� 	� .	/�� )�%������� :	��	� &$.):21 $.): �	,� F	�����
���� �1)1 !"� ��� 	��� ����� � ������� ���� �� ��� :����	��� (� �	��� A��� L������
:	��	� #	��� ��� �	��� ������ ����������� �	 ���� � ��
��	�� ����� �	%����1 .��
����� ���	�� 	� ���� ������� ��� ���� ���	� ����*����� �� ��
��	�� ����� ����� �� �	
����� 	 ��������� ��� ��,� ��� ����� �	�� �	 ��%��� ������ 	 ��� ��*�	�����1

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

)���� ��� �+���� ������ ������ �����	���� �	 %� ���� �	 �	������*� �	��	����1 .��
����� �� �+���� �	 �����	�� ������ �� 	 ��� �� ���� ���� ��� �	���� ��� ���
��*�	������� ��
��� ���� �� ��%���	�� �	���������� ��	�� ����;%���� ������ ���� 	
�������� ��	� � ���,�� 	 �	���������� �	�� 	 ����1 >	� ��� ���� ������	��� ���	����	�
	� ��� ������ �����	��� =$����	���� �� (��� "	���� .�������	��= �*����%�� �	� ���
:����	��� $�������� 	� (��� !�����1 )�� �������/ � �� ���� �	������ �	 ���	����	� 	�
�	� �	 �	����� ����1

� �	������*� �	��	��� ��� ���	  �� ���	����	� �%	�� ��
��	�� ����� ����� ��� �
�	�� %� �	������� ��� ='�
��	�� A���� ��� )�%������� )���� -���= ����� �� ����������
%� ��� :����	��� !�*�	������� "	�����	� � ���� &:��!"�21 .�� ���� �� � �	��������*�
��*���	� 	� ��
��	�� ����� ����� �� :����	���� �������� �	���������� ������ ���,�� 
���� 	��� ��	� � ���,�� ��� ������� ��������� �	� ����� ���� �� � ,�	�� �� ���	� 	�
��
��	�� �����1 ?� ���	 ����� ����*� ������ ��� ����� ��
��	�� ����� ����� ��������� �	
������� �� ���� �� �	������� ��
��	�� ����� �����1

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� �A �# (;
<�� ��" �=��
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?��	����	� 	� �	� �	� ���  �� � �	�� 	� ���� ���� �� �� ��� ��� 	� ���� ������1 .��
�������� 	� ������ ��� ����� � ������ ���� ���� � ��
��	�� ����� �	 ��� ��
������ �� �������/ �1

� �	��	��� 	 �	������*� �	��	��� ��� ��		�� �	 ��� � � ������ ��*�	�������
������	 �	 ��*���� ��� � ,�	�� 	 ��������� ��*�	������� ��
�� �� � �	����1 .	
	%���� � ���� 	� � ������ ��*�	������� ������	�� �	����� ��� (� ������ !�*�	�������
������	 "	 �� ���
"1C1 #	/ 45�
)�������	� :� <�438;545�
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-��� �� � �	��	� ��*�	������� �	/�� ���� ��� %��� ���� �/�����*��� �� �	�����
�	����� ���� �� ����� ���  ��	����1 0��� 	� ���� ���� ������ �� ��� :����	���
��*�	����� ���� ��	��� ��� %� �/�	��� �	 ��1 :������ ���� ��� � � 	� ��/ ���� ��
���������� �� ��,1 .��� ��������� �� �/�	��� �	 ���� ��	� � ��� �	��� ����;�	 �	���
%���*�	 ���� 	���� �� ���� �/��	� ���� ��*�	�����1 :����� 	 ������ 	� ��� ��		�
��� ������ ���� ��� ��� �	��� ��� 	��� ����� �� ���� �	���� ��� �/�	�� � ����� �	 ����1
-��� �	��	��� � ����� �� 	���� ����	 ��
��� ��� ����� �� ������ ������� ���� �� 	����
��*���%��� �������� %��� ���� �� ������ �������	�� �	�*����	��� ��� �*�� �����1 ?�
���� �	��	���  	�� ����������� �� ��� ����� �� %���*�	 �	%����� ������ ������� �����
������� ��� ���	�� ��*� 	 ,����� ���� �1

-��� �� ���	 ������ �	 ������1 -��� �	��	��� ��� ����� ��	�����*� �	%���� �� %	��
��� ��� �	���� �� � %�		� ������� ,����� �������� �� ����*� �	%����� ��*�
���	���� ���	� ��� �	��������	� �	%����� ��� ������ ��� F	��� ����1 ����� ����
�	��	��� �� �	�� 	���� ��� ����� 	� 	�������	��� �/�	���� 	 �/�	��� �	��	��� ������
�	�� ��	*���	�1 ?� � �� ���� �	��� �� ���� �	��	���� ��� ���� ��� ���� ���	 �� %�%�G�
%�		� ��� �	��	� ��� %�%�1

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

.�� �	�� ���	���� ���� �	� ��� ��,� �	 �	���� �	� ������� �� �	 ��*��� ���� �	�
%��� �/�	��� �	 ����1 0	�� ���� �	��	��� �	�� �	� ����� ����� �����	��� �	 ��� 	���
��� �	 ,�	� �� � ���	� �� ���� �	��	��� �� %� ������ ��� ��*�� 	� ���� �� ��� 	 �� %�		�1

.��� �� ���� ���� � ����� ��� %� �/�	��� �	 ����1 .�� ��� ������� ����� �� ��������
������� �� �� ��, �� ���� �� 	� ��%����� ������ �	 ��� �	 �	�;���	�� ������� 	 ��
they live in, or spend a lot of time in, a place built before 1978 that has peeling or chipped
paint, or that has been recently renovated. These children must be tested for lead at age
one and two years. Children below the age of six years, who were not tested at ages one
or two, should receive make-up testing as soon as possible. If you have a job or a hobby
where you may be exposed to lead, you should be tested regularly. If you are pregnant,
ask your doctor about a lead test.

� ��������� ��� 	�� ���� ������ ����1 )	�� �	��	� ��� ��������� ������ ��� ���	�
��� ���� �� ���� 	������1 ���� :����	��� ���� �� ���� %� �	*��� %� ������ ��������
�����1 :������ �	� �������� ���� �	���� ���	��� ��� %� ������ �� �	 �	�� ��	� � ���
:���� '����� ��� $���%����� "�*����	� "	 �� &:'$"21 .�� ���� �� � �+���� ��� 	�
����;����� ����,���1 �	 �	� ���	����	� 	� :'$" ��� �	 �	���� �� 	����� �� �	� ���
*���� ���� A�% ���� �� ���1���1��1 	*D����D���D����1

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� �( �# (;
<�� ��" �=��
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#������ ���� �	��	��� �� ��� ����� 	� �	����� ���� ����� ��� ����� �������� �� �	
�������� ��� �	��� 	� ����� ��� ��	*� 	 ��	���� ��1 ����� ������� ���� ����� ��� %�
��������� �������� 	� ����	� ���� �� ��� ��*���� ��� �����	� 	� �/�	���1 ������
��� ������� ��	 %��	�� ���� �	��	��� ���� ���� � ��� ������ �	 �	���	 ��*��� 	� ����
�� ��� %	��1

���� �� ��	� ����� �� �� ����

0��� �	���� ��� ��������� %���� %��	� 3<64 ��*� ����� ���� �	������ ����1 ?� 3<64� ���
:	����� "	���� )����� :	������	� %����� ����� �	������� �� � ��*��� 	� ���� �	
���������� ���1 ?� �	� �	�� 	 �������� ��� %���� %��	� 3<64� �	� ��	��� ������ ��
��� ���� �����1

�����>���� &�	�� ���� �� ������ � ������� � ����,�� � 	 ���,�� �� � ��
�� ��� �����
��������� �������	�1 -���;%���� ����� ��� ���	 �	�� � ��
�� 	� ������� ������� ���
���� 	 �� ���� ���� ���*� ���1 .���� ���� ������� ����	��� ����	������� �		� ���
�		������ ������ ����� �� %�������� �	����� ��� ������1 A��� ������� ������� %���
	 �% �	 ����� ����  ������ ���� ����1 -�,������ ��;������ � ������ � 	 ������ ����
����� ���� �������� 	 ��	����� ���	 ������ �� � ��	���� 	� ���� ����1 .��� ����
��� �	��	� �	� ������1

��	
 ��� %� �	���������� ���� ���� �	� ������  ��	���� ������	�� ��� �	�
�����	���� �/���	 �����1 -��� �� �	�� ��� %� � ��
�� �	 ������� ��	 ���� �� ��� %��
�	��1 ?� ��� ���	 �	��������� ��� �	�� ��� ��		 ���� ���� ��	��� ���, �	�� ���	 ��� �	���
	� ���� ��	��1

6�'�� �� ����� -��� ��� %� �	��� �� F	%� ���� �� %����� ���� 	 ������� � �����	
����� ������� 	 ��	����� � ��� ���� ������� 1 -��� �	� ��� �	,����� �	��� � ��
��
�	 �	,��G ��������1 A	,�� ��� %�� ���� ���	 ���� �	��� 	� ���� �	, ��	����� ��	���
��� %	���� ����	�� ,�	��� ��1 )	�� �	%%��� ���	 ��� ����1 .���� ������� ��������
�������  ����� ������ ��� ���� ��� %����� ������ 	 ���� 1 -��� ��� ����� ���	 �		�
�		,��� ��	��� 	 ��*�� �� �	�� ���	��� ������ 	 �������� �	����1 )	�� ������	���
������� ���� �� �
��	�� 9���� "��;�		;��� )���� I	��� ��� I���� �	����� �� �
��	���� 	� ���� ��� ������ � ���	�� ��� �1 ?��	��� ������ ���������� ����� 	
������� ����� 	 ��� ���,� �� � �� ��+������ ���� �	����������1 -��� ��� %��� �	��� ��
������� �	�� ��� ���/�����*� �	����� F������ ���������� ���	��� �����1 C��� ����
������� ��� ��*� ����� �	������� ���� 	 ����� ���� ���� �	���1

��� �	� � ���# �� ��� ��� ��	� 	2	����

.	 ������� �	� �	�� �	 ���� ��
���� ��� �� ����*����� ��	 ��� %��� �������� %� ���
:����	��� $�������� 	� "�%��� '����� &:$"'21 :$"' ����������	� �� �	� �+���� �	 ���
��	�� �	�� ���� ��
�� �*������	��� ���� �%������� ���� �������	�� ���� �%�������
�	, ��� ���� �������� ��������	�� �	 ���������� ��� ��%��� %������ � �� :����	��� &.����
36� ::( V E�553;E�5�5 ��� V E�555;E�35521 � :$"';�������� �������	D������	

�	���	����� ��������	���� � ���� !��"�	� �����#�$	 �? �& '(
)������ ����

���������������������������������������������������"	����� ���� 
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��� �������� ��� ���� �	����� 	� ������� ������� �� �	� �	�� ��� �������� �	���� 	�
���� �/�	��� ���� �� ������ ������ ���� �	���������� �	��� 	 ����;�	���������� ����1
.�� ���������� ��	��� 	������ ��� ����	�� �	 ��,� �	 ������ ����� ��
���1

� :$"';�������� �������	D������	 ��� ��� � *����� 	� ����	�� �	 ������ ���� ��
���
�� �	� �	��1 .���� ������� *����� ��������	� 	� ����� �	�����	�@ ��%	��	� ����� 	� ������
���� ��� �	�� �������@ ��� � �	��%�� /;�� ���	������� ���� ������ &M(�2 �������1

>	� ��� ��*� ���� �	�� ���� ���� ,��� �� �	� �	��� ������ ��	�1 (����� �������
��  ���� �	��*�� ���� ���� �� �	� ������� �	 ������ ������ �	��� 	 ����1 .��� ��� %�
����� �	��*�� �	 ���� �	���� ��� ������� �	 ��� ������� 	� ����1

��� �	� � ������ ��	� 	2	��� �	�����

?� �	� �	��� ��� ���� ��
���� �	� ��� ��,� ����	� �	 ����� �	� ������G� ��,1 0	��
���	������� �� �	� ��*� �	�� �������� %� ��� ���� ����*� � %�		� ���� ����1 .��� ��
���������� ������� �� �	� ��*� �� � ���� ���� ��� %��� ������� ��	*���� 	 ��*� ��	�����
�	� �	��1

)��	��� ,��� �	� �	�� �� ����� ��� ��� 	� ���� ��� �����	���� ����� ����� ��
�	���%��1 :���� ��		�� ����	� ������ ����	������� ��� 	��� �	�
	���� ������� ���,��1
��� � �	�� ��	� �� 	 ����	��%�� ��	��� ���� � �	����	� 	� ���� ��� �� ���;���	��
������1 (���� 	�� �	�� ��� ��	� �� ��		� ��� ���� ���1 ��� �		���� 	 ��	*�
��	�� %��	� ������ �	� �	�� �	 �*	�� ���,�� �� ���� �	� %�� �	��1 '�*� �������
���� ��  ���� 	 ���������� ���� ������� 	� %�� �	��1

A��� �������G� ����� 	����� ���������� %��	� ����� ��� %������1 I��� ���� ���� �����1
A��� %	������ ��������� �	��� ��� ������� ������� � �����1 ���� �	� ������� ������	��
����� ���� ������� �		�� �� � �� �	� ��� �������1 9�*� ������� � ��� ����� ��� ����,�1
:������ ���� ���� ��	����� ��� ������	�� ����� ���� �	 �%�	% ���� ����1

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

?� ������	� �	 � ��� ������� ���  		� ������	�� �	� ��� ���&����	
" ����� ����
��
��� %� ������ ���� �� ������� ������� ��� �������  ��� 	 ���� ���������� 
�������� �	 �	*� �	�� ���� �� � ���� ��*���1 .���� ����	�� �� �	� �������� �	����	��
��� ���� 	� 	�� �������	�1

.	 &��������
" ��	*� ���� ��
���� �	� ��	��� ��� � ���� �%������� �	�����	1
�%������� ����	�� ������� ��	*�� � ������ � 	 ����	��� ����;%���� ����� ���� �������
��������1 )����� ������� 	*� ����;%���� ����� ���� � ��� ����� �� �	� � ��������
�	����	�1 '�� �� ����*����� ��	 ��� %��� �������� %� ��� :$"' �� � )���*��	1
:$"';�������� )���*��	� ��� A	,�� ��*� ��� �	�� ������ �	 �	 ���� �	, ������1

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� �B �# (;
<�� ��" �=��
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.��� ��*� ��� �	�� �+������� �	 ����� �� ��		� ���1 .��� ���� ���	 �	��	� ����� ������
���� ��� %� ��� ����� ��� ������  	*�������1

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

#��	� �	� %� �� ��� ��	����� 	 ��	*���	�� ���� ���� �����% ������� �������� &����
�� ������ 	 ������ ������ 	 ����� 	�� �����2 ���� ��� ��� �	 ����;%���� �����1 .	
����� �	���� �	� ������ �	� ������ ��	*���	� ��
���� ��� � :$"';�������� )���*��	1

��*� ��� � �� ������ %���;������ �	���� �	��� 	 ����  �� �	 ��	*� ����;%����
�����1 .���� ����	�� ����� �� � ��	���� 	� �	��	�	�� ���� ���� ��� �����1 .��� ����
���� ��� ����� �� �	� �	�� �	� ���� ��� �	, �� �	��� ��� ��� ��,� �	� ������ *��
���,1 ?� �� ���	���� �	 �	*� �	� ������ &���������� ������� ��� �� ���� �	���2 	�� 	�
��� �	�� ����� ��� �	, �� �	������� ��� ��� ��� ��� %��� �	���� �������1

>	� ��� ���� 	�� �%	�� 	��� ������ ������� %� ������ &4552 787;-!�$ J&4552 787;�E8EK1
��, �	 ��� %	���� =(������ -��� '�
��� ���� (��	����� >	� '	��1= .���
%	���� �/������ ���� �	 �	 %��	�� ���� � ��� ���� ��	*���	��1

�	� �� �� ������ �� ��	� �� �	����

.�� �	��� 	� ���� �� ���� �� �	�� ��,��� �	 %� ���� �� ���� ������ ���� �	��� ���� 	�
�	��� ������ ��� �	�� %��� ����%�� ��/����1 -��� ����� ��  ������� �	��� 	��� ��
�	��� %���� %��	� 3<E51 .�� ��� 	� ����;%���� �	��� �� ����%�� ���������	�� �� �	���
��� %������ � ��� %����� �� 3<441 '	��*�� ���� �	��� %���� ��	 �	 3<44 ��� �	�����
����%�� ������� ���� ��� ���� �	���1 .�� ��*��� 	� ���� �� ���� �	� ����� �	��� ��
��,��� �	 %� �� ���� ���� ��� ���� ��*� ���� ���� �	�������	�1 ���� ��*� ���� ���� ���
%� ���������� ������ ���	���� �/���� ���� ��� ���� �� �	��� �	 �	� � �	���� ������ ���
����@ ���� �	���� ��*���� ��� ���� �	� ����	�*�� 1 '	��*�� �������� ��� ��������
� ���� %��� ���� �� �	�� ���� ������� ��*� %��� ���	������ ���� �������� �		��	�
��� ��*� ������� �� �������� ��*��� 	� ���� �� ����1

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

?� �	� ������� ���� �	���������	� �� ���,�� ����� �	� ��� ��%��� ���� ������� �	 �
��%	��	� �������� %� ��� :$"'1 �	 � ���� 	� �������� ��%	��	���� ��� "�%������	�� �� ���
��� 	� ���� ������1 :	����� ���� ��� ��%	��	� 	� ��� �	�� �	������ �	 ������
��,�� 1 ?��	����	� 	� ��� �	���%����� 	� ���� �	���������	� �� �	� ��������� ���� ������
��� %� 	%������ �	� ��� ���� ������� ��*�� �	� ���1
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 ������ :��1
�� �������%� �A �# (;
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��� �	� ������ �� ��	� �� �	��� 
� ��������

-��� ��*��� �� ���� ��� %� ������ %� ��	*�� ���� ����� 	 ���� �	���� %� ��������� �
�	�� �������� ������ �������� %� ��� :$"'� 	 � ����� ������� ���� ��� %��	�
�	������ ��� ����1 ��	��� ��������*� �	 �	��	���� �� �	 ������� %	����� ����1 �
�������� ��������	� 	� �	�� �������� ������� �� �������� ��� =:	������ 9���� �	
:����	��� $��,�� A���= &��� "�%������	��21

A��� ���� �� ���*���� ���� ��*��� �� ����� �	��	���� ��	 ��		�� �	� �	 ������� �
�������� ������� 	 ��� %	����� ���,�� ����� ��	��� ����� ���� ��� %��	� ��� ���� ��
�	������1 A��� ����� ��� %��� ������� �� ��� ���� ����� �	 �	� ���� ��/ �	��
��	��� %� ������� �	� ��� ��� ����� ��� ��������� ���� ��� ��� ����� �	 �%	�� 3�
���	��� �	�1 #������ ���� �� �	� �	��%�� �� �	� ����� ��� �	��	��� ��	��� �	�
���, 	 ����� �		� ���� �	� ���� �	� ��� ���1 .�� ������� ���� ��	��� %� ��*�� ���
���� �	 	��� ���	���� ���� �� ������ ��	���� 	 ������ ������1

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

���� 
����� 01?/�

?� �	� �� ������� �	 %��� ���� 	 ��	*��� � �	�� %���� %��	� 3<64� ������ ��� �+����
������� �����	��� ��� ��	����� �	 �����	�� ������ ���	����	� ��	 �	 ������
�� 
�	������1

����
���� � ��9
� $����	�� ,�	�� ���	����	� 	� ����;%���� ����� ��
���1
� 9�*� �	� � ���� ��
�� �������� %��	� ������ ��,� ������1 -����� ���� ���	

������� � ������ �	� �%	�� ����;%���� �����1

��

��� � ��9
� $����	�� ,�	�� ���	����	� 	� ����;%���� ����� ��
���1
� 9�*� �	� � ���� ��
�� �������� %��	� ������ � �	���1 )���� �	������ ���� ���	

������� � ������ �	� �%	�� ����;%���� �����1 #���� ��*� �� �	 35 ���� �	 ����,
�	 ���� ��
���1

���������� � ��9
� 9�*� �	� � ���� ��
�� �������� %��	� ������ �	 �	,1

?� �	� ���� �	� ���	����	� 	� ����� �+��������� ���� ��� ����	��� -��� ?��	����	�
:����� �	��� �� &4552 787;-!�$ J&4552 787;�E8EK1

���������
4�� ���� ������	���� �� ��	� �� ����#��� �	��� 	�� ������	���� �� �����	�
�����	�����	
��� ��	� �� ����#��� �	���$ ����	�� �� 9&5& : * 5	�� ����#��� �	��� �������
��
�	�������$ �&(& 	��
.�����	��� &4552 78�;76<3
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"� �
�	�� 	�������	� ������	���� �� ��	� ���������$ �� 	 ���� �� ���	� ������ ��	� �����	��$
����	�� �� (� � (������ 6�	�  ��������  ��������� >�	�� 	��
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�	� 	�� ������

0	��� �� ������� ���	��	��� 	 ������ ������ *������� �*������� ���		� ���
	���		�1 0	���� ��	� ���� ����		�� ��� ������� �� ��� � ��� �� ������ �	 %��,
�	�� ���� ������� ��� ������ �������� �� ��� ��*�	�����1

�	 �	��� �	  	� ��� ��	����� ���� ���� 	��� � �		� �	��� ; ��� 	 ���� ��������
���� �� ���*��� �		�� ����� 	 ��� ; ��� �	�����1 #������ �	���  	� %� �� ����� 
	 ���� �������� ����  ������� ����	� �����*� ����  	� 	�1 )	�������� ��� �	���
 	� 	� 	�� �	�� �	�	����1 0	��  	��� 	� ������� ��� 	���� %� ���� �� ��� �	� 	�
����	�	���	�� ��+������  ����  ��� %	��� 	 %���, %�� ���	 ����� ��� 	��� �	�	�1
0	��� ������ �	������� ����� �� ����� �� ��	��� ����� ��*�� ������ ��	� � ��� ��1

��� 	� � �'����� �� ������ ������

!*��	�� �� �/�	��� �	 �	�� �	�� 	� � ����� %���� ����	�� �*����� ���1 .��� ��
������� �	�� ��	�� �� ��� �� ������ �	���1 0	�� ���		 �	�� ��	�� �	�� �	� 	���		�
%� %�	��� ��	� � 	��� ����	�� 	 %��� ���,�� ���	 �	��� �� ���� 	� ��	��1 0	��
��	�� ������� ����� ������ �	%���� ���� ���� �� ������ �� �� � ���%�� ���
��	��� ������ �� � �	��������	�� 	� ��	�� �� �� .��� ��� 	��� ���� ���� �� ����*� �	��
 	��� �� � �	��� 	������ 	 ���		� ���� ��	��� ��*� 	 �	,1 "�	��� ��� ���	 %� �/�	���
�	 �	�� %� �	����� �	��� �������� ��� %� ����� �	���������� �		��1 0	��� ����  	�
��� �������� �����*� �	�����	�� �� � ��� ���� �� ���� ���������� �	����� �� �*����%�� ���
	 ���� ������� �� ������1 .�� �	�� ���	���� ����	 ���	��� �	�� �	  	� �� ��������
	 �	����� ����������	� �� ��� �	��1 .�� �	��	��� �� �	��	� �	���� 	� ���		
�	����� ���� ��� ���� �	 �	�� �	%�����

� ��		��� 
� -��,� 		��
� )���,�� ���� ������ ��� �	���
� "���%�� ���,�
� C*���	� �	� ���,�� ��	���� %�����%�� 	 �����
� $��� %������� 	 ���� �����
� )���� �	� %����� � �	�� ������� 	 �		,�� 
� '�������� ���
� A�� ��	���� ���� ���		� 	 ��	���� ���� �/������� �	�� ����� �� ���		�

A���� ��		� ��� ����	�	���	� 	� ����� ��� ������ � ��� %� ��������	�� 	� �	�����
�	%����1 :	��������	� 	� ����	�� 	 ����� �� ���	 �� ���	���� ��������	�� %�� �� ���
�	������� %� ������ %� �� ���		 �	�%����	� �	%���1 '�*� ����;%���� ����������
	������� ��������� %� �	� �	��� ������� 	 � �	�����	��� ������ �	�����	1
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5���� � 
� ��������� 	
��� ���� �� �� ����

>��� �� ���		 �	��  	��� �� �/�����*�� �� ��� ����� *�� �� � ��� ��������� ��%	��
��	� �/�	����1 "��	�� �/�	��� �	 �� � ��	� ��*��� ��� %��	�� �������
�� ���
��*��	� ���� ��� �	 ��� �	�� 	 	��� ������ �	%����1 0	��  	��� ��� ���	 ���� � �	�
�������� �� ���� �� ������� �	���� ��� ��%�����1 :�	���� ��� ��	�� �� ���� ��	���� ���
%��	�� �	����1 ?� ����� ������,�� �	��  	��� ��� ����� ���	�� ���� � �	 ���
������� 	� �	� �	��1

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

!/�	��� �	 �� � ��	���� 	� �	�� ��� ����� ������ ������� ��	� � ����������	�� ���� ��
���	���� 	� ����� �������	�1 ���� �� �����	��� 	���� ����� �	 �� ��� ��*�� �� ���
�	�� �	��	� ������ �	%���� ��	��� �	��	��� �	�� �/�	���1 .������ �����	�� ����
�	��;�/�	��� ���	�� ��	�� ��	�� 	 �� �	�%�����	�� ��������

� #������ �	%����� ���� �� ����
�� � ���������� %������ � ��� ��	����� 	�
%����

� �	�� 	 ����� �	� ����	� &������ ������ � ����� ��������2
� !�� ������	� &%���� � ������ 	 ������� ����2
� $�� ���,�� �	� �
� �	�� 	 ��	�� ������	� &���� �	��� ����
�� � �	� ��	��2
� ),�� ����� 	 ��� ����� �,��

'��������� ���	� �	%����� �		� ���� �� �	��%������ %	�� ����� ��� ������ ���
��*�� �� 	�����	����� ��	��� �� �	�� ������ %�� ���� ����� �� �	� ������		�1

��� ��� ���� �	� �	#� �� ���#�

�	 �	�� ��	���� ���	������ �*�� � �����*��� ����� ���%� 	� �	�� ��	�� ��� ��  �
�� ������ �����, 	 ���� �	 	��� ������ �	%����1 �	 	��� ���	��� �����	�� ���
	��� 	��� ���� �/�	��� ��*��� �� ���� �� ��1 �	���������� ���		 �	��  	��� ��
��������� ��� �������%��1 #��������� �� �	� ��� ��� 	 ����� �	�� ������ �	� �	��� ��,�
����� �	 �������� ��� ��������� ��� �/���� �	����� ��� �	 ������� ��� ��	*� ��� �	��1

*�� ���� ����� ���� 	2	����� �	� ������
���� �� ���	�� ��*� �������� ��*��� 	� �������*��� �	 �	���� %	�� �� �	 ��� ��	��� ��� ���
����� ���� ����� ���� �	 ���� ���1 ?� ������	� �	 %��� �%�� �	 ����� ���� ���� ������ �����
	� �	���� ���� �� )�����%	��� �������� ��� �	���� �	��	���� ���� ��*� �	/��
�	������� ����� �� ������ ���	�	/���1 0��	�	/��� �� �	� ������ �	������ ���
������ � �	�� �	����� ���	�	/��� �����  	��� �� � %������ ������� 	� ���� ���
�	�� ��  	��� 	� �� ���� �� ��*�	������� �	�����	�� ���� �� ���������� ���������
��� 	��� ��,�	�� ����	�1 A��� ���	�	/��� �� ������� ���� 	��� �� %	�� ��*�� ���
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���� �	�� ��	�� ��� ��� %� ������ �� �������� ���	 ����� �	�� ���  	��1 A����
5�	��
����� �	��	��� ��� �	�� 	��� ����� 	� �	��� ��  	��� � � ��� ����� ����
�	*�� ��� ��	��� ��*����� ���� �	� %��	��� ��%	��1 '	��*�� ���� ��� �	��
���� ��� ���� ��� �� ������ 	 �������� ������� ��� ����� ��	�� �	 %��	�� ��%	��1

�� ������ ���� �� �	 ������ �*����%��� ���/�����*� ���� �	 �������� �� � �	��  	��� ��
� %������ �� �	����� �	/���1 � ������� ���%� 	� ��������
�� ��%	��	��� ��� ���� �	
���	�	/��� �� ���� 	 %������ �������� ���� ��  ����� ����%	��1 .���� ����� �� *��
�/�����*� ��� ��� ������ �� �	� ������� �� ��������� �� ���� �� �� ������	��� ������ ��,
�	� ���	�	/���1 .��� �� ���	 �	 %�		� 	 ���� ����� ���� � ��������� ��� ��� �	
�������� �� �� ����*����� ��� %��� �/�	��� �	 ��� ��	�� 	� � �	/��;�	����� ��� �� 	
��� ���	�	/���1

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

>	� ��� ������� ���� �	� ��*� �	�� �� �	� ��� ����	�	�� ������� 	 �	��	�� 	 ����,���
 	��� 	� ����� 	 ������� 	 �� �	� ����� �� ����� 	 ����� 	�	1 >	� ���	 ��� �������
�	�� �	���������	� �� �	��;���� �� ����*������ �/������� �	�� 	� ��� �����	�� ������
����� ���� �� ��� �	���1 !*������ 	� ���� 	 	� 	�� ���� ���� � ��	��� ���	 ��  � �
�	� ��		� � ��������	�1 >	� ��� ���� �	��  	��� ��������� ����;���� �� �������
	 %����� ������ ��		�� 	 ������ �1

5���� � ���� �� ��� ��� �����

.�� :����	��� $�������� 	� "�%��� '����� &:$"'2 �	�� �	� ��	����� ������ �� � ����
���� �	 �������� �� �	� ��*� � �	�� �	%���1 (����%�� �� ������ �	 �	�� ��� %�
�/�����*� ��� �+���� �/������� ��� �+������� ���� �� �	� �*����%�� �	 �	�� ��	���1
C���� 	� ����*����� ��*��� �	��� ��� ���������  ������� ���� ���� �	 ��� � �	�����	
�	 �	 ���� ������ � %������ �������� �	������� ��� ��%��� ������ � ������ ����	�
�	*��� ���� ��*���1 0	�� ��������	� ��� ������� �� ������� �	������� � �	���,����� 
���, ���� �� ��� ���	���%����� 	� ��� �	��	��� 	 �����	�� �� �� 		� ��� ����%�� 
������ �	��� ������� � ��� ��� �����������1

��	��� ���	� ��� :$"' �	�� �	� ��	����� ������ �	 �	�� �� ���� ���� �� ���
�*����%�� �������� �	 F�� �� ���� �� �� �������%�� ��	��� 	� �	��1 ?� ��� �	����	���
���� �� �	�� ��*�� 	� ��%	�� �	�� 	���		�1 ?� �� ������ �� ����� 	�� �� � �	��� ��
	���		 �� ������ ���	 ���� %� �	������� �� ��� ���� ����� �	 ���	� �	�����	� 	� ���		
��� 	���		 ��	� ����� ��� ���%��1 #������ �	�� ��	��� �� ���� �	� �������*� �	
�	�� ��	�� ���� �� 	��� ��	���� �	�� ������ �� �� %��� �  �����  ����1 .�� ��������
��� �	 ���� ���� � �������	� 	� �	�� �	���������	� ��� �� �	� ��� ��� 	 ����� �	��� �	�
��,��� ��*� � �	%��� ��� ��	��� ��,� ��� ����� 	������� %��	�1 0	��  	��� �� ��,��� �	
��� ������ ��� �	��� 	� �	����� ���� �� ���	��� �	�� �	  	� �� ��	*�� ��� ���
�	���������� ��� �� �������1

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� $$ �# (;
<�� ��" �=��
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���	�� %� 
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*�������� �� 5�2� �� 	 ;��� (���	���	����  ��
���

.��� ���� %� � �� �������� ��������� �� ��� ������� ��	��������	�� �	 � ����� �	��
�	%��� ; �	��� ��� 	� *���%�� �	��  	��� �� ���� ���� 35 �+��� ���� ; ��� � �� � �	��
�	%��� ; �	� ���� 355 �+��� ����1 ?� ��� ���� 	� � �����*��� ����� ���� ���
�	��	��� ���� ���	��� �	�����*� �+�������� ���� �� � ���� ���,� ������  	  ����
��� �	����	��  �	*��� ��� ������ ��� �������1 '	��*�� �	 �� � ����� ��		�� ��
�/��������� �	�����	��� �	�����	1

@����	� (��	���  ���������
� ���� ��� ��	*� �	���� 	� �	�����
� ���� ��� �������� ��� �/���� ��� ��� 	� *���%�� �	��  	���
� :���� ��� �� �	��� ���� ; �	 �	� ���	� ���� �	� ��� �	��� ���� �	  �� ���	 ���

��� 	� ��� �	��
� #� ��� ����	�� 	� ��� ������� ���� ��� ��*� �	��� �������� ���� �� � ��

����� ���*��� ��� ��%��

:���� �� ��	��� %� �� ���� ��� �	����� �	��� �� ��/�� ��� �/���� ���� ��� %���
��	*��1 A��  �	*�� ���� ������� �	��� ��������1 �&���� ��� ���� ���	
" ��
�����
-'�� ��
�" �����	�
� ��" � �D �� 	� 	� ���	��>
� �� ������ ��
�" 	���� �� ���� ��
&���	>
�E $������� ������� �	������ �� �*����%�� �� ��� :����	��� $�������� 	�
'����� )�*���� ?��		 �� L������ )����	� ���� ����� ��������� =0	�� �� 0� '	��� A��� $	
? $	Q= ?� �� �*����%�� 	� ��� ?������ ��
���1����1��1 	*D�	 ���D?�LD$	�������D0?0'H855�;5�H855<;5E�*��1�	� 	 %�
������ &�352 �85;84671

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

?������ �	� �	�� � ����� �	 �� �� ��� �	���� 	� ���		 �	����� ��� �	��1 .�,�
����� �	 ��������� �	���� 	� ���� �� +���,�� �� �	���%��1 ?� � ���, 	 ��		��� 	����� �� ��
��������� �	 ��� +���,�� �	 ���� ��� �������� ��� �� ������ 74 �	���

� )�	� ��� �	��� 	� ��� ���, 	 ��		��� 1
� (��	*� �/���� ���� ���� �	�� 	 ��� *�����1
� 0	*� ��� ����� �	 � ��� ����;*��������� ���1 0	*� � � ��� ���� �� ��� ����� ��

�		� �� �	���%��1
� C��� ��	��� ��� ��%���� �		� ��� �	*� ������� ���� �	� ����� �	 �������

��������	�1
� (�� �	��%�� ���� �	 ������� �� ��������	�1 $	 �C. ��� ��� �	��G� ������

%�	�� �� ��		��� ��� 	����� �� �� 	 �� ��� 	� ��� �����1 $	 �C. ��� ���� �� �	��
��� ��*� ������ ������ �	  	�� 	 �� �� ��� %��� �	� ���� 74 �	�� ����� ���
��		��� 1

� (�� ������������ ��� ����	� �� �	�����	��� �	 �	�� ��������1
� $	 �C. ��� �� ��� ���� 	 ��� ������ �� �	������ ����� �� �� �� ����������

��� ������� ��� ��� 	� �	��  	���1

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� $( �# (;
<�� ��" �=��
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� ?� ���� ��� �	�,�� ������ ��� ������ �� ��� %� �������� �	 	��� ���� ��*����� %�
��	*�� ��� %���%	��� ��� ������ � �	�� ��	� � ��� %	��	� 	� ��� ��� ����� 	
%� ���� ���� ���� ������� 1

 �
���	������

5��� �� 5� ��	7 0,�� =� * =�C
.��� ��� �	������ �� �*����%�� �	��
:����	��� $�������� 	� "�%��� '�����
?��		 �� L������ )����	�
4�5 0���� #�� "�,���� 9E�� !'-#
(����	��� :� <7457
.�����	��� &�352 �85;8467
A�%� ���1����1��1 	*D�	 ���D?�LD$	�������D0?0'H855�;5�H855<;5E�*��1�	�

4 ���� � ��
����
���� ���	�
��
��� ��� ����� �� �*����%�� �	��
:����	��� $�������� 	� "�%��� '�����
!�*�	������� '����� ?�*���� ���	� #����
4�5 0���� #�� "�,���
#������ "� E� ��		
(����	��� :� <7457;�75E
A�%� ���1���%1	 D�����1F��Q��R�	��S 		 ��R	�

5��� �	�	������� �� .2,���� ��� 3���	�2��� !������$�
� !��	& ����	 �� 5���� 5������	� ��� /��� ��	
.���� ��� �	������� �� �*����%�� �	��
�1)1 !�*�	������� "	�����	� � ����
?�L ?��	����	� :����� �	���
.�����	��� &4552 7E4;7E34
A�%� ���1���1 	*D�	��D�	����	����1����

�	1�����$ /��� 
����	� ��	
.��� ��� ��%������	� �� �*����%�� �	��
������� (�� :	��
4<84 B	������ -���� )�������	� :� <�48�
.�����	��� &<3�2 E�4;E3E3
A�%� ���1���	��1	 

4�� ���	� 	�����	���$ ����	�� ���� ������ �� ���� ���	������ �� ��	��$ �������$ ��
:����������	� ��	��& "�	�� ���%�� �	 ����� � ������ �� �	����� �� ��� %���
 	*������ �� �� �� ��� �	�� 	� �	� �	��� ������	�� �����	�1

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

��#���$ 
�� 	�� ��
%��� �� �	���&

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� $2 �# (;
<�� ��" �=��
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5��)�� 7333 ���64
�	� �� �	����

(��	� �� � �������� 	����� �	�	����� ���������� ��� 	�	���� ���	����*�  �� ����
�	��� �	� ��� ����� 	� ������ �	��� �� ����� ��� �	���1 ?� ����� %������ � �	� ���
 	��� ��	� � ���,� ��� 	����� � �� �	����� ���%�� ���� ������� ��		 ������ ������
��� ��� ���� ���� �	�� �� �	��	�;���� �	����� %�	�,�1 A��� ��� ������ ������ � �	��
�� �	����� �	� ��	� ��� %� ���� �	� ��� �	�� ��� ���� ��� �	��1 ?��		 �� ������
��� %� �	�� ���� �	��� �	���� ���� ������ �� ���� �	� ��� ��		 ��*�� �	 ��� ������ 
	 ���	�� ��	� ��*�� �� ��� �	���1 ?��		 ������ ��� ���	 %� �	���� �� �� ���� ������
�	���� ��	� � ��� 	� �/����� ���� ���� �� ��	�� �� ���� ,������� ��� %���		��1

C��� ������ � %������ � ��	� ��� %��	�� ������1 ������ ��� %������ �� �	����
*��������� �	 ��	*� ��� ���  �� ��� %��	�� � ������ ��
��1

���� �� �	��� ������

(��	� �� ��������� ������ �� 	�,� �	������� ������ ���� �� ������  ������ ��� ������1
.�� ��	��� 	� ��	� ���� ��� ���� �	��� ���  	������� ������� 	� ��� �	��������	��
	� ������ �� ��� �������� 	�,1 (��	� ��� ���	 %� �	��� �� ��� �� �� *�� �	�
�	��������	��1

?� ��	� �� ������ �� ��� ����� �� ��� %� ������� ���� ���� �� ���� ���		� �	
��	���� � ������ ������� 	 ������ ��	����1 (��	� �� 	� �	�� �	���� ���� ���� ��
	%������ ������� �	� � ���� ���� ���� ���� �	� � �	��� �/�	��� �	 ������ ���
�����1 0	�� 	� ��� ��	� �� ���� 	%������ �	� � ������ �	���� ���� �� � ���*	� 	
���� ���� ��	�� �� �� 	��� ���,� ��� %��� ������� %��	� �� ������ ��� �	��1 #������ 
�������� �� �	� � �� �������� �	��� 	� ��	� �/���� ���� ���� ���	�	��� 	�,� ��� ��
����� 	 ������ ���� ��  ����� ��� ������1

�� �� �	��� 	������

-	� ;��� �/�	��� �	 ���*���� ��*��� 	� ��	� ��� ������� �	� ��, 	�  ����� ��� 
�����1 .	%���	 ��	,�� �� �� �� �*��  ���� ��,1 (��	� ��*��� *�� ��	� �	�� ���
�	����1 .�� ��	��� 	� ��	� ������ �	��� *���� �	� �	�� �	 �	��1 #������ ��	�
�� �	�	����� 	�	����� ��� ���������� ������ �� ��� 	��� ��� �	 ���� 	�� �� �	� ��� �	�
������ �� �� ��, �	� ��1

!/�	��� �	 ��	� �	�� �	� ����� �� ��� ��������� �����	��1 �	 �/������ �� �	�� �	�
����� �� ����� ������	� ������� ���� �� �	��� 	 ���� ���1 ��� ����� ������� �	�
������� ��	� �� �	� ��,��� �	 ���� �	 �� ����� 85;E5 ���� ���� �/�	��� %� ���� ��� %	��
��� ��*�� 	� �/�	��� ��� �����	� 	� �/�	��� �� ����	� ����� �������� ��� ��, 	�
��*��	��� ��� �����1

���	����	�
 ���	��������
 ������ :��1
�� �������%� $B �# (;
<�� ��" �=��
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���� 	�� �� ����� ������ �� �	��� �� �� ����

9�������� ��� ��*�� ��� ��	���� �	 ��� �	�� ������ ��� ��� �� ���� ��*�� 	� ��	�1 ����
��	��� ��*� �	�� ��*��� 	� ��	�1 :	���+������� ��	� �� ���� � �	���� �� �� � ���
�������� %������ �� 	��� ���� ��  	��� ��*��1

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

#������ ��� ��	��� 	� ������ ��� ����� �� ��� �	�� *����� ��� %������ �	���� ��
�	�������� ��� ���� �� �������� ����� �	���� �� ��� ���� ��� �%	�		� ���� ��*�
�������� ��	� ��*���1
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A� ,�	� ���� ���  ���� ��� �/�	��� �	 ��	�� ���  ���� ��� ��, 	� ��*��	��� ��� 
�����1 #�� �� �	 �	� ,�	� �� ���� �� � ��	� ��*�� ���� �� �������1 #	�� ��� �����	� 	�
�/�	��� ��� ��� ��*�� 	� ��	� �� ��� �� �� ���	���� �� ��������� ��� ��, 	�
��*��	��� ��� �����1 )�	,�� ��� %� � �� � �	���%���� ����	 �	 ��� �������
���	������ ���� ��	� �/�	���1 :������� ��� :����	��� $�������� 	� "�%��� '�����
&:$"'2 ��	������ ���� �	� ��,� ����	� �	 ����� ��	� ��*��� �� �	� �	��� �� ���
������ �*�� � ���		 �� �	��������	� �/����� 7 ���	����� �� ���� &�:�D-21
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)�*��� ����� 	� �����*� ��	� ������	� 	 ����*� ��*���� ��� ������ ��� ��*�� 	� ��	�
�� � �	���1 "����*� ������	� �� ��*���� ���� �� ����� �	 � ���	� 	� ���� ���� �+��� �	
	� 	�� ����*��� 	 �	��1 .	 	%���� ������� ������� ��� �	��	��� ��	��� ��������
�	��	� ��� ����������G� ��������	��1 ����	� � ��	�;��� ����������� 	� ��	� ��*���
�� �	� �	�*������� ������ ��, ��� %� �	� ��������� ��������� �	� �����������
���� 	*� � ���1 ����*� ��*���� �+��� � �	��� 	� �	�� ��� �� ���� %� �	�����	���
��	� ������ �	 �	���	 ��	� ��*���1 .���� ��*���� �� ������� ���� ���� ��� ������
��������	��1

���� �	� � ��� 	 �	��� ���������

.�� :$"' (��	� "	 �� �� �	� 	����� ��	� ��� ���� ,��� �	 O6155 �	 :����	���
��������1 :$"' ��� �	������� ���� ����� !�� � -�%	��	��� &$'	����2 �	 �	*���
���� ��*���1 .�� ���� ,�� ��� %� 	���� 	�;���� �� ���1��	����1�	�D1 .�� :$"'
(��	� "	 �� ��������� ����� 	� ������� �������� ������� ���� ��	� ��� ��%	��	��� ��
���1����1��1 	*D'�����?��	D��*�	�������D"� ��D(��	�)�*���"	*����1���/ .��� ���� 	�
�������� ��	� �	*���� ��� ���	 %� 	%������ %� ������ ��� :$"' (��	� "	 ��
'	����� �� &4552 67�;68E�1
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.�� �1)1 !"� ��� :$"' ��	����� ���� �	��	���� ������� �	 ����� ��	� ��*��� ��
��� �	�� ���� ��� �� ������ �*�� � ��*�� 	� ��	� �� 	 �%	*� 7 �:�D-1 .�� ���� ���	�
����	� ��	��� ���� ������ 	� ��� �	�������	� 	� ��� �	���� �/���� 	� ��	� ������	�
�+����� ��� �	��1 ���� ��������� � ���� ���	� ������� �� ��	����� ���� ��	� ��*��� %�
�	���	�� �� � ��� ����*��� �	 ��,� ��� ��� ���� ���	� �� �	,�� 1

� +�������� �	�����	 ��	��� ������� ��� ��	� ���� ���	� ������ ������ ��� �	��	���
����� ���������� ��� ��������� 	� ��� ���� ���	� ������1

��� ����� �	��� 
� ������ ��� �	����

A��� � ���� ��	�� ���� ���		 ��*��� 	� ��	� �� �� 	 �%	*� 7 ���	���� �� �����
�	��	���� ��	��� ���	 �	����� � ���� ����1 ?� ��� ���� �	��� �	� � ���� �������
���	����	� �%	�� ��� �	��� 	� ��� ���� ��� ��� ��	� ����� �	�� 	� �� ��� %� 	%������
�	� ��� �	����� �������� ��� ����1 �	 ���	����	� 	 ���������� ���� ��������� ����
������� �	����� ��� :$"' $�*���	� 	� $��,�� A��� ��� !�*�	������� 0��� �����
&��� �������/ �2 ��1 ���1����1��1 	*D�	 ���D"� ��D$$A!01���/1

.�� ��	� �	��������	� 	� ���� �	� � ��*��� ���� ��� %� ������� %� ��*�� � ������
�����
�� �� � ��%	��	� �������� �	 ���� �	 ��	� �� ����1 '	��	���� ��	��� �	�����
��� :$"' ��	� �	 �� �� &<3�2 77<;��67 �	  ������� 	� ��� ���� 	� ���� ��������
���	����� �	 ��� ��� ��� ���� ����1 .�� ����	� 	� ������ �	������	� �� �������1 .	  �� �
���� 	� �������� ��%	��	���� ���� ��� :$"' �� &4552 67�;68E� 	 *���� ���� ��%���� ��
���1����1��1 	*D'�����?��	D��*�	�������D"� ��D(��	�)�*���"	*����1���/1
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(��	� ��*��� �� ���� ��� %� ������ %� << ������ %� ��� ����������	� 	� �  �����
����*���� ��%	� ���� &9�:2 	� ��� ���� ���� ������ ��� �	���1 9�: ����� ��	��� %�
�������� %� ��� :$"'1 �� ��	� ����������� ��� ������ �� ��� 9�: ����� ��� ���� ������
%��	��� ���	����*�1 .����	�� ����� ����� ���� %� �������� 	 �	����� ���� �	� ���
�	��� �	 �	���� 	�������� �	� ������	�1 .�� 9�: ������ ���	 �+��� ������� ������� 
���� ���������� ��� ����	���1 �����	� ��� ���	 ��	*� ��	� �	� ����1 .���
������+�� ��� %� �	� �	���� %�� �*	��� ��� �	%��� 	� ������	� %���� ��1 )������	� 	�
��� �	�� ���� �������� �����	�	 � ������� ������� ��	� ��� ��	*�� ���������� &	���
�	���������� �� ��� ���� ��� ��*����� ������ ����2� ������� ������� �	���� ��� 	������ 
��� ����������� �	���1 .����	�� �	�����	���  ������� �� ��	� �� ��*����1

���� �� �	� ������� �����	�����
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������  �� ����� ��� ���������� ��� %� ���� ��
���� ����+��,��� ������  �� ���,�1

<� � ������ ���� ��� ����� �� ���� ����� ��� %�� ���
	�� 	� ��� ����� �	���1

�%	�� 	�� �� �	� ���� ���� �� ����+��,� �� ������
�	 ������  �� ���,�1

:�� ���,� ���� �� ����+��,� �� �	� ��,��� ���

� .��� �� �������� ���,������

� :�� ���������� �� �	� ����	��

� ���/�%�� ���� �	������	�� �� �	� ����1

.�� ����� �	���� �� �	���� �	�� �	� ���
���� �1

.�� �	������� �	 ���� �	�� �� ������� ����� �	�� ��� ��
������ �	��� ��*� ��*��� ���� �/���1

�- �� 3����	#"
� !/����� ��� ������  �� ���������� &����

������� ����� ��	*��� 	*���� �������2 �	 ���
�� ���� �� ����	�� �	 ��� ��		 	 ������ ���
��*� ���/�%�� ���� �	������	��1

�
�� �'���

-	���� �	�  �� ���� 	������ �	� �	��1

<������� ��� �/��� �	����	� 	� ��� ����	�� *��*� ���
��,� ��� ���� �	� ��*� ������ �	 ��1

0�,� ��� �	� ��*� � ����� ���� �� ������
�*����%�� �	 ��� 	�� ���  �� ���� ������1
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� .�� �	�� �	��A�������*� ��� �	 ���� � ���
��, �	� ������  �� �� �	 ,�	� �	� ��� ����
�	 �������� ���� 	�� ���  ��1

� ��� ��� ����� �	 ��� 	�� ��� ������ *��*�
�	����� �� ���  �� ���� -��� ,����� 6@+ .���
6=12

� )��� 	�� �	�  �� 	��� �� �	��

� )����  ��

� '��  �� ������� 

� )������ � %	,��  �� ����� ����������
*���� 	 ����1

�����;��

� >��� ���  �� ��� %��� ����	��� ��*��� ���
%� ���	�� 	��� %� ������� ���	���� 	
+�������� ����%��1

� '� � ������� �	 +�������� ���	���� ���� ��
����+��,� ��� ���� �	 ��%�������� ������ ��
���	�� ������  �� ��*���1

���� ����

� )������ :�� )���A>�� G��*� (�+�������� ��
-	� �� ����� =��� 	� -	� �� ����� $��������
	� #������ S )������ <��	����	� #�������
T"D"= 8558A553� ���� C5� 855C1

� <��	*�� ������ :�� )����� �� !���+��,���
=����	��� )������ )����� =	������	��
"�%������	� T=))=A58A5C� ;��� 85581

� :�� )���	�� G��*� =���������	� "	 ���
$�*���	� 	� ��� )���� ��������1

� �����	� /�� �' ��## 5&�	���

.��� �� � *����� 	� ���	�����  �� ����A	�� *��*��
�*����%��1 .���� �	�� �	� ���� ������ ����	��
*��*�� ��� ��� �	*��� ������	��� ������ %�� ���
���	 ��*� �	�� �����*���� ��1

.�� ����� 	� *��*�� �*����%�� ��������

� !���+��,� ���,�A�������� *��*��

� !/���� ��	� *��*��

� 0������ ������	�

� '�%�� �������

� >����1

.���� ��� %� ��������� 	� ��� I����	�� 	����J
���� 	� ���  �� ����1

=	����� �	� �	��� #������ $�������� %�������

� )	�� ����������	�� ���� �+��� %������ ������1

� )	�� �	��� F��������	�� ��*� ��	����
	�������� �+���� ���	�����  �� ����	��
��*���� �� ��� ���� 	� ���� 	 ���� �� ��������
��	*���	��1

.�� '	��	���9� :���� �	 !���+��,� )����� ��CC
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� $����� ����� ���� ������ �	F��� 	 �	F����

�	� ��  	�� �	 �	1

� :�� ��� �������� %������ ������ ����1

� <� �	� �� I�	�� A��A�	������J �	� ����� ����
��� �	�� ������1

� �	 �	� �	����/ �	F����� ��*� � ��������
�������� 	 �� ���� ��� �� ��� ��������
����� ��� �����������	��1

� <���*��� ��	 	 ���� ��������� 	
�� �����1

� ��, �	 �������� 	 �	�� �������1

� .��, �	 �������� 	 �	�� �������1

� =	���� �/�������� ������ ��� ����1

� )�%��� ��� ����� �	 ���	*�� �	 �	� �	���
%������ ���������1

� (����%�� ��� %������ �	��� ��
���� ��� �	 �	� ������1

.��� �� ���� ��%������	�� ���� �����%�
���� ������ �	F���� �� ������1

G���� ��� =����	��� )������ )����� =	������	�9�
��%���� �� ���1�������1��1 	*� ����� �	*����
���� ������ ���,�1

� :�� ��� �	������� ���� ����� �	 �	� �	F���
��� ��� ����1

� .��� ���� ���� �	� �	 %���� ��������� ����
��� �������� 	 �� ���� �� �	�� � ��� ���	
���� ��� �	�����	 �� �	�� 1

� .�� <�������	��� !/����� #������ =	��
�������/ =����� C �	������ ��� %��� �����
 ���������1 ��, �	� �	��� #������ $��������
�	 �*��� � �	��1

� )����� �	� �������� �	�����	1

� ���� ��,� ��� ��� �	�����	 �� �	����
��������1

� <���*��� �� ����� ��	 	 ���� �	�����	�1

� ��, �	� �������� �������� 	 �� ���� �	
��	��������	��1

� ��, �	 �������� 	 �	�� �������1

� .��, �	 �������� 	 �	�� �������1

� =	���� �/�������� ����� ��� ���� 	�
�	�����1

� :�� �� ����� ���� ������ %��� �	 ���
�	�������	� �	,1

� .�� �	���� %�� ��� �	� %� ��� %��� %��1

� B��� ��� ������ ������� ��� 	��� ��	�� 	�
�	� ���� ������ �	F���1

� "	*��� ����� %���� 	� �	� �	�� ����
�����1

<� �	� �	�� ��� %��� ���� ����� �� I����	�����J
�	� ���	 ��� ���� �	 �	���� ���� ��� $���������
�������"�� '������� $���2

� =	����� �	� �	��� #������ $�������� �	
����� ���� ���� ����1

��8�8=��

?����� �	� �	 �� �	������ 	 ��� � �	�����	�
&�� ���" *��(��� �	� �	� �	��� #������ 
$��������1

<� �	��� �� ���� �	 �	��� ����+��,� ���,������
%��	� �� ����+��,� ���� �	 ���� ��� ���� �
���� �� ����+��,�1

<� �	� �	�� �� ���� �� �� �� ����+��,�� �	� ����
�	%�%�� ���	 ��*� 	��� �	��� ���� �� �	� �� �
�������� ���1

�54.) ��3)�)� � 83)3/�)�B
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.�� �	������ 	� ���� �����	� ��*� %��� ������� �	� I���� � $������� $	�9� :�� )������J %� ��� =	�����	� )����
-������ #	��1

����� � ��������+++

�5 45)6

� (��� ���	 ������ �	 ����� �	� %���� ����
�� ������1

� '�� ��� ���� �	�����	 ��	 �	��� ��	� 1

� ������ *�%�� �	�����1

�56

� :�� �		� ���� ��� ���	� �	� �� ������ ����
�� � =����	��� �������� �	�����	 ���	�����
�	 ��� �	, �	 %� �	��1

� :�� ��� �	�����	9� ������� ���%� ��� *����
���� �� �� ����� ��� *����1

� :�� � ������ �	����� ���� �	������ ��� ���
������� 	� ��� F	% �	 %� ���	���1

� :�� �� ����� ���� %���1

� =���, �������� 	� 	��� �	, ��� �	�����	
��� �	��� �� �	���%��� �� �	� ���1

� $�*��	� � ������� �������� ���� ���
�	�����	1

� =	����� � �	������	� %	�� 	� �� � �	F����1

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

�	����	�� 	�� �	����

�,��" '�&(��� '�������
� #� ���� � �	�� ������� 	� � �	��

���	*����� �	����� ����	� �/�����

� 35U 	� ��� �	����� ����� 	

� L3555

������*� �� ����R

� ?����	�� �� ����� 35U 	� ��� �	���
�	����� ���� ����� ��� �	F��� ��
�	������

� $	 �	� ��,� ����� ������� ������

� .�� %������ ��������� ��� �� ���
	�� 	� ���

� E	� �� ��������� ���� ��� F	%� ���

� E	� ��,� � ����� ���,A��	� � �	
��,� ��� �	, �� �	������ ���
�	�� �	�����1

+��# 
 & ;
	���	��� #��� �'� 7���������.� �����
�	����� =���� C---?��
;?��?%��D6

� 9'�� �� �'� 
� ,��- =�#��� �� 	��
� 7��������� B���#���� �����	�����
����� ������ ��� 
������ 
��� "�����"����2

� ��� 3�&�������� 7��������6 � ��	�%
�'� �	���� )�%��'�� B���#���� ���
���
����� ��� ����� �������	���� �� ��	�
�	.��#�	��� "�����"����2

.�� '	��	���9� :���� �	 !���+��,� )����� ��C�
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)����� 	� ��� ������ �� =����	��� �� �+���� �	
�����	�� �	 %���� ������ ���	����	� � ���� 
������ ��
��� ���� ��� ������ ��� �	���� %��� 
�	��1 <� ������	� �	 ��		� ��� ��� ��
��
���	����	�� �����	��� 	� ������� ��
��� �� ���	
�+����1

!���+��,�� �� �	��	� �� =����	��� %������ 	�
��� ���� ����+��,� ������ �	����� ��	� �	�� ���
�����1

.��� �����	��

� $����%�� %����� ��� %����  �	�	 �A������
��
���� ���

� <��	����� ���  	*������ ������ �	 ���
���� ������ ����� ���� �� ��������%�� �	
��	�� ��
���1

	����" � �#��%!

� :	��� ���,�� ������ @@U 	� ��� ����+��,�
���� � �	 =����	��� �	���1

� ���� ��� �� � ����*� ������ �� �	� ��,���
�	 %� ���,�� ��*���� ���� ���� �� ��� ���
	� ��� �����1

���"���"�!

� !���+��,�� ��� ���	 ��  � ����������1

� !���+��,� ���,�� ��� ����� ��� �	�� ���
	�, �	 ����� 	�� � ��	��� ����� ���� �	���
	� ��� ��	�� ���D	 ������ �	��� �	������
-��� ,����� 6012

����� ��*����!

� �� ������ ���, �	�� ��� ���  	��� �� 	�����
��	� ��� ��	 ����� 	� � ����� ���� ��
����+��,� -��� ,����� 6712

� � �	��� %���� 	*� �� ����*� ����� ��� %� �	�
���� �� ���  	��� ������ %������ ��1

� <� ��� �	��� �� %���� 	*� � I������ J ����� A 	��
���� �	*�� ��	��� ���� �	 ����+��,�� 	 �
����� 	� *�� ����� ����+��,�� A ��� ���� �
��� �	� %� �	����� �	 �	�� ����1

�����	 "� � ���*.��	� ��� ������ 2����"��$�* 3������� ��*
�77� @��
���
�� �� ��� .������ 5��
 �� &�����
���*
 ���������* ���	 � ����� 
������� ���	 ���� ����� ��� �����
���� ��� ���� 
���� ���� ������
�

�����	 "! � ��.� ;�1���	� @��
��� 2����"��$� �� A��� �0*
�//�* ���
���
 � ������� ������� �� ���� B7 ����� ���� ������
������ 9�:��� 3������

C� ���.�� '	��	���9� :���� �	 !���+��,� )�����

���������������������������������������������������"	����� ���� 
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� <������ ���,�� ���� �� ����+��,� ���
����� ��� �	�� �	 %��, ���	 %�	�,� �����
�	*� ���� �	� ���� 	���1 .��� ��� �����
���� � �	 ��� �	������	� 	� � �	��� -���
,����� 6C12

�������-����!

� $��� ����+��,��� �		��� ��� ����� �	��
��� %��	�� ���	�� ��,� +���,����� ��� �	��
��� �%����� �	 ����	� ��������1 .��� ���
����� ��� �	������	� 	� � �	��� �	 ���,�
%��,� 	 ���� -��� ,����� /?12

�����(�!

� � ������� �� � ����� 	� �� � ��� ��*��
������ %� �� �������� ����+��,� 	
���������1

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

� .������ ��*�� ��� �	�� �	� �  ���
�������� ��� ��� ����� ��		��� 	 ����
���� �	���� �� �	�A���� ���� ��	� ���
��	�1

��( �������!

� !���+��,� ���� � �	 � ��� ��� �����
������ ��� ��*������� ��		��� 	� �	����
�	�������1

� $��� ��� 3@63 )�� ������	 !���+��,��
��� -	�� )�� ������	 $�� �%	*� ��� )��
������	 G����� ��� ���� ��1 '�� �� �������
�� �	��� ��*� ��		��� ��� �	��� %��	��
������ ���� ������ ��� ��F����1 -���
,����� /412 (��, 	� �� ������	�, �	���
�������� �� �� 33A�+��� ���� ��� �	
�*������ �	 ��� ��/� C ����1
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                               County of Santa Cruz 

 

 

  SEAN SALDAVIA, ASSESSOR                  Sheri Thomas 

701 OCEAN ST., Rm. 130,  SANTA CRUZ, CA 95060                   Chief Deputy-Valuation
 
 
 

831) 454-2002   FAX:  (831) 454-2495                               Claudia Cunha                      
www.co.santa-cruz.ca.us/asr                  Chief Deputy-Administration           

 
 
  
 

AUTHORIZATION TO ACCESS CONFIDENTIAL FILES 
 
 
I, ___________________________________________, hereby authorize the Santa Cruz County  

 

Assessor to allow ______________________________________ Access to any and all records in 

his/her possession, including the authority to obtain copies of any such documents, pertaining to the 

assessment of my property(ies), both real and/or personal, as follows: (identify by Assessor parcel number, 

account number or address). 

 
______________________________________ ________________________________________ 
 
______________________________________ ________________________________________ 
 
______________________________________ ________________________________________ 
 
______________________________________ ________________________________________ 
 
 
I am aware that some of the documents in my file(s) may be classified as confidential or secret by one or 

more California statutes. Such documents may contain personal financial information regarding financing of 

real estate or business acquisitions and operations as well as income from investments. I hereby waive my 

rights of confidentiality under Sections 408, 451 and 481 of the Revenue and Taxation Code, as well as any 

other applicable statutes or administrative law. Authorization is only valid for 30 days from the date of the 
owner’s signature. 
 
 
 
______________________________________________  ________________________________ 
Signature of Owner       Date 

 

______________________________________________  ________________________________ 

Name (print)        Daytime phone 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Address 
 
 
 

                               EXCELLENCE – INTEGRITY - SERVICE 

 

Perry A. Wiget and Kristen M. Wiget

5455 Ball Dr, Soquel CA 95073

Perry A. Wiget and Kristen M. Wiget (831) 818-0829

422 35th, Santa Cruz CA 95062
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������	� ���	��� 5 ����	���� ���� !���� 	���� ��� �����	��� �����
 	� ���� 	� ����	�	��� �� �����	���� ������ �� ��	 ����
�%���	�� �� 	�� ����� "� ��
�� !��	 ���	��� �������	���# ��
�� � ������ ��� ������ ��������� 	��	 ��
�� ���� 	��
������	
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������&+ ��������� 	��	 ��
�� ���� � ������� ����
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 ����
�� � I��
 A��� /��� A�2��� H���# ��������
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 ��	 �����	 	���	��� 	��	 ��! �%�	 	� �� ������	 �� 	�� ����	 �� ������
�� ��	���	���� ��
�� � ������ 	� ����� !�	� ���������	� ���������	 ������� �� 	���� ���	
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 �� �����	�� �
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 �	��� ������	
 !�	��� 	�� ���� �� ���	 �� 	�� ������	
� ������
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�� !��	 ���	��� �������	���# ������&+ ���������
	��	 ��
�� �����! �������	# �����	��� ��� ��	���	���# �� ��
# ��� ���	��	 ����������� ������	
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	�� �� ���������� �� ���������� �� ��� �� � ���	��� �� 	�� ������	
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 	������ ��$�������	 	��	 �����!��� �����

!�	� ��! ��� ������	��� 	��	 ��	��� ���� ��	� �����	 ��	�� '��� �� -���! �� ��� ��	 ��$����� 	� �� �������� !�	� ��	�� 	��
����������	# ������# ������� �� ������� �� ��������� �����	 �� ���� ��$�������	 �� �������� 	������ ��
 ������ ��	��
'��� �� -���!# ����	��� �� ��������� ��	 	� ������ �%�	��� ���	���� "� ���	������# ������ 	� 	�	� ��� ������� �����
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 ������	��� �����	 	�� ��	����	���# ����������	 ��� ��� ������ �� ���	��� ��� ��� �����	������ ���	 &AI�'+�
/������ ������	��� ��! ��$���� �������	���� �� AI�' ���	 	� ������� ���
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-��������
 ,�	��� &�--,+� ��� !��� �����
 �����	 ������ ��� ����������	 �� �%�	��� AI�' ���	� �	�	� ������	��� ��! ��$����
	��	 !��� ��	������ �� ��������� AI�' ���	# !�	� ��� �%���	���# ���	 !��� ��	 �� 	�	�� ��� ����� ���	 !��� ������� ����
	��� 8D ������	 ��	 �� �������� 	� ������ ����� ��� ������� �%�	��� ���	 !��� 	
������
 ���� J6 ������	� 0��� �������	��� �
��������� �	 	�� '��������� -����
 '�������1 !���	� �		�<EE!!!������
�������E	�	��57E��������	� A��� !�����	
 �������
��
 ��	 ����� ��� �����	��� �� ������� ��� ���� ��	 �� 	�� �� �� ,.55 /���� !��� ���� �� �����	 �� ������ ���
����������	 �� �%�	��� ��� �����	������ ���	 ��� ���	 ����� 0��� �������	��� � ��������� ���� 	�� -���������	�� ���	��	���
�����
 �	 �		�<EE!!!��������E�2���E	�	��9E������	E55������	��	��� 3�! ���������
 	������ ��� ��� �� ����� ��� !�	��
���	��� � � ����$�����# ����������	 !�	�� ���	�� !��� ��������
 �� ������ 	��� �%�	��� ���	 ��� ��
 ��	 ��	 �� 	�� �%�	���
����� ����	����� ���	��� ��� �	��� ��������	��� ��
 �� ��$����� � !���� 0��� �������	��� � ��������� ���� 	�� ?���
�����	���	 �� -����
 �	 �		�<EE!!!8�����������
����E��������E���������L	������E������	� ��%E������	��E5>� "� ��
�� !��	
���	��� �������	���# ������ ��������� 	��	 ��
�� ���� 	�� ��� !�	� �� ���������	� ���������� ������ ��
��1 �����	���
���	������
 ������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
3+% .��� !����� 
	�!�������0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 �� 	�� ������	
 � ����	�� ��@����	 	� �� ���� �
���� ����� 	�� �����!��� ��
 ����
< &�+ �	��
 ���� ���� . ��
 �������� ���� � ���� ����� ��
 �� �����	�� �
 �����	 ����
����# ����	��� �� ������� ��@��
 �� ��	���	��� 	� ������	
� B����� ��
 �		���	 	� 	���� �� ��@����	 ������	
 	�
��	����� ���� ���� ���� 	����� 	�� ���@��	 ��	���	��� ��
 �%����
 �������	 ��� ��	������� &��+ 3��� ��� ����	��� . ���
���� �� ��!� ��!�� ������	��� 
	�� ��� �	���	
 ������� ��
 ����	� ��	������� 	� �����!���� 0���	������
�����	��� ��
 ����� �� 	�� ����
 ������� ����� ,�����	 ������ ���� 	�� �������� ��
 �� �����	�� �
 �%	�� ����	���#
����# ��� 	������� &���+ ��	����� ��� ���	���2�� �� . � ���� ����� ��
 �� ������
 ���	���2��# � !��� � ��@��	�� 	� �	���
�������� ������ ���	��� ������ �� 	�� 
���� &��+ "�����	��� 
	�� .B��� ����� �������� 
	�� ��
 ���� !�	��
�������
 ���� ��@����	 ������	
 ��� 	���	���� ��� 	�� ������	��� 
	�� �� � ���� ����� ��
 �� ��������� ���
��	���	�� !�	�!�	��� &�+ B��� ���	 . '��	��� ��	 ��
 �� �����	�� ���� 	��� �	��� �
 	�� �� �� ���� ���	� :�	 ��@����	 	�
� 	�� �� ��		��� ����� ��
 �� ��@��	 	� ���� ��	������� ��� �� �� ������
� &��+ ���� 	� ���� ����� ���� �������� . "	
� �����
 	��	 ��	 �������� !��� ��	 ���� �����	 ���� ���� 	���� ��	 	� 	�� ���� ������ ��� ���@��	 ��	���	��� ��

������� ��
 ����	 �� ���� �� �	��� ������	 ���� � ������	1 ��	 ��	� 	�� ���� ������ &���+ I��! ��	���	��� . ,�����	
������ ���� � ���� ����� ��
 ���� 	���� ���! ���� 	�� ���� ����� �����	�� �
 ��	����� 	��� ��� ���������� �� �

������ 	� 	�� �����1 ���������	���� &����+ G�	�� ��	���	��� . � ��� ����������	�� ���� !�	�� ���	���# 	�� ���	�����
����������	
 �� !�	�� 	� 	�� ���� ����� ��
 �� ��	���	�� �� �	���!�� ������� �
 	�� ����� !�	�� �����
� "� ��
�� !��	 ���	���
�������	���# ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ���	��	 	�� ����� !�	�� �����
 ��������� 	�� ��		���
33% �!/����0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 �������� ������ �� 	�� ������	
 ��
 ��	# ��� ������� �����# ��
�����		�� 	� �		��� 	�� ����� �����	 	�� ������	
� I����� ���	�� ���������# ��	 ��	 ����	�� 	�# ���� ���������	 �������#
�����# �������!���� ��� ��� �2� �����	��� ��
 �����	 !���� ������ ����� ���� 	�� ������	
� ������ ��	���	
��������� ��� ��@��	 	� ������� ��
�� � ������ 	� �����
 !��	��� 	�� ������	
 � ��!# ��� �	 	�� '��� �� -���! !���
��# �� 	�� ����� ��	���	 ��
�� �����	��� �	 	� �� �� ��� !��	��� ������� �� 	�� ������	
 ��	�	�� � ����� 	� �		��� ��

������� ����� �� !���� 	��	 ��
�� � ��	���	��� ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ���	��	 	�� ����� ����� �� �����
��	���	 ��� ����	����� �������	��� ������ ��
��1 �����	��� ���	������
 ������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
���� ���	��
 +,+- �1�.� 8 �� +3)

������	
� ���� ��
 ������ �
�	��� ����� 1�.� 8 �� +3)
����������������������������������������������������������� !�	� 2��/���; �
 2��:���% �8=6>6 /��	��� 0��� ,���# /����# 0������� 7=659 ���!!!�2��:���%���� ���������������������
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������	
 �����< ���	�<
36% ��	./���/��
 ��	�� ����!��0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 ���� �� 	�� ������	
 � ��	 �� �� ����	����� ������	
���� ��������� ����# 	�� ������	
 ��
 	��� �� ��@��	 	� ���� ��� ��� ��	������� ����	��� ���� �������� ��� �	��� �������	#
���������� �� ����	��
 �� ��	�# ��
��� ��������� (	��� ������ ����� �� ���� ������� �����
 ���������� ��	���	# �����#
	������ �� 	���	# ����!�
 ��� ����!�
# 	���� ��� ������� ������������ ���� ���� ������# ��� ��� �	��� ������� 3���
����� ��� 	
�� �� ���� 	��	 ��	��� ��� ����� ��
 �� �����	���� 	� �	���� ��
�� � ������ 	� �	��
 ���E������ !�	� ������
	� ��
 ����� �� ��� �����	 �� ���� �	 ��������	 	��� �� ��
 ��� ����	� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
37% 1��� ��
 ��	&���0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 	�� ������	 �� ������� �!���&+��
 ���� ��� ����	���	��
�� �	��� ��	 ��� ������ �	 	�� ������	
� (��� ���� ������ ����� �� �	��� ���	�����	��� ��
 �� ������	 ��� ����
������ �� 	��� ��� 	��� ������ ��	��� ������ �� ���	# ������	
 �� �	��� ���	�� ��� ����	 ��	 �� �������	�� �

�������� �� ��������� �����	 �� �	��� �������� ��	���� ��	 ����� ��� ���� ��� ��� ������ ����!��� ����� ��� �	���
����� ��������� ����	������
# �� ������ ��
 ���� ��� ����# 	��� ��� �	��� ��	 	��	 ������ �� 	�� ������	
 ��	�� 	��
������ �� ���� �������� "� ��
�� !��	 ���	��� �������	���# ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ���� 	�� ��� !�	� ��
���������	� ���������� ������ ��
��1 �����	��� ���	������
 ������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
38% ��	&&	�. 1���* ��!��	� ��
 �����0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 	�	� ��� ����� :�! ��
 ��$���� 	��
��	����	��� �� �������# ��	�.��	������	 ���	�# ���� �����# ���.��	����� �������� ���E�� �	��� ������ 	�
������� 	�� ��� 	� �������� ��� �	��� ����� �� �%�	��� !������ ���� ��� ��	 	��# � !��� � ������ ���� ���	
 ���
�	��� ������ ���������� �	��� ���	��� �� 	�� ������	
� '��������� ��$�������	 ������ ���� ��	
 	� ��	
 ��� ����	
 	�
����	
� ?��� ����������
 ������# 	�� ������	
 ��
 ��	 �� �� ���������� !�	� 	��� ��$�������	� ������ �� ��	 ����
�%���	�� �� 	�� ����� "� ��
�� !��	 ���	��� �������	���# ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ���	��	 ����� ���������	
������� ����	 	��� ��	���	��� ��� �	��� ��$�������	�
3-% ������	�* ��	�
	�. ��4�	��&����* ��
 1�	�� �� ���� ��4�	��&����0 ��
�� ��� ������ ��� ������
	��	 	�	� ��� ����� :�! ��
 ��$���� &�+ 	�� ��	����	��� �� �������� ���� ��	��	��# &��+ ������� �� 	������� �� !�	��
���	��# ��� &���+ ���� ��� ������	��� �� � ������������ !��		�� 	�	����	 �� ���������� 	��	 � ��������� 	� ��
���
��	����� ��	 � ����	 �� ��� �� ��	����	 ������	���# 	�	� ��! ��
 ��$���� 	�� ������	
 	� ���� �������� ������ ����%���
��	��	��� ������� ����	������
# ��� ��	
 ��� ����	
 ���������	 ��
 ����� ����	����� ��	����	 	������ �	 	��� �� ���
���������# ��	 ��	 ����	�� 	�# ��	������ ��!.���! 	����	 ��� ��!������# �� ��	.��� �����# ��� 	������� ���� ������
�� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� ����� ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ��� ������ �����	 !�	� 	�� ���������	� ���������	
�������# �����	��# ��� �	��� ���������� 	� ��	������ 	�� ��	����	 	������ ��� 	�� ������	
# 	�� �%	��	 	� !���� 	��
������	
 ������� !�	� ��� 	������# ��� 	�� ��	# �� ��
# �� �����������
3;% ����� �/����.�� ��
 !��������	��0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 	�� ������	
 ��
 �� ����	�� �� �� ����
	��	 ����� �%�������� !�	�� ���	���� ��� ������� �� ����� !�	�� ��	���	 ��� 	�� ��	
 �� ����	
 �� !���� 	�� ������	
 � ����	��
��� ����	 �� 	�� ���������� �� ��
 �� ��� �� 	�� �����!���< &�+ ����	�	��� �� 	�� �����	 �� !�	�� ��������� 	� 	�� ������	
# &��+
��	���	��� �� 	�� �� �� !�	��# ��� &���+ �� ����������
 ������	�� ��	 ��� ���	 �� !�	�� ��# ���������# ��	 ��	 ����	�� 	�#
�����	�� ��� �%�� ����� /�� ���	��� �������	���# ������ ��������� 	��	 ��
�� ���	��	 	�� ������� �� !�	�� 	� 	�� ������	

��������� 	�� �������1 ������	 �� ��	�����	�� ������� �� !�	�� ���� ��� 	� ��	������ 	�� �%	��	 	� !���� 	��� ������� ��

�����	 ��
��1 ��	����� �� �� 	�� ������	
� "� 	�� ������	
 � ������� �
 � �����	� !���# ��
�� � ������ 	��	 ������	 �����	���
���E�� � ��! !�	�� 	���� ��
 ���� �	 ������
 	� �������# 	������ � �����	� �������# ��� �������
 �� !�	�� 	� 	�� ������	
�
��
�� ����� ���	��	 !�	�� 	���� �������� ��� 	�� ��	 ��������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
3<% ��	./���/��
* ����* 1������� ��!����* /	./ �1��
 ��	��* ��
 �&�2	�. �����	!�	���0 ��
��
��� ������ ��� ������ 	��	 	�� �����!��� ��
 �����	 	�� ������	
 �� ��
��1 ��	����� �� �� �	< ������������ �� ����
�����	���# ��������� �����# ���%���	
 ��� ���$���
 �� ��! ����������	# �����# ���� ���	��	���# �	��� ���������	
������# ����������	
# ���$���
 ��� ��	 �� ��
 ����.!����# !����� ��	����	 ������	��� �� �	��� 	������������	��� ��
�	��� 	��������
 ������ ��� ��	����	���# ���%���	
 	� ������� ����@���� ���!��� �� ��	����	��� ����	���# ���� �����
	�!��# �������	�����# ����������# ����	����# ������	 �� �������	���� ��	���	�� �� ����	��
 �������� ����	���# �%�	��� ���
������� 	������	�	���# ���	���	���# ��� ����������	# ��
 �	��� ����� 	��	 ��
 �����	 ����# ���!# 	������# �� ����# !���
��� ����	�� ������# ����	�����	
 	� 	����� ��� ���$���
 �� 	����� !������# �	��� �������# ��2���# ��
������	����# ���	��	�� �����# !�	���� ������	��# ��	������ �����# ��	���� �� �	��� ���������	���
.���	��	�� �	�
�� ����������	# ����	����# �����	��� ��� ��������� �� ����������� 	� ���	��� ���	��� ���E�� ��������# ��� �������
����# ��$�������	 ��� ���������� �� ��
��� '��������� � ��	��	����
 ������ 	�!��� ���� ���� ���� ������ ��	!���
3��	���� ��� ���	���� '���������� ��� ���� ���� ����� ���� �� �����	 �� 	�� ������	
 �� �	 � ����	�� �����
� 0���
�������	��� �� 	�� 	����� �� 	�� ���@��	 ��� ���	� � ��������� ���� 	�� '��������� A���.����� ,��� ��	����	
 �	
�		�<EE���������������������� ��� �	�	� �� '��������� �� ����.	������ �� ������ ��! �� ����� ��	���	��� ������ ��
��	 ����� ��� ��� ������ ����� :���� @������	��� ��
 ����	 ��! 	��	 ��� ���� ��	���	��� 	��� 	�	� ��!� 0��

'��������� ��	�� ���� ����	�� ��	���	��� �� ������ �� ����# ������ ���!���# ������ ��� ������� ����� ����
@������	��� ���� ��	���	��� ��	����
 ������� ������ ����� �����	��
 �!��� ����	���	 ��� ����������� � !��� � ��
	�� ������ ���� �� ��� 	���	���# �� ����	��� ������ 	� ���	��� ������	�� ����� "� ��
�� !��	 ���	��� �������	���#
������&+ ��������� 	��	 ��
�� ���	��	 ����� ���������	 ������� ����	 	��� ��	���	����
���� ���	��
 +,+- �1�.� - �� +3)

������	
� ���� ��
 ������ �
�	��� ����� 1�.� - �� +3)
����������������������������������������������������������� !�	� 2��/���; �
 2��:���% �8=6>6 /��	��� 0��� ,���# /����# 0������� 7=659 ���!!!�2��:���%���� ���������������������
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������	
 �����< ���	�<
3=% ��
��.����
 1	1��	��� ��
 ��	�	�	��0 ���������	 '��������� ����������� �������� 	������	 ��	���� ��#
��$��� ���� ��� �	��� ��	��	����
 ��2����� ��	������ ���� �������� ��
 �� ��
 ��	 ������� �	���	
 ������ 	� 	��
������	
� "������	��� ����	 	�� ����	��� �� ��� �� 	�� �������� ��
 �� ��������� ���� � ������
 	��	 ��� �������
�������� �� ��	���� ��� �	��� ��2��� �� ���� �	��� ����� �� ������ ��� �� ������� ���%���	
 	� �����������
��������# �� ��� �� �	���# ��� ��	 �������	����
 �	����� 	�� ��� �� ���	
 �� 	�� ������	
� "� ��
�� !��	 ���	���
�������	��� ����	 	��� ����������� �������� ��� �	���	��# ��
�� � ������ 	� �����	 !�	� ���������	� �%���	 ������
��
��1 �����	��� ���	������
 ������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
6>% &��	?���� ��
 &��/�&1/���&	�� ����0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 '��������� ��! �����	 ����������
��	���	 	� ���	���	�# ��� ��� �� ����@���� ��� ������� ������� /��	�������# '��������� ��! �����	 ������
 ���������#
��!����
 ������2�� �������	���# ��� ������	��� 	� ���	���	�# ��	����	� ��� ��� ����@���� ��� ��������� �������
'���������1 ������� ����@���� ��! � �� �����	 �������	 !�	� ������� ��! !���� �������2� �� ��!��� �� ��� ����@���� ��� ��
�� �%���	��� ��� ������� ��� /������ �������� �����	��# ��� �� !���� �����	� ����� 	���# ������ �� �����	 ���
	�� ������# ���	���	��� ��� ��	����	��� �� ����@����� ��
�� ��� ������ ��� 	�����
 ������ 	� ��� ����� ������ � 	� 	��
����� ��� ��� ��� ���������� �!���� �� ��������� � ������	
 !���� ������� �� ��
 �	��� ����@���� ��	���	
 � 	�����
������ 0���@���� 	�����# ���	���	��� ��� �������� ����
 	�� ��� �� ������ ����# ����� �� ���	��� ������ 	� � ������	
#
����	������
# ��� ������	�� !���� ����@���� �� ���� ���	���	�� ���� ��� ��	���	��� 	� 	�� 	���	��� �� 	�� ����	�����

	�� !���� ��
 ��	 ���� ���� ���� 	� ���� �� !�	� �����	 ��� ��
 �����	 	�� ���	
 �� 	�� 	���	��� �� 	�� ��� �����	���
�� 	�� ����	����� 
	��� ��
�� � 	�����
 ������ 	� ��	��� �� ����������	�� �
�����	 ���	���	�� ��� �	��� ���������	�
���������� 	� �����	 � ������	
 !���� ������� �� ��
 �	��� ����@���� ��	���	
 �� 	���� ������ ������ ��������� 	��	
��
�� ��� ������ �������� !�	� � ������	
 !���� 	���� � ������� ����@���� ��	���	
 �� !���� �	 ��
 	��� ����� �����! 	��
'��������� �		����
 B������1 B�������� ��� 	�� )������	
 ��� 3��.�������� �� 0���@���� B��!� ��� 0������ ?�*
&�		�<EE���������E��L�		������	E���E���E�8968L�����������@�����������������+ ��� 	�� ?��� �����	���	 �� K�	���
���� ��������� ����@���� ������	��� �	 �		�<EE!!!� @�	�����������E�������	E�������.����@��������� ������ �� ��	 ����
�%���	�� �� 	�� ����� G���� �� 	�	� ��! �����	 	�� �����	� ������	��� �� ��	������	�����# ��� ������	�� ���� ���� 	��
�	� �� �� ������� ��	������	����� ������	��
� �	�	� ��! ����� �� ������	��� 	� ��	��
 �������	# � ��� �� �����
���
	�� ������	
 ��� ����� �� ��$�������	 !��� ��	����	�� ����	��
 � ������	
 � ����� ���	�����	�� �
 ��	������	������
��
�� � ������ 	��	 � ������	
 !���� ��	������	����� �� ���� �������� ��
 ��� � ���
 ����� ����	� ��� 	� �������	�
��
�� � 	�����
 ������ 	� ��	��� �� ����������	�� �
�����	 ���	���	�� �� �	��� ���������	� ���������� 	� �����	 	��
������	
 �� ��	������	����� ������	��� � ����	�� 	� ���� 	���� ������ ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
6+% 	������!� ��
 �	��� 	������!� ����� ����!������0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 ��
�� ��
 ����
��������	
 ��	������ �������� ��������� 	�� ������	
 �� 	���� �� ���� � ����� �������� ����� �����	��� 	�� ������	
 �� ����
�
 ��
�� ��	 ������	�� 	� 	�� ������	
� ������ � ��$����� �
 '���,� /��� ,�� 	� ������ ���!� �������� ����� ����
������ 	�� ��	 ���� 
��� &'���,� /��� ��M �� ���+� ������ ��
 ��	 �� �!��� �� ����� ����� 	� 	���� �!������� "� ��
��
!��	 ���	��� �������	���# ������&+ ��������� 	��	# ������ ��
��1 �����	��� ���	������
 ������# ��
�� ������	 �� �� ���
�!� ����	���	��� ��� ��	 ������ ��
�� ��
 ���� 	� ��	��� ������1 �����	 �� ����� 	� ���� ���� 	� ���	��� ����	���	���
�����	� "� 	�� ������	
 � � �����������# �� � ����	�� �� � ������� ���	 ����������	 �� �	��� ������ ��	���	 ���������#
��
�� ��� ������ ��� ������ 	� ��	������ �� 	�� ���������� ���	 � ������� �
 	�� A����!��� �����	��� "��������
������&+ ��������� 	��	 ��
�� �����	 ��
��1 �������� ����	 ������ ��
��1 �����	��� ���	������
 ������ 	�
��	������ 	�� ����# ����������	
 ��� �������	
 �� ������� ��
 ��� ��� ���� �� �	��� �������� �� �������� �� ��
 �����	���
������ �
 ������ � � ��$�������	 �� ����� ��������� "� ��
�� ��� ��
 ������ 	� 	�� ������	
 ������ 	�� ����! ������
�� ��
�� 	��� ������ ����� 	� '��� �� -���! �� ������ ������ �� ������ ��	�� '��� �� -���!# !��	��� ��� �
����	�� �� �%	����� ������ �� 	���# ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ��� ������ ���� �����	 !�	� 	���� �!� �������� ����	
��������� �������� �� �������� 	��	 ����� ���	��	 	��� �� 	�� 	�����	��� &��������� ��	 ��	 ����	�� 	�< ������� ������	
#
�����# ���	�$����# �������� ��� ���	��1+� ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 	����	����� 	�	�� �������� ��������
 ���	��	
��
��1 	�	�� ��$����� 	������ 	�� ��� �� 	�� ������	
� G���� ��� 	�	�� �������� �������# � �� ��� �������� �������# ���	���
��� �%������# ��� 	�	�� �������� ������� ���	��� �%������ ��� ��
 �������	
 ������ ���� � ������� ����������� ���
��� ����� !��� � ���	 ��� �� �������� ��	 	�� ������ ��	�����
 �� ��� ��������� !�	� � ����������� ��
�� � 	�����

������ 	� �����	 !�	� � 	�	�� ������ 	� �	��
 	������� 	��	 	�� �����
 	� �� �������� ���$��	��
 ���	��	 	���� 	�	�� 	� 	��
������	
 �����	 �	��� ������ �������	� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
63% �����9� �	��� 	������!�0 ��� ���	� �� :������E,-��� ��	����	�� �������� &�,"�+ �	������� �
 	��
'������ /�������� ���	��	��� ������ &'/��+ ��$���� 	��	 ������ ��	 	��� �����!�� 	��	 	�	�� �������� � )��	������*
G���� ��	������ �� �!���1 �����
 �� 	�	�� �������� ��
 �� )��	�����*# �	 ��
 �� � ���	���	��� ��$�������	 � ��	!��� ��
��
��� ������� /��	�������# '��������� '���� '��� N 86D>�9 ��$���� 	��	 ����! ������� 	�� �����!��� ��	��� 	� �����!��<
)"0�(,��3�< "3 � �?,'A��- (, -O'A�3B- (/ ,-�: �,(�-,� # "� 0� �- ��I"���:- �( (���"3 �"�:-
"3�?,�3'- "3 '(33-'�"(3 G"�A �A- ':(�- (/ -�',(G �"3'- �A-,- 0� �- �,"(, ,-'(,�-� :"-3�
�3� -3'?0�,�3'-� GA"'A �//-'�  (?, "3�-,-�� "3 �A- �,(�-,� �-"3B �'M?",-�� � 3-G �(:"' 
(/ �"�:- "3�?,�3'- �A(?:� �- (���"3-� "3 (,�-, �( -3�?,-  (?, "3�-,-�� "3 �A- �,(�-,� �A��
 (? �,- �'M?","3B�*
���� ���	��
 +,+- �1�.� ; �� +3)

������	
� ���� ��
 ������ �
�	��� ����� 1�.� ; �� +3)
����������������������������������������������������������� !�	� 2��/���; �
 2��:���% �8=6>6 /��	��� 0��� ,���# /����# 0������� 7=659 ���!!!�2��:���%���� ���������������������

5455 Ball Drive, Soquel, CA  95073

5455 Ball Drive

DocuSign Envelope ID: BDB3038C-53AB-496B-B5E9-D2DE1990675A

���������

DocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



������	
 �����< ���	�<
����	������
# ���� 	�� '/�� �� �	 )�� '/��* )G��	 � �!���1 	�	�� ��������P* ���� ����� ) �� ��
 !��	 	� ��
 ��
�!���1 	�	�� �������� �����
# !���� ��� ���� ���	��	 
��� ��������� ��	���	 �� 	�� �����* 0�������# ��	 ��	������ ��
�!���1 �����
 ��
 ������� 	�� ��	 �� 	�� ������1 �����
 &��$����� �
 ��	 ������+# �����
 ��$���� 	�� �����	�
������� �� � ����������
 	�	�� �����	# ��� ��
 ���� �� �����	 �� 	�� ��� �� 	�� ������	
 �� 	�� ��	����
��
�� !�� ������ 	� ��	 ��	 �� ��	������ �� �!���1 	�	�� �������� �����
 ��� ��	��� �����	 	�� ������ �� ������ � !���
� 	�� ������ �������� �� 	�� '��������� '���� '��� ��� �
 	�� '/���
66% !��	����	� ��	� 1���0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 �������� ��� ���	��� �������# ���������	 ��� ����
������	�� ��
 �� ��������� ���
 ���� 	�� '��������� /��� ����� ��� ��
 ������� 	�� ��	 �� �������� ��� ��� ������	��
��� �������� ��
 �� ����	��� ������&+ ��������� 	��	 ��
�� �����	 !�	� ��
��1 �!� �������� ����	 ������ ��
��1
�����	��� ���	������
 ������ ��������� 	�� ����������	
 �� �������� ����� 	�� '��������� /��� ���� ��� 	�� ����	� �� 	��� �	
��
 	��� ��� �������� �� � '��������� /��� ���� �������	���� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
67% /	����	!�� 
��	.���	��* !������ !�&&	��	��* ��!/	��!�����* ���
�!�1�* �.�	!������� ��
�1�� �1�!� ��
 ��/�� �����	!�	��� �� ��	�
	�.� �� 	&1����&����0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	
	�� ������	
 ��
 ��< &�+ ������	�� � � ��	������ ��������# &��+ ���	��	�� �
 � ��	������ ���������
# &���+ ��@��	 	� ��
�����	��	���� �� ���������� �����! �����# &��+ !�	��� 	�� @������	��� �� 	�� '��������� '��	�� '������� �� �	���
���������	 �����
# �� &�+ ��@��	 	� � ���	���	 ��������� �� �� ��� �� ���	 �� 	�� ������	
 ��� �������	��� �� ���� �����
"� 	�� ������	
 � � ������	�� �� !�	��� 	�� @������	��� �� ��
 ���# �� ������# ���������	 �����
# 	��� 	���� ��
 ��
��	���	��� �� ��
��1 �����	
 	� �������# ������ �� 	��� 	��� �� �	��� ����������# �������# ���� ����������	 	� ���
����� �� �� ������� 	�� ������	
� ������&+ ��������� 	��	 ��
�� �	��
 ���E������ ������ ��
��1 �����	���
���	������
 ������ �� ��
 �� 	��� ��� ��� �� ������� 	� ��
��� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
68% +=+8 	&1����&��� ���
 &����:���� !�&&��	� 
	���	!�* ��
 ��/�� ������&��� 
	���	!��0
��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 	�� ������	
 ��
 �� ��@��	 	� �� ����������	 ���� �����	 ����� 	��
"���������	 ���� ��	 �� 8C8D# � ���
 �� � ������ 	�% ������	 	� � 0����.,�� '������	
 /�����	�� ��	���	# ���E�� �
���	���	��� �����	 � �������� �� ���	��� D=C=�57 �� 	�� �	���	 ��� A���!�
 '��� �� �	��� �����	 ��	���	�
������ � ��������
 ��$����� 	� ���� � ���� ���	� �����	 	� ��	��� � �������� ��	��� ���� ��
 ����� �����
 ������	��� ���
	�%� ��� ������� ��� ��	��� 	� ��
��� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
6-% 1�!� ����� ��
 �	���0 ��� �����
� ��'- 	��� ��� ������	
 ���� '���� -����
� ��'- ������� ����!
������	
 �!��� 	� ������� �����
 ��� !�	�� �������	��� ����������	 ��� ��
 ��� 	��� 	������ �� �����	 �� 	��
�!���1 ������	
� ���'- ������� ��� ��������� �� ��	 ���� ��� ��	� ������	��� ��� 	� ���� ���	 ������	�� ��� ����������
������	��� ��'- ������� ��
 �� �������� 	� �
 ��������	 ���� ��� � A-,( �� �'-"�# ����� �	���� "� � ��'-
���@��	 � ��������# �� �����	 ���� � ������ �� 	�� ������	
 ��� 	�� �����	 �!�� ��� ��	���	� ��� ������	
 �!���
����
 	�� ��	�	
 ��� 	�� ����������	 � � ������ 	�% �����	 �� 	�� ������	
 	�% ���� ���� � ������ �� 
���� � ��'-
���� � ������ 	� � ������	
 	�% ���� �� 	��	 �	 �� )���� ������	
�* ������ ��� ������	�� 	� ������# ������	 	� 	�� '���,�
������� ��������	# !��	��� ��
 ����������	 � ��@��	 	� � ���� ��� � � ��'- ����� ������	�� 	��	 ��� ��@��	 	� ��'-
���� ���� �� �� ��	�� K��
 9# 5686 ��
 ��	 �� �������� ��� ���������� /�� ���� �������	���# ��
�� ��
 ��$��	 ���� ������
	�� '���,� :���� MQ� 	�	���< )��'- ������� ��� ����� :���*� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
6;% ����� 1���� ������0 ����� ����� �� ��!�� 
	�� ��
 �� �!��� �� ������ ��	����� ����� 
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 ��� �������� �� 	�� ��� �
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 � � �����������# �� ����	�� �� �
������� ���	 ����������	# �� �� � ������ ��	���	 ���������# 	���� ��� 	
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 	� �����	 	�� ������	
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 ���
��� ������ �����	+ 	� ������� ��� 	�� ������ ��� ����	������ �� 	�� ������ ����# ��� ������� 	�� ���� ���
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��%�� ������ �� 	��� �� �� �����	��	
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���������	 ��	�	�� ��� �������	���� ��
 �	 ��
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�� � ������ 	� ���� �� ����������	 ����� �� ����	����� ����� ��� ������ ����� ����� 	� �������� ��
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 �� 	������!�
������	��� �� )���� �����* ������&+ ��������� 	��	 ��
�� ��� ������ �� 	�� ����! ������
 ��������� �	 	���	���	 ��
)���� �����* ��� ����� ��� ��	.��.	�	� ����� ��� ��@��	 	� !��	��� ������ ��� �� ��	 ���	�	�	� )���� ����* ��	�� 	��
����
 � ��
�����
 	��������� 	� ��� �������� �
 	�� ����! ������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
7;% ���	�� �� �	�� ���
� ���������0 "�	���	��� ��� 	�� ������ �� !��� 	������ �� ����! �����	 ���� ����
���!� 	� �� ��	�����	�� �
 ������ !�� ��	�� 	��� � 	��	 ��
��1 ���� ��� ��	����
 !���� 	� ������	 ���	������ �

�������� ��	��� 	��� 	�� ����! ������
� ��
�� ����� �%����� �%	���� ���	��� �� ������ ����	����� ���� 	������#
�����
��� 	��	 	�� ������2�	��� 	��
 ��� 	���������� ���� 	� �# �� ���	# 	�� ����! ������
 ��� 	��	 	���� �!� ����
������	 �������	��� � ��	 ����� �%�����
7<% ���	!� �� ��� @��11��&�����B 1��1��� ��D �	��0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 ������	 	� '����
'��� N 8865�9&�+# ������# �� �� �� ��� ����	# � ��$����� 	� ������� 	�� �����!��� )3�	��� ��  ��� 1���������	��1 ������	

��% ����* 	� 	�� ��
��<
)'��������� ������	
 	�% ��! ��$���� 	�� ���� 	� ������� ���� ������	
 �	 	�� 	��� 	�� �!������ �� ������	
 �������
������ �� 	�� ��!# 
�� ��
 ������� ��� �� 	!� ��������	�� 	�% ����# ��������� �� !��� 
��� ���� �����
��� ��������	�� 	�% ���� ��� ��	 ������ 	� 
��� ������� �-��� �� 
�� ���� �������� ��� 
��� ������	
 	�% ��
���	 	� ��
���� 	������ �� ������� ������	# 	�� ��������	�� 	�% ���� !��� ��	 �� ���� �
 
��� ������� �"	 � 
��� ����������	
 	� ��

	��� ��������	�� ���� �����	�
 	� 	�� ��% '�����	��� "� 
�� ���� ��
 $��	��� ���������� 	�� ��		��# ����� ���� 
���
��% '�����	��1 (������*
��	����� 	�� ��	��� ����� 	� ���� ������ � � 	������# �	 � ��	����
 	�� ������ �� �!������ !���� 	������ 	��
�������	 �� ������	
 	�%�� ���������# 	�� ������	
 ��� �� ������ ���� �� 	���� � �� ���� �������� �� 	��
������� �� 	�� ������	
� ��� ������� ��������	 ��
 ������	� ��������	�� 	�% ���� �������� ��	�� 	�� '��� ��
-���! 	� 	�� ��
��� "� ��
�� !��	 ���	��� �������	��� ���������� 	��� ��		��# ������&+ ��������� 	��	 ��
��
���� 	�� ��� !�	� 	�� '���	
 ���� �� ��% '�����	�� �� 	���� �!� 	�% �� ����� ������� ������ �� ��	 ����
�%���	�� �� 	�� �����
7=% ��� !���	
���	��	� �� ������0 ��
�� � ������ 	��	 ������ �� :�	��� ����	 ��
 ������ 	�� �%�	����#
	���# �� �����	��� �� ��
��1 �����# ���� ��� ���	�� ��� 	���� ����	 ���� ����� � !��		�� ��������	����	
 ��������	
&��� � '���,� /��� '3�+� G��	��� ��
 ��� �������	��� � ��	����
 ������� ������ �� ���
 ���	��# ��� �
������	 �����	 �����	���# 	�� ���������� ����	��� �� 	�� ���� �	�	� �������	
# 	�� :�	��� ����	1 �����	��� 	��	��
 ���
	�� ��	���	��� �� 	�� �������
8>% �	�1��,!��	����	� �	�//��
	�.0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	< &�+ "�	����� ,������ '��� ���	��� 877D#
� �� /������
 8># 5689# ��$���� � ��
�� 	� !�	����� ��� 	� ����	 	� 	�� "�	����� ,������ ������� 8DR �� 	�� �������
����� �� 	�� ������	
 �� 	�� ������ � � ���.������	 �����# ���� �� �%��� �%���	��� ������� (��
 86R ���� 	� ��
!�	����� �� 	�� ��
�� ��$���� 	�� ������	
 � ��
��1 �������� ��� 	�� ����� ���� ��� ��	 �%���� S8#666#666� ������
��
 ����� !�	�������� �
 ��������� ��
�� � 	�	����	 �� ���.������� 	�	�� ��� 	�	����	 ��	 �� ����� �
 ������
����� �����	
 �� ���@��
 ��� ��	 ������� ������1 	�% ����	�����	��� ������� ��
�� ��� ��� ����� ������ 	� !�	�����
/������ 	�%� ���� ������1 ������� �� 	�� ������	
 ����� � SJ66#666 �� ��# ��� 	�� ��
�� ��� �� ��������	 	�	���
��
�� ��	��� 	� �����
 	�� ������	
 � � ��������� ��������� &��+ '��������� ,������ ��� ��%�	��� '��� ���	��� 8=995
��$���� 	��	 � ��
�� !�	����� ��� ����	 	� 	�� '��������� /������� ��% ����� J 8EJR �� 	�� ������� ����� �� 	��
������	
 ���� 	�� ������ ��� �� ��������	 	��	 	�� ������	
 !� 	�� ������1 &�� 	�� �������	1# �� � 	��	 �� �����	� ���+
��������� �������� �� 	��	 	�� ��� ����� � S866#666 �� �� �� ���	��� �%��� �%���	��� ������� -%���	��� ����
!�	�������� ��� ����
 	� ����� ��	�	�� ��� � �������	���# ::'# ��� ���	������� ������ �����	 ���� 	�% �� �����
������� ������ ��������� 	��	 ��
�� ��� ������ ��� ������ ���� � '��# �		����
 �� 	�%��� ��	����	
� ������ �� ��	
���� �%���	�� �� 	�� �����
���� ���	��
 +,+- �1�.� +> �� +3)

������	
� ���� ��
 ������ �
�	��� ����� 1�.� +> �� +3)
����������������������������������������������������������� !�	� 2��/���; �
 2��:���% �8=6>6 /��	��� 0��� ,���# /����# 0������� 7=659 ���!!!�2��:���%���� ���������������������

5455 Ball Drive, Soquel, CA  95073

5455 Ball Drive

DocuSign Envelope ID: BDB3038C-53AB-496B-B5E9-D2DE1990675A

���������

DocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



������	
 �����< ���	�<
8+% �	4�	
���
 
�&�.��0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 � ��$����	�� ������ ����� � � �������� ��
�� ���
������ ��� �� 	� ����� �� ������� 	� 	�� �����	 �� ������ 	��	 � ����� !��� ������� �� � ��
�� ������� 	�� ��������	�
��� ����� �����
 ������� 	��	 � ����� !��� ��	��� � ��
��1 ���	��� �����	 ���� �� � ��
�� ������� 	�� ��������	# ���
��������
 ��	 �� �����	��
 ���	����� �
 ��	� ���	�� ��� ���	 �	��� 	�	�	��
 ��$�������	 	� �� ������������ /�� ��

����	����� �����	 	� �� ������� �
 	�� ��$����	�� ������ �����# 	���� ��������
 ��	 �� ���	��� �����	��
 ����� ��
���	����� ��������	 &�� '���,� /��� ,"�+� A�!����# �� 	�� ������	
 ���	��� ���� 8 	� 7 ���	# ��� �� !���� � ��
��
��	��� 	� �����
# '��������� '���� '��� ���	��� 89>D ����	 	�� �����	 �� 	�� �����	 ��@��	 	� ��$����	�� ������ 	� JR
�� 	�� ������� ������ -��� 	����� ��	� ���	�� ���� ������ 	� � ��$����	�� ������ �����# �� ����! ������
 !���
�����
 ��$���� ��	��� � @����1 �� ����	��	��1 ������� �� ��	���	��� ����� �
 ��	� ���	�� �� ����� 	� ������ � ��
��1
�����	 	� � ������ ��
�� ��� ������ ��	 ������ �� 	���� �!�# �� !�	� 	�� ������ �� ����� ������# !��	��� 	� ����� 	� �
��$����	�� ������ ������ ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
83% &�
	��	��0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 �����	��� � � ����� �
 !���� 	�� ���	�� ���� � ���	��� ����� 	�
������	�	� ������� ��� ����	��	��� ��	!��� 	�� ���	�� !�	� 	�� ���� �� ������� 	��� ����� � �		�����	 �� 	���� ����	��
��� ���	�� ��������
 ���� �� 	�� ��	 �� 	�� ��������	���# ���.������� ����	��	���� "� �� ��������	 � �������# ��	���
���	
 ��� ����� ���	��� ����� ��	���� ?���� '���,� /��� ,��.'�< &�+ 	�� ���	�� ��	 �����	� ��
 ����	� ������ ��	 ��
	���� ��������	 &!�	� � ��! ����	�� �%���	���# ��� � ��		�� !�	��� 	�� @������	��� �� � ���� ����� ����	+ ������ 	��

����	 	� ����	��	��� �� ����	# ��� &��+ �� � ���	
 ������� 	� ����	��	��� �� ����	 !�	���	 ������ ���	 �		���	�� 	� �����	� 	��
����	�# 	��	 ���	
 ��� ����� 	�� ����	 	� ������� �		����
 ��� ��� ��	 ���� �� �� �� �� ��������
86% ���	����	��0 ��
�� ��� ������ ��� ������ 	��	 ����	��	��� � � ����� �
 !���� 	�� ����	��� ���	�� ���� � ���	���
����� 	� ������ � ������� �������� B�������
# ����	��	��� � ��	�� ��� �� �%������ 	��� �������� ����	� �
 ��	���	���
�� ����	� ��� ���� ��� �����
 �� ������ 	��� �� ����	# ��� �	 � � �����	� ����� ��	 � ��		�� �� ������ ������� �

�������� 	� ����	��	���# 	�� ���	�� ���� �� 	�� ����	 	� � @��
 	���� ��� 	� ������ 	�� ����	��	��1 �������� ����	��	���
������� ���� ���� ������ ���� !��� ����	��	�� ���� ���� � ��	��� � 	� 	�� ��! �� 	�� ���	� "� 	�� ���	�� ����� 	�
����	��	���# 	��� ��	�� ���	 �		���	��� 	� �		�� 	�� ����	� 	������ �����	���# ��
 ����	� ������ ��	 �� 	���� ��������	
&!�	� � ��! ����	�� �%���	���+ ��	 �� ����		�� 	� ������� ����	��	���� ��
�� ��� ������ ��	 !���� 	�� ������	 �� �
��	��	����
 $������ ��� �� �%������ ����	��	��� �����	 ������ �� 	�� ����	 	� � @��
 	���� ��� 	�� ����	 	� ������� ������
�����	 ���� ����� ������ ��������� 	��� ��		��� ��
�� ��� ������ ��	 ������ �� 	���� �!�# �� !�	� 	�� ������ �� �����
������# !��	��� 	� ����� 	� ����	��	���� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	�� �����
87% &�.��9� ��� 
������� 
	�!������0 3�	���< ������	 	� ���	��� 5C6�79 �� 	�� ����� '���# �������	��� ����	
������� ����	���� �% �������� � ���� ��������� 	� 	�� ������ ��� �� "�	����	 G�� �	� ����	����� �
 	�� �����	���	 ��
K�	��� �	 !!!��������!�������� ��������� �� �� ��������1 �������� ��	��
# 	�� �������	��� !��� ������� ��	��� 	��
����� �	 !���� 	�� �������� ����� �� 	�� �������	
 �� �������� ��� H"� '��� �� !���� �� �� �� ������ &3��	���
������ ��� ������ ��� ��$����� 	� ����� 	�� !���	�� "� ��
�� !��	 ���	��� �������	���# ������ ��������� 	��	 ��
��
��	��� �������	��� ���� 	�� !���	� ������ ��
��1 �����	��� ���	������
 ������� ������ �� ��	 ���� �%���	�� �� 	��
�����+
88% 
���/ �� �/� 1��1���0 '��������� '���� '��� ���	��� 8>86�5 ���	��	 � ����� ����< &�+ ������� 	� ������ �
���	� �� 	�� ������	
 	��	 �������� ���� 	��� J 
��� ������ � ��
�� �� ���� �� ����� �� � ������	
F ��� &��+ ������� 	�
������ �� �� �������	 �� � ������	
 !� ������	�� !�	� A"IE�"��# �������� �� !��	��� � ���	� �������� �� �� �# !����
���	��� 8>86�5 ��� ��	 ���	��	 � ����� ���� ������ � ���������	�	��� �� ������ 	� � �����	 ��$���
� "� 	�� ��
�� ��
��
 ������� ����	 !��	��� � ���	� �������� �� 	�� ������	
 �� 	�� ������# ����	���# ��	��� �� 	����� �� � ���	�# 	��
��
�� ����� �����	 ��
 ������� $��	��� 	� 	�� ������ �� !��	����
8-% ���!����	! �	.�������0 ��� �����	
 	� �� ����	����� ����	��� 	� ��� ����� �������	 � � ����	 �����������#
������	�	��� 	�� �����	
 	� ��� ��� ������� �������	 ��� ����� ��������	 �� � ���� �	�	� 	�����	���� A�!����# ��
��
��� ������ ��� ���	����� 	� ��������
 ���� ���� ��������� ����! ������	��� )��� ����* ��� �����
 	���� ��� 	��
����������� �� ������� 	�� ��%	 ����	��� ����� (��
 ��� �� 
�� �����	 	� 	�� 	��� �������� �� 	�� �������	� ������
	�����
 ����� ��
�� ��� ������ 	� ���� 	�� ��	��� �������	 ������ ������ ���� �� 	��
 ���� �����!�� �� ������� ����	�
�� ��	 @�	 ����� 	������ �� ��� 	� 	�� ��%	 ����	��� �����  �� ��� ������ � ������
 ������� ��������	� ,��� �	 ��������
�
�� 
��� ������# ����	 �� ����� ������ �� 
�� ���� $��	��� �� �� ��	 �����	��� � ��������# ��� ��� ���
 �� 
�� �����
	� �� ����� �
 	�� 	����

���� ���	��
 +,+- �1�.� ++ �� +3)
������	
� ���� ��
 ������ �
�	��� ����� 1�.� ++ �� +3)

����������������������������������������������������������� !�	� 2��/���; �
 2��:���% �8=6>6 /��	��� 0��� ,���# /����# 0������� 7=659 ���!!!�2��:���%���� ���������������������

5455 Ball Drive, Soquel, CA  95073

5455 Ball Drive

DocuSign Envelope ID: BDB3038C-53AB-496B-B5E9-D2DE1990675A

���������

DocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



������	
 �����< ���	�<
8;% ��!�� �

��
� �	� !/�!2�
)0

��� �����!��� ����� �������� �� ������� ��� �		�����<
�%
�%
!%

%

��
�� ��� ������ �����!����� ��� ����� 	��	 ������< &�+ �� ��	 ������ !��	 ����� ��
�� ����� ��
 �� ������
����� �����	F &��+ �� ��	 ������	�� 	�� �����	��� �� 	�� ������	
F &���+ �� ��	 ������	�� 	�� �����������# ���$���

�� ������	��� �� �����	���# ������# ������	 �� ������ �������� �� ���� �
 ������ �� �	���F &��+ �� ��	 ����
��
 ������	��� 	� ������	 �� �����	��� �� ������ ���� �� ���� ��� 	�� �	� �� 	�� ������	
 &�+ ���� ��	 ��
��������� ��� ����	��
��� �����	 �� 	�� ������	
# �� ������ ����# �� ����	� ���� ��� �����	 ��� ������

��������� �
 �� �����	��� �� ��������
 �������� ���� �� 	�� ������	
 �� ��� ���!� 	� ������F &��+ ���� ��	
�� ��������� ��� �����	��� ������ ������ �� �����	 ���������� 	�� 	�	�� �� �� �� ������	
F &���+ ���� ��	 ��
��������� ��� ����	��
��� 	�� ����	��� �� �������
 ���� �� �	��� �	�� �����	��� 	�	��F &����+ ���� ��	 �� ���������
��� �����
��� $���� ���	���# �������	�	��� �� �	��� �� �������	��� ���	����� �� ����	���	��� �����	# 0��	����
:�	��� �������# �����	�����	# ��
�� �� �	��� �����	����� ��	�����F &�%+ ���� ��	 �� ��������� ��� ��������� �����
�� 	�% ������ ��������� ��
 ����	 �� � 	�����	��� ��	���� ��	� �
 ��
�� �� ������F ��� &%+ ���� ��	 �� ���������
��� ��������� �	��� ������ �� �������	��� 	��	 �%���� 	�� ���!�����# �����	��� ��� �%�������� ��$����� 	� �������
���� �	�	� ������� ��	���	
� ��
�� ��� ������ ����� 	� ��� �����# 	�%# ��������# 	�	�� ��� �	��� ������ ��	����
���� ���������	� �����������

�$'�� �"# ������ ��� �" �$��E�# �� ���# ���� �#(����'  ���F$��'% �' ��E"�"E G���H* �$'�� �"# ������ � I"�H��#E�
���� �� � ��� ���#* $"#�����"#� �"# �� ��(�# �  ��' �F ���� �#(����'%

�? -, ���	�

�? -, ���	�

&�����+

�-::-, ���	�

�-::-, ���	�

&�����+

,��� -	�	� ������ &������� /���+ �'�� �,- :��� T
�
 �'�� �,- :���T ���	�
������

����� �'�	
 ��	�	� �H��
��������� �/�% �-����

,��� -	�	� ������ &:�	��� /���+ �'�� �,- :��� T
�
 �'�� �,- :���T ���	�
������
����� �'�	
 ��	�	� �H��

��������� �/�% �-����

4 5667.5689# '��������� �����	��� �� ,-�:�(,�;# "��� '��
����	 ������� �� /��� ����# �%������ �� �������� ��$����� �
 '��������� '���� '��� N8865�9&�+�?��	�� �	�	�
���
����	 ��! &��	�� 8> ?��� '���+ ������ 	�� ����	����2�� ��	����	���# �����
 ��� ��������	��� �� 	�� ����# �� ��
 ���	��� 	������# �
 ���	����
 ������� �� ��
 �	��� ����#
��������� �������� �� �����	���2�� �����	�
�A"� /(,0 A�� �--3 ���,(I-� � �A- '�:"/(,3"� ���('"��"(3 (/ ,-�:�(,�; &'���,�+� 3( ,-�,-�-3���"(3 "� 0��- �� �( �A- :-B�: I�:"�"� (,
�''?,�' (/ �3 �,(I"�"(3 "3 �3 ��-'"/"' �,�3��'�"(3� � ,-�: -����- �,(U-, "� �A- �-,�(3 M?�:"/"-� �( ��I"�- (3 ,-�: -����-
�,�3��'�"(3�� "/  (? �-�",- :-B�: (, ��O ��I"'-# '(3�?:� �3 ���,(�,"��- �,(/-��"(3�:�
��� ���� � ���� ��������� 	� ���� �	�	� ���������� 	������ �� ��������	 !�	� �� ������� ���� 	�� '��������� �����	��� �� ,-�:�(,�;� "	 � ��	 ��	����� 	� ����	��
 	��
��� � � ,-�:�(,;� ,-�:�(,; � � ����	���� ������	��� ��������� ���� !���� ��
 �� ��� ���
 �
 ������ �� 	�� 3��"(3�: ���('"��"(3 (/ ,-�:�(,�; !��
������� 	� �	 '��� �� -	�����

�������� ��� ��	����	�� �
<
,-�: -����- �?�"3-�� �-,I"'-�# "3'�
� �������
 �� 	�� '��������� �����	��� �� ,-�:�(,�;
D5D ���	� I����� ������# :� ������# '��������� C6656 ,����!�� �
 ���	�

���� ���	��
 +,+- �1�.� +3 �� +3)
������	
� ���� ��
 ������ �
�	��� ����� 1�.� +3 �� +3)

����������������������������������������������������������� !�	� 2��/���; �
 2��:���% �8=6>6 /��	��� 0��� ,���# /����# 0������� 7=659 ���!!!�2��:���%���� ���������������������

5455 Ball Drive, Soquel, CA  95073

 

Perry A. Wiget

Kristen M. Wiget

422 35th Ave, Santa Cruz, CA  95062

The Turtlestone Group 01888601
01977946

Bri Chmel
4196 Douglas Blvd Suite 300 Granite Bay CA 95746

bri@livelovesantacruz.com

5455 Ball Drive

DocuSign Envelope ID: BDB3038C-53AB-496B-B5E9-D2DE1990675A

���������

���������

���������

���������

DocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



Certificate Of Completion
Envelope Id: BDB3038C53AB496BB5E9D2DE1990675A Status: Completed
Subject: Please DocuSign
Source Envelope: 
Document Pages: 153 Signatures: 25 Envelope Originator: 
Certificate Pages: 5 Initials: 8 Bri Chmel
AutoNav: Enabled
EnvelopeId Stamping: Enabled
Time Zone: (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada)

645 35th Ave
Santa Cruz, CA  95062
bri@livelovesantacruz.com
IP Address: 13.92.42.69    

Record Tracking
Status: Original
             1/16/2018 5:20:02 PM

Holder: Bri Chmel
             bri@livelovesantacruz.com

Location: DocuSign

Signer Events Signature Timestamp
Kristen M. Wiget
kwiget5@hotmail.com
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Using IP Address: 73.70.173.88

Sent: 1/16/2018 6:06:25 PM
Resent: 2/23/2018 11:57:32 AM
Resent: 2/23/2018 12:41:19 PM
Viewed: 2/23/2018 12:53:56 PM 
Signed: 2/23/2018 12:56:56 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 2/23/2018 12:53:56 PM
      ID: 4160ada6-52a5-4578-b646-a2f8696e8f2b

Perry A. Wiget
perry@perrywigethomes.net
Pwh
Security Level: Email, Account Authentication 
(None) Using IP Address: 174.214.9.188

Signed using mobile

Sent: 1/16/2018 6:06:25 PM
Resent: 2/23/2018 11:57:32 AM
Viewed: 2/23/2018 3:01:34 PM 
Signed: 2/23/2018 3:02:33 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Accepted: 12/27/2017 7:43:06 PM
      ID: ff0e20fe-3964-4bb8-84ed-b31e38e45a6b

Bri Chmel
bri@livelovesantacruz.com
Real Estate Ninja
Turtlestone Group
Security Level: Email, Account Authentication 
(None)

Using IP Address: 107.3.169.90

Sent: 2/23/2018 3:02:39 PM
Viewed: 2/23/2018 4:34:42 PM 
Signed: 2/23/2018 4:34:55 PM

Electronic Record and Signature Disclosure: 
      Not Offered via DocuSign

In Person Signer Events Signature Timestamp

Editor Delivery Events Status Timestamp

Agent Delivery Events Status Timestamp

Intermediary Delivery Events Status Timestamp

Certified Delivery Events Status Timestamp

Carbon Copy Events Status Timestamp

DocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



Notary Events Signature Timestamp

Envelope Summary Events Status Timestamps
Envelope Sent Hashed/Encrypted 2/23/2018 3:02:39 PM
Certified Delivered Security Checked 2/23/2018 4:34:42 PM
Signing Complete Security Checked 2/23/2018 4:34:55 PM
Completed Security Checked 2/23/2018 4:34:55 PM

Payment Events Status Timestamps

Electronic Record and Signature Disclosure

DocuSign Envelope ID: BE1C36A0-26E8-476F-AF33-F9DDA297879C



CONSUMER DISCLOSURE
From time to time, Live Love Santa Cruz (we, us or Company) may be required by law to
provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and
conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the
DocuSign, Inc. (DocuSign) electronic signing system. Please read the information below
carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your
satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking
the ‘I agree’ button at the bottom of this document. 
Getting paper copies
At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after signing session and, if you
elect to create a DocuSign signer account, you may access them for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below. 
Withdrawing your consent 
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below. 
Consequences of changing your mind
If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must
withdraw your consent using the DocuSign ‘Withdraw Consent’ form on the signing page of a
DocuSign envelope instead of signing it. This will indicate to us that you have withdrawn your
consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer
be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from
us or to sign electronically documents from us. 
All notices and disclosures will be sent to you electronically
Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or
made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of
you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
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electronically from us. 
How to contact Live Love Santa Cruz:
You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:
 To contact us by email send messages to: bri@livelovesantacruz.com

To advise Live Love Santa Cruz of your new e-mail address 
To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us at bri@livelovesantacruz.com and in
the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address.  
We do not require any other information from you to change your email address..  
In addition, you must notify DocuSign, Inc. to arrange for your new email address to be reflected
in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in the DocuSign system. 
To request paper copies from Live Love Santa Cruz
To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an e-mail to bri@livelovesantacruz.com and in the
body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.
To withdraw your consent with Live Love Santa Cruz
To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:

i. decline to sign a document from within your DocuSign session, and on the subsequent
page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
ii. send us an e-mail to bri@livelovesantacruz.com and in the body of such request you
must state your e-mail, full name, US Postal Address, and telephone number. We do not
need any other information from you to withdraw consent..  The consequences of your
withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time
to process.. 

Required hardware and software

Operating Systems: Windows® 2000, Windows® XP, Windows
Vista®; Mac OS® X 

Browsers: Final release versions of Internet Explorer® 6.0
or above (Windows only); Mozilla Firefox 2.0
or above (Windows and Mac); Safari™ 3.0 or
above (Mac only) 

PDF Reader: Acrobat® or similar software may be required
to view and print PDF files 

Screen Resolution: 800 x 600 minimum 
Enabled Security Settings: Allow per session cookies

 
** These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, you will be
asked to re-accept the disclosure. Pre-release (e.g. beta) versions of operating systems and
browsers are not supported. 
Acknowledging your access and consent to receive materials electronically
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To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were
able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or
electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail
this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for
your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures
exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know
by clicking the ‘I agree’ button below. 
By checking the ‘I agree’ box, I confirm that: 

• I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF
ELECTRONIC CONSUMER DISCLOSURES document; and
 

• I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can
print it, for future reference and access; and
 

• Until or unless I notify Live Love Santa Cruz as described above, I consent to receive from
exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations,
acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to me by  Live Love Santa Cruz during the course of my relationship with you.
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