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Assumptions for Modeling a Renewal of the
BSEP and Measure B tax measures

In drafting the components of the new measure it is necessary to create financial assumptions in
order to develop the means to project program costs over the duration of the measure. These cost
estimates are based on formulated program models that may not be the actual program to be
implemented but rather a model close to what currently exists or potentially may evolve. Although
single programmatic assumptions are needed to calculate the percentage of funds allocated for each
of the programs in the new measure, the programs ultimately implemented may look different from
the projected cost models. 

It is reasonable to assume any number of events like School Board actions, changes in state
mandates, changes in student enrollment, etc. could precipitate a change in the staffing model from
those outlined in these assumptions. Therefore, assumptions are designed to give an educated
estimate of costs for planning purposes, but do not diminish the ability in future years to shift the
delivery of program components. However, the allocated percentages of tax measure dollars to each
area specified will not change unless specific ballot language permits such flexibility.

Final implementation decisions, including staffing models, will be made during the budget and
school planning processes of every school year.

OVERARCHING ASSUMPTIONS 
1. The term of the measure is 10 years.
2. The income for the new measure is based on the combined income of BSEP and

Measure B for FY 07.
3. The square foot costs (improved and unimproved) are figured on a split roll per the same

ratio which exists under Measure B of 2004 tax.
4. There will be a low income senior exemption. No estimate is possible on the loss of

revenue due to this provision.
5. The measure shall be inflated annually at the State statutory COLA.  This COLA will

need to be applied every year, including the first year.
6. The County Treasurer deducts exactly 1.7% of the revenue, per State Code. The revenue

that will be transferred from the County Treasurer to the District is estimated to be
$19.68 million. 

7. Enrollment will be flat over the course of the measure (a figure of 8,900 K-12 + 350 Pre-
K was used).  Independent Study, NPS, Home/Hospital and adult school students were
not included in the calculations. 

8. Any changes in employee contract provisions, such as release time changes, are not included.    
9. The average teacher’s total compensation is estimated at $80,000 for Fiscal Year 2007,

including 11 days of substitute costs. The costs of classified employees’ compensation
are calculated at the top (E) step, but without professional development or longevity
allowances. All positions are budgeted at the health rate and statutory benefit rate
included in the Second Interim Financial Report for Fiscal Year 2006.

10. A direct support rate is charged for all classrooms being used to accommodate class size
reduction teachers. That rate is budgeted at $3,000 per classroom per year. This is the
same method as currently followed with BSEP/B class size reduction.

1.1-A



11. The indirect support rate is budgeted at 7%. This rate is included in the figures listed below.
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IMPLEMENTATION
(2% OFF THE TOP; APPROXIMATELY $400,000)

The implementation office will have a number of components. There are three staff positions,
some contracts and some postage and reproduction expenses.  
One Public Information Officer
1. One Special Project Manager
2. One part time clerical support (0.5 FTE)
3. Contracts for translation, web support, and SARC, postage and printing for A+ News and

other newsletters 

CLASS SIZE REDUCTION
(66%; APPROXIMATELY $12.7 MILLION)

1. The General Fund, including the State CSR dollars, supports class size reduction at 34:1
K-5; and 36:1 6-12.  

2. The K-3 is budgeted at a resultant average class size of 19:1 including the cost of release
teachers

3. The 4-5 grades are budgeted at a resultant average class size of 26:1 including the cost of
release teachers.

4. The 6-12 grades are budgeted at a resultant average class size of 27.5:1, excluding high
school PE.

5. The Alternative High School classes are budgeted at a resultant average class size of 18:1
6. The costs of six additional teachers are added for program diversity in the secondary

schools. Three additional flex teachers are included in the formula to help resolve site
staffing problems, address class sizes or reduce combination classes. 

7. The cost for counseling services is budgeted on the cost of four counselors for middle
schools.

EXCELLENCE PROGRAM
(25%; APPROXIMATELY $4.8 MILLION)

The excellence program has four sub funds.  Each are described below:

Site Discretionary Funds (41%; Approximately $2 million)
Site Discretionary Funds are calculated at $200 per pupil for Prek-12 students (8900+350). 

Libraries (29%; Approximately $1.4 million)
The library staff is assumed to be what currently exists in FY05-06. All certificated teaching
staff (excluding the Coordinator) is assumed to be funded for five additional work days each
year.  There is $15 per preK-12 student per year for books. 

Music and VAPA (25%; Approximately $1.2 million)
1. The music staff is assumed to what currently exists in FY05-06, along with filling the

vacant choral positions in the middle school.
2. The Coordinator position is assumed to be fully funded at 1.0 FTE.
3. An addition amount  270k will be used for instrument repair/replacement and visual and

performing art programs.
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Outreach (5%; Approximately $0.2 million)
Outreach includes three full time outreach staff members to service the District as a whole.  

PROFESSIONAL DEVELOPMENT MODEL
(9%; APPROXIMATELY $1.7 MILLION) 

There are three areas in this fund. 

Professional Development $660,000
1. A half time coordinator of staff development who will be responsible for organizing and

possibly providing some professional development for teachers and administrators.  
2. Five teachers (calculated at the average compensation) released from the classroom to

coach their peers.
3. An allowance of 8 hours per teacher per year to participate in professional development

workshops in the summer, on Saturdays or after school.  
4. A contract with outside organizations that provide training and support for teachers, such

as U.C., ACOE, and private consultants (e.g., GLAD, Noyce, DataWise, Making Math
Real). 

5.
Program Evaluation and Instructional Assessment ($427,000)
6. 1.0 FTE Evaluation Director 
7. 1.0 FTE Evaluation clerical support (10 months)
8. 1.0 FTE Evaluation technician 
9. One day of substitute time for half the teachers each year
10. Evaluation software and contracts

Technology to Support Teaching and Learning ($648,000)
11. Six technology technicians, one of whom works 12 months.  
12. Computer repair and replacement budget of $23/student. 

1.1-A



����������	
�
����������
��
��

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

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

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

��������
����#��������)	�)��'�*�"�����#����������#*�����������
���2
����&��������"��'�������������������������
��������������'�������#�	�
������)	�)��������"�'����)�"����3�"��	����
��#����&�������#*����
������*�������&�������"	
��3�"��	�������	���4"�((������3�"��	��������
�	����� ������"���������������������
�""��*�����)��������5�	�*
3�)�"����0"�6���
���������*������	#��
��������7�"���
�0"������������
���
����'��"	���������#��������%�&�'#���������"�*���(

����
������
������#*�����5���������5�"���	���������
���8999���"�
����/
���:�&��'���5����"�
����;���;���(�"�1(��"
�������"���
�"����
�	����� ����	��������&�������<=��"�����������
�������������&*�1	�������
"��
��������"����������*�������7�"���
�����������	���"�"�������&���)
1	����*���	
����������)��'"�������7�"���
���������������	���	���"�"���
����7�"���
�(�

���
�������

:6$�(���5(�;���;

�
����
�����

3�&�	������������'����*�>4?(��'��������	���#���&����#������"	�����
�����������������)��'"�#�)��)����@�����A���B(�

1.1-A



������������	���
�	

�����&��#��������)	�)�������
����)����������
�����������#�����
��������
#��������%�&�'#�������(�

1.1-A



�������������	
������	���	����������

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

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

�����������	�
���������������
��������
����������������������������������
����
�������
���
�������
���
������������������� ����������
���
�������
�
�
������!���
���
����"#�¢$�	"����������������
�������������%&"%'¢$�	"��"���
��((����
��
�������������������
���)*���������(���+����
����������

���
������,��,��+����
�-���(����.��/�������
��������������������������
������
��������������������������
�����0������������������������
�����
(����������
(�����
�������
�������
���
�
��(����������"��1����������
(������������((�������������+������������������"�

&'���(��	��)*�+�+��	

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

#'������,��(�)������)*�

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

• ���������������	%��&������
����������������	
��&��
�����
���	
�' '
' ' "' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ""(()

• *������ ����+
��
�������
�,���
	
�&�	
����	
�����������	�
������� �&���������	����	��&����	�&��	������
��������� 	
�����&��
�
����
���������������� �' ' ' ' ' ' ' ' ' ""-.)

• *������	�
����������� �
��
�������	�
����������
������	�
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/)

-'��*	�()(�(�)����+�+��	�

�' �. ��������������/��0���1��������2�����""������0�����
�����. �����2��������
	"� ��	����	�������
�0(()1�������#��	������$���
��� ���� �	�
��������������������	������

��������$����	
��2������	%��
� � ��� � 345- � �������&� ����
�	
� � ������ � �����	
�� � � � ���

1.1-A



����
������������&��
������	�	
�����
���	
������	����������
�� � �� ��	��	� � �� 	���� � �������&� 	
 ����� � �� �� ���
� ���
���	���� � ������� ������ � ������ � ��� �� ��	��	� � �6�
����
7�
�"

�
		"���� ������ � ��� � �� ������ � �	%�� � � ��� ����	���� ��	� � ����
����
���������	��	�4�	���#�������2������	%������-(�5�������
���� �
����������� ������� �34.��
��-8�5� ��� � �� �����
����
�������&� �
� �58�5� ��� ���
	
��	�
 � �	�� � ������ � �
� � ����
����
�����������
	��������� �'��#��������������	%���	
���
349���������������������������-:�5������
����������������	%�
�����	�
���
�����������	�����������������������������
�
�������
������
�����
�������������"�#����������
������
�	%���� ����������������������&����		�
������������ �����
�������	�������������������
����������������	
����
����
����
������� ������� � 	
�������� � 	
���� ��� ���� �����
������� 	"
#���
�	���� ����������������������	%���	
������	����������
���� �� � ������ � ��� �� � ������ � 6����
�
�� � 2��
�	� � �
�
	����� �
������������������������������+����	�
"��

			"� ��� � ������� � #������ � 2���� � �	%�� � ����� � �� � � �	
�	
��
����������������	�
���������������������	
�����������
��;�������7	�����+� ����
��<�������	
���	
����	�
�(�����	�
�������"���

�
	�"���������
�������	���������������������� ���������
����
��� � ���� � ��
��
 � � � ���&� 	
����	
� � �����	�
�� � �
�
�������	�
�� ��������� �
 �����&��
������ ����� ������	���
�	��������
	
������ �	
�	
	
�������������� ����������������
�	%��"�

�' +�����. ��!��	��������!2���!���������
���
���	��������
�0-.)1�������#��	������$���
������
�����
��� �	� �������� � ����� � �� � ���	���� � �

������ � � ����	�	
�
������� �����	�
�����	� ��������������� 	������	�	�
���������
����
� � ������ � �����	�� � 	
����	�
&� � � ������
�	
� � �
�
�
���	
������	�����&��
���������	
�����
����������������
��	��"� �$���
���� ���� ��	� �������� �� ��������� ���� �����
��
��
�� �����	�	
�����������	���&�	
����	
�������	�
��
����"������������
���������������������������������

	"���������*�����!��������2���� ������
7�����
�������
�0=5)1�����������
�������	�������������
�	����	�
����7�
����������������������

�������������345-
��������
����������	�����	�"�+�	�	
���	��	������������������

1.1-A



����	������	� 	��� �������	�
� ��� ������ ���� � 	� � �����
"����
������ � 6����
�
�� � 2��
�	� � 0�� � �����	��� � 	
 � ���	�
 � .�		
�����1� ����� � ������� � �������
��	�
� � � � ������� � ����
����
����������������

��&�����	�����
��� ���	������!�	�����
���	��� � �����	�� � ��	�		�� � ����	
� � � � 	� ������ � ����

������� �
��"��

���������� ���	��*��
&�	
����	
������������������
�	������
��������� ���	����	�
������
��&���������������
����

�����
� � �� � ����� � �� � +����	�
 � �
� � ����� � �� � 	� ���� �
�� � ��
����������������������+����	�
"��

$���
��� �� ����� ����� � ���&��� ���� �
� � ����	��� � �&� ��
�����

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

��
		"����������3������0��2���0�4��2�������+��"��. ������!�0
����+����!��2!������+�����. �5�
$���
��� � ���	���� � � � *������ � � � � +
��
�� � ����

,���
	
���������������������

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

�� ��
6�7����������3������5�����
��
	
�������
�0-/)1��������
���
���	����������*������ ����+
��
�������
�,���
	
�������
�� �����������

������ � �����	�� �����
 ������� � � �!���	�
������ � �	����	�� � ��	�� � ����� � �� � � �	
�	
�� � ��� ����	�	
�
�	������������������������	��	� ��345-���������
������
����	��	%��� �	����	��&��
� ����������	
� � ����
���� ��� ������&
����	���&�����	�����
���!�	�� �
����������������	����	��"

637� �2���� ���� 4��2��� ���� +��"��. ���� ��!�� +�����. �5
���
���	��������
�0-.)1� ����������
�������	���������
*������ � � � �+
��
�� �����
 �,���
	
� � ����� � �� � ��������
�

������������	�	
��!���	��	
����	�
���������� ��	
����	�
�
������	������
��������� 	
�������������� �
�����
��� 	����
������ �����
�"� �$���
����� ����� ����� � ���&��� ���� �
�
����	��� � �&� ����	�	
� � !���	�	�� � ������� � �
� � ����&
�������	�
�� � �������� �
 � 	
 � �� � ���&����	��� � 	
���� �
�
�
� � 	
����	�
�� � � ���	���&� ����	��� � �
� � �!�	�� �


�������������
���������������� �"

6�7�+����!��2!���������8����5� �7	�� � �����
� 0.)1��� � ��
����
��� � ���	���� � � � �� � *������ � � � � +
��
�� � ����


1.1-A



,���
	
���������������������

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

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

6�7������3���!���"��2���
���� �	
�	
�!���	��������� ���	���������
�������	���������
���� � ���� � ��������&� �� � � � �
 � �����
 � 05:)1� �� � ��
������	�
������������	��	�4�	���������� ��0�������,	����	��&
���	���
��>	������
��*������ 	
��#���*������ �&��
��*���

?������ � ����	���1� � ��&� �
 � �������� � ��� �� � �����&� ��
���	��	���������� �
��������������������	����
���������
����	����� ������
�5.) ������	�����	�
����������	�
�	
��
�
�	��
�����"

,'��� +��"���������*�8���1. ��!0�	�2��!������+�����.
	8��2�!���0����������������"����������
@	
�������
�0/)1�������#��	������$���
��������	��� ������
������������	�����������	�	
���������	�
����������� �
����
����	��	� �����������
������&���������	
����
�����	��
�����������	��	� �������	�
���������� �����
	� ����	
������
����	���� �
&��
��������	�	
���
�
� �	
�	
	
������������
�����
������	
��������"�#�������
��
��
�������	�	
�����������	������������������	%��"

9'���:	���
��	4;
�' ��������
��������	"���������	�������������������	����
�����!�����7�����

�� � ��� � A������� �
�&� 	
����	
� � ��� � ��	��	
�� � �
�
��������&��
�*������������������������������	
���
����������
	�	�� � ������ � �	��	�&� ����� ������ � ��
A������� �
�����������	������������� ����	�
"��

��� � �� � ���	�� � ����� � �� � � � �� � ��� � �� � --"8:
��
�B�!����������
�����A������� �
���
�$��	��
	��
*������&�9="9(���
�B�!����������
�����A������� �
�
�
�2��� ���	��&�A
����	��&��
��A
�	�	�
���*������
�
��C.:B��������
��
	��������*������"�

� � � � � �		"������������������������������	����	
������������
��
	�	����2�������	�
�D".(":-:���	������	
����
�
���	� 	� � �� � ����� ���� � �� � �� � �!���� � ������
����	��	�
�&��
����	���	��	
�������������������
��
����	
"� �2����
����	
		�
����������� ��;��	��	
��&<
;A������� �
�&<� ;*������&<� ;�!���� � 7�����&<� �
�

1.1-A



;�
	������� � *������<� ������
 � � � �� � ��������
��
	�	��� � 2��� � ��� � ����	��� � 	
 � ���	�
 � (� �� � �	�
�������"�� A
 � �� � ���
 � �� � �� � ���	��	�
 � �� � �	�
��
	�	����2���������
�������
&������� �����	
		�
�
��������
	
��������������������	�������	������	��
���"��A
�������
�������� ��	�	��	�
�����
����������
��
	�	����2�������	
		�
������� ��������	������	�
����	������&�������	
		�
������� ����� ��	�	��������
��������������	�������	������	������"

����			"�� #
������	�
�� ���������
����

�������
��
���	
���
��� 	������	��
	���*������������	4��� 	��������	
���
	
��
����
�������	�������
������ ������������4	
����
��
	����		%�
�&����
��

��������	��	�
������2	����
�����������������������	�
"����������	�	������������
�����	�
&������
	����		%�
��������(.�������������
���������������E����5�����
������	�������������&��
�
��� � � �� � �� � ����� ���4	
���� � !���	�	��	�
� � ��
�����������
	�	����2�������	�
�D".(":9.&���	���	�
	
��������� � ��� ������
�� � ����	
"� �A
 � �� � ���
 � ��
���	��	�
������
	�	����2�������	�
�D".(":9.������
�
�����
&������� ��!���	�	��	�
���	��	����������
	
��
�����������	�������	�
"

���	�"��F 	�����������������
����������������� ������	�	

	� � G��	��	�	�
&� �� � #��� ��� � 2��
�� ��� � #�������
������� ���������	
�������� 	
�	�
�������������	�

������	�� � ��� ��
�������
&��
���� ����	�	�
������ ���
�	
����
���	
�	
�"��F 	������������ ���������	�	���
������������������	������&����	��	����� 	
	���	��
���	�� � ��
�� � ����� � � ��� � ��� � 
�������� � �	
��
����� 	
�	�
�&��
��������	�	�
�����������	
����
�
�	
�	
�"��

�'� ���.
������� �����	�������������������5:������"� ������������
��������������	���	�� ��	��������
��������"� �������������
�� � ���	�� � ���	

	
� � 	
 � �� �-::D4-::8� �� ����� � �
� � �����
��
	
�� � ���� ����� � �������� � ��� � �
 ������"�#
����������
���� ��	������	�������
�����
����	
��������	������������ ��
������
��
����������	%�������������
	����������"�

,' ,��! �" ��8������<2�!. ��!

1.1-A



+��������&������
�	
���	�����-::D4:8��������&�����	��
��������������� �
&��
����������&���������	� ����������	�
����	�������� ������	
����������������4��4�	�	
����G��� �

�!��� � � � �� � �

��� � �����
��� � 	
������ � �� � �� � ��� � ��
2��	���
	� � ������� 	
���	�
 � ��G��� �
 � �� � ���	
�� � 	

+����	�
�2�������	�
�=--98"50�1���	���	��	
������������
������
�������	
"

#
��	
�������	
���
�����	��������	����������������������4
��4�	�	
� � ��G��� �
� � �� � ���� � 	
 � �	� � ���	�
 � ����� � ��
�������� � ������	�
����� �� �
� � �� �������� � � �������� � 	

�������
����	�����	�
�-�����	���������"

*' ,���!�!2!�������1���������. �!
*�����
���#�	����HAAA��������2��	���
	��2�
�	�	�
��
�
����	����������&�����������	�	�
���	� 	��������	��	�������
���	
�����������	��	����������������
��������������������
����	������	������"

	' ��8�����,��2��
��������	�	�
������	����������������
�����������
�������
&
�����	�	�
&�����������	�
�������
������������������� ���
��	���	�	������
������������������	��	����	� ����������
����	
�����	���"� ������������� �+����	�
����������������&
�
��������������������	
���	��� ���������
���&���������
��
�
��&� ������&� ���	�
&� �
� � ��� � �� � �	� � ������� � ���
	
����
��
��������
��������������+����	�
��
����������
���������������������������	�	�
���������������������������
���������	�	�
�������"� �A���
����
�
��&�������&����	�
&���
��������	��������������
��������	
���
��	
�	�	���������
�
�� � �� � ������� � ������ � ����	�	�� � ����	
 � 	� � ���
� � � � ��
�
��
�	�	�
��&�	������&����	
���	�&�������
��
�	�	�
��	�&
	������	�&����	
���	�	���������������
��������������&���
�
��&
�����������	�����������
��������
�����������	� ��	���
����
�� � ��� �	
	
� � ����	�	�
�&� ��
�
���&� �������&� ���	�
�&� ��
��������������	���������"� �A�	�������������������������
	
�
	�
����������������+����	�
��
�������������������
�	� � ������� � ����� � ���� � ���
 � ������ � ��� � ����
�
��
�	�	�
��&�	������&����	
���	����
�
��&�������&����	�
&
�������������&�
�����
�	
������"

='���,,��)���(�(�;�+�4(�(�)�
�' ��1���!������2�!

1.1-A



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

�����
���	�������������������������
����������� �����
�����
� � 	
 � �� ��	��	� � �
� � ����� � �� � ����	�� � �
��� � � ��
������	������������	
���������
���������	�	���	
����	�
�-"

�' +��!���1�!�������+�������������8������!��"��1���������
�2���

������	"�*��!���! >����,�. . �!!��"��
#��	��	�4�	���*��

	
���
��?����	���2��� 	��&���������
�������
�B�����	�
�&������� �� ����&�����
�&����	��
�&���
�����
	��� ������� �������
	
����� ���������	��&������ ���
�����	�������������	�����������	��	�&��
�&�	
��������
��
�	�������������������������������+����	�
&�������
• �����
������� �
��	�
����������������+����	�
�����
����

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

• ����	�� � �����
	��	�
 � �� �
� � ������ � �	�� � � � �
��
��
��	� � �����	�� � ��� � �� � �� � ����
��� � ����	��� � ��� �	�
�������I��
�&

• ���	����	��	�������	�
����	�������� ������	��� ������"

		"���������?�8��������,�2����"��
#��������6����
�
���2��
�	�&���
�	�	
�������������� �
*�	
�	���&��
���������
�	�������	���������&�������
�
����
�&���������������	������������345-���������	��	

�������
����	��2��	���
	�����&����	�	��&��
����4����
����������������������+����	�
"��+����������
6����
�
���2��
�	��������������������������	��*��
���	��
������������������
�	� ����	
������
�����
	
���
�������
�	�����������
�������� ����	�
�9"�"	"�����	��� ��������
	� ���� �
���������4�����������������	��*��
"�#���������
J	���������&������� 	��&�����������������
�&�������
�
����
���	���� ���������� �
��	�
����������
�	����
������������� ��	��� �������������������6����
�
��
2��
�	�"

�����	��	������� �� �������	����� ������������� ���*�	
�	���
�
������������6����
�
���2��
�	������
����
������
�	���
����������
���������������6����
�
���2��
�	�����������
	����������	��*��
"��

,' �����������8������!�

1.1-A



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

	
� � �
�
?����	���2��� 	����
�������
���������	�&������������
��
�
������
�	������������������������������	������	��������
����������	� ����

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

���������&���
�����
����	��������4��!�	����	
��	�
������&��
���	������

�����������
����� �������0;#

���
$����<1"

����#

����$������������	�������������
������
��������
�	�����������
���������
�	���������������
������������
���� ���	
�
�	���;����	
�&<��
�������� 	
���������������
���
�����������G������
��������������
���"���	����������������
����
	%������	�������������������������
�	���������������
�������������	���������"�

����#

����$�����������������	�����������*��

	
���
�
?����	���2��� 	���
���������
�@��������5�������	
����
����	
� � �� � �� � �	���� � ����"� � ��� � *��

	
� � �
� � ?����	��
2��� 	������������	������#

����$������
������������
����� ��� �+����	�
 � �
 � �� ��	��	� � ������	�
�� ��	� � ��
��
�		�
������	�������������7��������5"

*' (���1�����!��2��!��@���1��!������2��!�,�. . �!!��'�
+��������&��
�	
����
��
����	������	
����������	��	�
����� � ���	�� � �	��	� � ������� � � � ����� 	
� � �� � ��
��
��
����������	������������������
�����������
������
���
	
������	�
����	���������	�	�
������	���������&�	
����	
���

o �� � �� � ��
�� � ��	��� ���� �	� �������� ����� ����

�������� � � � �� � ������	�� � �������� � 	
 � ��
�����
���������	�	���	
����	�
�-"

o �� � �� � ��
�� � ��	��� ���� �	� �������� ����� ����

���
 � ��� � �������� � ����	�	�� � 	
 � ���	�
 � 9&
����	�	�	�
��#42"

o �� � ���� � ����	�	�
� � �� � �	� � ������� � ���� � ���

��	��	��"

�������	 ������ ������
������	
��������
����	����
������
������� � �����
	
� � ��	
�	����&� �� � ��
����� � �
�
*���������� ��� �#��	� ��� �2��	���
	��345-�,���� �+����	�
��
#��
�	��&��
���	���������"

1.1-A



�����!��
���	����
���������#��	��K��$����&�����	��	� �
#��	�2��� 	��&���������	��������������������+����	�
&
���������	������#��	�� ��$����"�

	'�� ,�8����. �������8����3����!���>
��� � ����� � ����	�	�
� � ��� � 	
 � ���		�
 � � � �	�	� � ��� ��	��
���	���������������������	
�������	�
����	�������� ������	�
�������"

%'*�"���!����

7����������������	���������&����������	
����� ��������������	
��
����������������"

A. ;#��	������$���
���<�������� ��
������ ��
����� �
��
����	��������	��������������������	�
���������	%��
������	�
������������������
������	������������	�
���������
�
����������
�0-)1��������	�����������
������������	�
	
���� �	�
&���
���	�
�����	���������	��	����� 	�	����
�
�������������*��

	
���
��?����	���2��� 	��"

B. ;#�������2������	%�<�������� ��
�����	��	�4�	�������������
����
����� �
��������������������	
�����345-���������� �&
������	
������	���������	�
"�

���������������������� 	
	
�����
�����������������07�+ �1
	
��������(45-&���� ������#�������2������	%����G��	���������
��������
��
����� �
���(����������	�����������B��������
&
�	�	�������.�����	
�����	���&��	�	�������#�������2������	%�
��G��	��"�

C. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�#&���	���	��	
�������������������
��
����	
&�;��	��	
�<�� ��
���
�������������	
��������
�����������������
���������������
�����	�
����������������
�������	
������
�������
����������������
���	
�"����������
;��	��	
�<�	
���������������;�������"<�

D. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�
�D".(":-:&
����	�	�	�
�7&���	���	��	
�������������������
�������	
&
;A������� �
�<�� ��
�������	��	
������������������������
���	�����������
�"

1.1-A



E. ?����	�
�����������������������������	
��������
��	��	�
������� �����������	������������� ������������
��	
�����
�������
���	� 	����������

��&�� ���	���&��!�	�� �
&
����	���&����
�����&����	�		��&�� �	
�
�
����
�
��� 	
	���	�������"��#�� 	
	���	��������	
�������	

	� ���� �
	
���	���������������������	������ ���������������
�	��� �������������	��	� ��A
�	����2���$��������	%�����
���2��	���
	�������� �
����+����	�
"

F. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�A&���	���	��	
�������������������
��
����	
&�;*�����<�� ��
�����
	��������������	
��
����
����	�
�������
��
����� ��������
����	�	���������� �
�����������
#��� ����2��
��#�������"

G. ;$����	
��2������	%��<�������� ��
�����������
������������
�
�������	�
�9#�����	����������������������
���������
�������	%��&��������������	
����	�����������������
�	��	� ���
����	������
�������
�"

H. ;�������7	�����+� ����
��&<����������������
�������
��	
�
�	��
���
�&���
��
������������������������������+����	�
��	�

���������
���=B.����&����

�0�1��������������+����	�
������ 	
�������	��	� ��A
��	�
7	
�
�	���$����������;L���	�	��<����;@���	��<�������
��
#��5-::��
��#��-D.(&��
������#��� ����2��
��?��	�����
+����	�
���
������	���	������� 	
�	�
I����

0�1�����#��� ����2��
��?��	������+����	�
����
;�	���������<�����	��	� ���

���������&��������;2��	�	��<
����	��	� ��A
��	� �7	
�
�	���$��������;L���	�	��<���
;@���	��"<�

I. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�6&�;�!�����7�����<�� ��
��������
���������	%�
����������������������&�	
����	
�������������� �

�
���������&����������������
���	�	
����������������������
��	
������������	��	
���0��������
����	
����������������
������	
���������	��	
���������	�
��������1�����	�	
��	
��
����
�������������
����������	�	
����������	
������
�
��	��	
��������	�
���������	����������0��	���	
������&

��	���
�	
������������9������&�����!������������������
�������1&��
��	
����	
��������	�
�������������������
����	����&����������	
�����������	
��

1.1-A



5"#�����������������4���������	
����������������	
�������
�
����	��������
��� �
�����	
���	���������	
�������"

-"#�������	�������������������� 	4�������������	
������
���������������	��	
��������	�����������
��
����������
�
�	��
� �
��������������
����������
����

�	����������	
���	��������	��	
��	��������"����	�
�������������	���	� 	����������&������
	����
���

����������
�������&��������&��������
����	�����	������
��
���������
������������������	����������	���������	�
��
���&��
����	�������������	���������������������
�������
��	��	
�"

9"#������&����	����&��
���	� 	�������
���������	������
������������
��������������&���	�������������	��������
��
���������	�&��
����	�������
�����	�
��������������
�����&��	�����&�������&�����	������������	�
������"

J. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�J&���	���	��	
�������������������
��
����	
&�;�������<�� ��
���
��	
����
����������������&
������������	�����!�	��������	�
��
��������
����
������
������ ��	
�����	
������	�
��
��������
�"

K. ;�
	��������*�����<�� ��
�����������*��������������
�
��
�	
���	��	
�����������A������� �
�"

�

1.1-A



����������	
�
����������
��
��

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

��������	��
	������
�	�

(�����)��	�����	���� 	��	��������������	�����
�*����	��������*"����
 �	���������	�������������	���	��	��
��������������	���������� �	���!����"+
&����,	������������������������������"������������������������+

'���	��	����� �	���!����"��	��*������������������)�����-	�������	
������� �	���(�����	�����.-� (/��	� ����	������������������������������
��	������+��

���
��������

���-����%$%%��

�
����
�������

����

������������	���
�	��

(������ �	���!����"��#$%����&�����'���������&�����0�	���)����	�������

#+#�1�-&�



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

���������	�


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


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


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


&���������
�����
����
����
������
���	�
�����
�����
��	���
�	�
��
���� 
	�
�������
���
����
��	��
��������	�
! 
����������
�����
	�
���
���		����	��	��
������
%���
���		�
���	 �
���
������'���������
���	
�� 
����������
��
����
��������	�
���
�� 
!
����
�	
�����
�������	� 
��������
����	��
���'	�
�������


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


�������
���
��
������
	�
�
���� 
�����
������
�����
���� ��
������	���
	!(�����
�����
����
������ 
�	
��
�����������
&���������
�����
����
����
������
���	�
�����
�����
��	���
�	�
��
!��
��
	�
��������
�������
���
����
	�
��
�����
������
���	
�����
��	���
����	�����
���������	�
!�	�
���
����
��
�����


)���
*+,-
�
.��������������
���
/	�����������
#��������0


+�+�/1



2���
3����4
.56/#��%7
/%5.


89*:
#���	������	�
	�
	���		�
�����
���
�	�������	�
��	���� �

;<:,:
5�� 
�	
$���
���		�
����
�����
���
���

;<:,+
1���
�����

;<:,;
"���!��
����
	�
����
�����

;<:,,
=�	����	��

;-;;:
.������	��
���
����
�����

;-;;+
&�	����	�
�	�
������
	�
�	������
�����
�	�
������
)	�
����
�����0

;-;;<
/������
������
������	�����	�

;-;-:
������	�����	�
	�
�������

,,8:8
2��!���� 
���
������
�	�
	�
���		�
��	��� 

,8>:8
5����
	�
������?
����	��� 
	�
������


#�	���4

+�+�/1



�������������	
������	���	����������

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

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

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

���
������.��.��-����
�/���*����0��1�������
��������������������������
������
��������������������������
�����2������������������������
�����
*����������
*�����
�������
�������
���
�
��*����������"��3����������
*������������**�������������-������������������"�

&'���(��	��)*�+�+��	

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

#'������,��(�)������)*�

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

• ���������������	%��&������
����������������	
��&��
�����
���	
�' '
' ' "' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ""(()

• *������ ����+
��
�������
�,���
	
�&�	
����	
�����������	�
������� �&���������	����	��&����	�&��	������
��������� 	
�����&��
�
����
���������������� �' ' ' ' ' ' ' ' ' ""-.)

• *������	�
����������� �
��
�������	�
����������
������	�
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""/)

-'��*	�()(�(�)����+�+��	�

�' �. ��������������/��0���1��������2�����""������0�����
�����. �����2��������
	"� ��	����	�������
�0(()1�������#��	������$���
��� ���� �	�
��������������������	������

��������$����	
��2������	%��

1.2-A



� � ��� � 345- � �������&� ����
�	
� � ������ � �����	
�� � � � ���
����
������������&��
������	�	
�����
���	
������	����������
�� � �� ��	��	� � �� 	���� � �������&� 	
 ����� � �� �� ���
� ���
���	���� � ������� ������ � ������ � ��� �� ��	��	� � �6�
����
7�
�"

�
		"���� ������ � ��� � �� ������ � �	%�� � � ��� ����	���� ��	� � ����
����
���������	��	�4�	���#�������2������	%������-(�5�������
���� �
����������� ������� �34.��
��-8�5� ��� � �� �����
����
�������&� �
� �58�5� ��� ���
	
��	�
 � �	�� � ������ � �
� � ����
����
�����������
	��������� �'��#��������������	%���	
���
349���������������������������-:�5������
����������������	%�
�����	�
���
�����������	�����������������������������
�
�������
������
�����
�������������"�#����������
������
�	%���� ����������������������&����		�
������������ �����
�������	�������������������
����������������	
����
����
����
������� ������� � 	
�������� � 	
���� ��� ���� �����
������� 	"
#���
�	���� ����������������������	%���	
������	����������
���� �� � ������ � ��� �� � ������ � 6����
�
�� � 2��
�	� � �
�
	����� �
������������������������������+����	�
"��

			"� ��� � ������� � #������ � 2���� � �	%�� � ����� � �� � � �	
�	
��
����������������	�
���������������������	
�����������
��;�������7	�����+� ����
��<�������	
���	
����	�
�(�����	�
�������"���

�
	�"���������
�������	���������������������� ���������
����
��� � ���� � ��
��
 � � � ���&� 	
����	
� � �����	�
�� � �
�
�������	�
�� ��������� �
 �����&��
������ ����� ������	���
�	��������
	
������ �	
�	
	
�������������� ����������������
�	%��"�

�' +�����. ��!��	��������!2���!���������
���
���	��������
�0-.)1�������#��	������$���
������
�����
��� �	� �������� � ����� � �� � ���	���� � �

������ � � ����	�	
�
������� �����	�
�����	� ��������������� 	������	�	�
���������
����
� � ������ � �����	�� � 	
����	�
&� � � ������
�	
� � �
�
�
���	
������	�����&��
���������	
�����
����������������
��	��"� �$���
���� ���� ��	� �������� �� ��������� ���� �����
��
��
�� �����	�	
�����������	���&�	
����	
�������	�
��
����"������������
���������������������������������

	"���������*�����!��������2���� ������
7�����
�������
�0=5)1�����������
�������	�������������
�	����	�
����7�
����������������������

�������������345-

1.2-A



��������
����������	�����	�"�+�	�	
���	��	������������������
����	������	� 	��� �������	�
� ��� ������ ���� � 	� � �����
"����
������ � 6����
�
�� � 2��
�	� � 0�� � �����	��� � 	
 � ���	�
 � .�		
�����1� ����� � ������� � �������
��	�
� � � � ������� � ����
����
����������������

��&�����	�����
��� ���	������!�	�����
���	��� � �����	�� � ��	�		�� � ����	
� � � � 	� ������ � ����

������� �
��"��

���������� ���	��*��
&�	
����	
������������������
�	������
��������� ���	����	�
������
��&���������������
����

�����
� � �� � ����� � �� � +����	�
 � �
� � ����� � �� � 	� ���� �
�� � ��
����������������������+����	�
"��

$���
��� �� ����� ����� � ���&��� ���� �
� � ����	��� � �&� ��
�����

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

��
		"����������3������0��2���0�4��2�������+��"��. ������!�0
����+����!��2!������+�����. �5�
$���
��� � ���	���� � � � *������ � � � � +
��
�� � ����

,���
	
���������������������

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

�� ��
6�7����������3������5�����
��
	
�������
�0-/)1��������
���
���	����������*������ ����+
��
�������
�,���
	
�������
�� �����������

������ � �����	�� �����
 ������� � � �!���	�
������ � �	����	�� � ��	�� � ����� � �� � � �	
�	
�� � ��� ����	�	
�
�	������������������������	��	� ��345-���������
������
����	��	%��� �	����	��&��
� ����������	
� � ����
���� ��� ������&
����	���&�����	�����
���!�	�� �
����������������	����	��"

637� �2���� ���� 4��2��� ���� +��"��. ���� ��!�� +�����. �5
���
���	��������
�0-.)1� ����������
�������	���������
*������ � � � �+
��
�� �����
 �,���
	
� � ����� � �� � ��������
�

������������	�	
��!���	��	
����	�
���������� ��	
����	�
�
������	������
��������� 	
�������������� �
�����
��� 	����
������ �����
�"� �$���
����� ����� ����� � ���&��� ���� �
�
����	��� � �&� ����	�	
� � !���	�	�� � ������� � �
� � ����&
�������	�
�� � �������� �
 � 	
 � �� � ���&����	��� � 	
���� �
�
�
� � 	
����	�
�� � � ���	���&� ����	��� � �
� � �!�	�� �


�������������
���������������� �"

1.2-A



6�7�+����!��2!���������8����5� �7	�� � �����
� 0.)1��� � ��
����
��� � ���	���� � � � �� � *������ � � � � +
��
�� � ����

,���
	
���������������������

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

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

6�7������3���!���"��2���
���� �	
�	
�!���	��������� ���	���������
�������	���������
���� � ���� � ��������&� �� � � � �
 � �����
 � 05:)1� �� � ��
������	�
������������	��	�4�	���������� ��0�������,	����	��&
���	���
��>	������
��*������ 	
��#���*������ �&��
��*���

?������ � ����	���1� � ��&� �
 � �������� � ��� �� � �����&� ��
���	��	���������� �
��������������������	����
���������
����	����� ������
�5.) ������	�����	�
����������	�
�	
��
�
�	��
�����"

,'��� +��"���������*�8���1. ��!0�	�2��!������+�����.
	8��2�!���0����������������"����������
@	
�������
�0/)1�������#��	������$���
��������	��� ������
������������	�����������	�	
���������	�
����������� �
����
����	��	� �����������
������&���������	
����
�����	��
�����������	��	� �������	�
���������� �����
	� ����	
������
����	���� �
&��
��������	�	
���
�
� �	
�	
	
������������
�����
������	
��������"�#�������
��
��
�������	�	
�����������	������������������	%��"

9'���:	���
��	4;

�' ��������
��������	"���������	�������������������	����
�����!�����7�����

�� � ��� � A������� �
�&� 	
����	
� � ��� � ��	��	
�� � �
�
��������&��
�*������������������������������	
���
����������
	�	�� � ������ � �	��	�&� ����� ������ � ��
A������� �
�����������	������������� ����	�
"��

��� � �� � ���	�� � ����� � �� � � � �� � ��� � �� � --"8:
��
�B�!����������
�����A������� �
���
�$��	��
	��
*������&�9="9(���
�B�!����������
�����A������� �
�
�
�2��� ���	��&�A
����	��&��
��A
�	�	�
���*������
�
��C.:B��������
��
	��������*������"�

� � � � � �		"������������������������������	����	
������������
��
	�	����2�������	�
�D".(":-:���	������	
����
�
���	� 	� � �� � ����� ���� � �� � �� � �!���� � ������

1.2-A



����	��	�
�&��
����	���	��	
�������������������
��
����	
"� �2����
����	
		�
����������� ��;��	��	
��&<
;A������� �
�&<� ;*������&<� ;�!���� � 7�����&<� �
�
;�
	������� � *������<� ������
 � � � �� � ��������
��
	�	��� � 2��� � ��� � ����	��� � 	
 � ���	�
 � (� �� � �	�
�������"�� A
 � �� � ���
 � �� � �� � ���	��	�
 � �� � �	�
��
	�	����2���������
�������
&������� �����	
		�
�
��������
	
��������������������	�������	������	��
���"��A
�������
�������� ��	�	��	�
�����
����������
��
	�	����2�������	
		�
������� ��������	������	�
����	������&�������	
		�
������� ����� ��	�	��������
��������������	�������	������	������"

����			"�� #
������	�
�� ���������
����

�������
��
���	
���
��� 	������	��
	���*������������	4��� 	��������	
���
	
��
����
�������	�������
������ ������������4	
����
��
	����		%�
�&����
��

��������	��	�
������2	����
�����������������������	�
"����������	�	������������
�����	�
&������
	����		%�
��������(.�������������
���������������E����5�����
������	�������������&��
�
��� � � �� � �� � ����� ���4	
���� � !���	�	��	�
� � ��
�����������
	�	����2�������	�
�D".(":9.&���	���	�
	
��������� � ��� ������
�� � ����	
"� �A
 � �� � ���
 � ��
���	��	�
������
	�	����2�������	�
�D".(":9.������
�
�����
&������� ��!���	�	��	�
���	��	����������
	
��
�����������	�������	�
"

���	�"��F 	�����������������
����������������� ������	�	

	� � G��	��	�	�
&� �� � #��� ��� � 2��
�� ��� � #�������
������� ���������	
�������� 	
�	�
�������������	�

������	�� � ��� ��
�������
&��
���� ����	�	�
������ ���
�	
����
���	
�	
�"��F 	������������ ���������	�	���
������������������	������&����	��	����� 	
	���	��
���	�� � ��
�� � ����� � � ��� � ��� � 
�������� � �	
��
����� 	
�	�
�&��
��������	�	�
�����������	
����
�
�	
�	
�"��

�'� ���.
������� �����	�������������������5:������"� ������������
��������������	���	�� ��	��������
��������"� �������������
�� � ���	�� � ���	

	
� � 	
 � �� �-::D4-::8� �� ����� � �
� � �����
��
	
�� � ���� ����� � �������� � ��� � �
 ������"�#
����������
���� ��	������	�������
�����
����	
��������	������������ ��
������
��
����������	%�������������
	����������"�

1.2-A



,' ,��! �" ��8������<2�!. ��!
+��������&������
�	
���	�����-::D4:8��������&�����	��
��������������� �
&��
����������&���������	� ����������	�
����	�������� ������	
����������������4��4�	�	
����G��� �

�!��� � � � �� � �

��� � �����
��� � 	
������ � �� � �� � ��� � ��
2��	���
	� � ������� 	
���	�
 � ��G��� �
 � �� � ���	
�� � 	

+����	�
�2�������	�
�=--98"50�1���	���	��	
������������
������
�������	
"

#
��	
�������	
���
�����	��������	����������������������4
��4�	�	
� � ��G��� �
� � �� � ���� � 	
 � �	� � ���	�
 � ����� � ��
�������� � ������	�
����� �� �
� � �� �������� � � �������� � 	

�������
����	�����	�
�-�����	���������"

*' ,���!�!2!�������1���������. �!
*�����
���#�	����HAAA��������2��	���
	��2�
�	�	�
��
�
����	����������&�����������	�	�
���	� 	��������	��	�������
���	
�����������	��	����������������
��������������������
����	������	������"

	' ��8�����,��2��
��������	�	�
������	����������������
�����������
�������
&
�����	�	�
&�����������	�
�������
������������������� ���
��	���	�	������
������������������	��	����	� ����������
����	
�����	���"� ������������� �+����	�
����������������&
�
��������������������	
���	��� ���������
���&���������
��
�
��&� ������&� ���	�
&� �
� � ��� � �� � �	� � ������� � ���
	
����
��
��������
��������������+����	�
��
����������
���������������������������	�	�
���������������������������
���������	�	�
�������"� �A���
����
�
��&�������&����	�
&���
��������	��������������
��������	
���
��	
�	�	���������
�
�� � �� � ������� � ������ � ����	�	�� � ����	
 � 	� � ���
� � � � ��
�
��
�	�	�
��&�	������&����	
���	�&�������
��
�	�	�
��	�&
	������	�&����	
���	�	���������������
��������������&���
�
��&
�����������	�����������
��������
�����������	� ��	���
����
�� � ��� �	
	
� � ����	�	�
�&� ��
�
���&� �������&� ���	�
�&� ��
��������������	���������"� �A�	�������������������������
	
�
	�
����������������+����	�
��
�������������������
�	� � ������� � ����� � ���� � ���
 � ������ � ��� � ����
�
��
�	�	�
��&�	������&����	
���	����
�
��&�������&����	�
&
�������������&�
�����
�	
������"

1.2-A



='���,,��)���(�(�;�+�4(�(�)�

�' ��1���!������2�!
*������� � �� � �	� � ����	�� � ��� � ����� � �� � �����	�� � 	
� � �

�����
���	�������������������������
����������� �����
�����
� � 	
 � �� ��	��	� � �
� � ����� � �� � ����	�� � �
��� � � ��
������	������������	
���������
���������	�	���	
����	�
�-"

�' +��!���1�!�������+�������������8������!��"��1���������
�2���

������	"�*��!���! >����,�. . �!!��"��
#��	��	�4�	���*��

	
���
��?����	���2��� 	��&���������
�������
�B�����	�
�&������� �� ����&�����
�&����	��
�&���
�����
	��� ������� �������
	
����� ���������	��&������ ���
�����	�������������	�����������	��	�&��
�&�	
��������
��
�	�������������������������������+����	�
&�������
• �����
������� �
��	�
����������������+����	�
�����
����

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

• ����	�� � �����
	��	�
 � �� �
� � ������ � �	�� � � � �
��
��
��	� � �����	�� � ��� � �� � �� � ����
��� � ����	��� � ��� �	�
�������I��
�&

• ���	����	��	�������	�
����	�������� ������	��� ������"

		"���������?�8��������,�2����"��
#��������6����
�
���2��
�	�&���
�	�	
�������������� �
*�	
�	���&��
���������
�	�������	���������&�������
�
����
�&���������������	������������345-���������	��	

�������
����	��2��	���
	�����&����	�	��&��
����4����
����������������������+����	�
"��+����������
6����
�
���2��
�	��������������������������	��*��
���	��
������������������
�	� ����	
������
�����
	
���
�������
�	�����������
�������� ����	�
�9"�"	"�����	��� ��������
	� ���� �
���������4�����������������	��*��
"�#���������
J	���������&������� 	��&�����������������
�&�������
�
����
���	���� ���������� �
��	�
����������
�	����
������������� ��	��� �������������������6����
�
��
2��
�	�"

�����	��	������� �� �������	����� ������������� ���*�	
�	���
�
������������6����
�
���2��
�	������
����
������
�	���

1.2-A



����������
���������������6����
�
���2��
�	�����������
	����������	��*��
"��

,' �����������8������!�
��� � �	��	� � ����� � � ��� � ���	����� � � � �� � *��

	
� � �
�
?����	���2��� 	����
�������
���������	�&������������
��
�
������
�	������������������������������	������	��������
����������	� ����

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

���������&���
�����
����	��������4��!�	����	
��	�
������&��
���	������

�����������
����� �������0;#

���
$����<1"

����#

����$������������	�������������
������
��������
�	�����������
���������
�	���������������
������������
���� ���	
�
�	���;����	
�&<��
�������� 	
���������������
���
�����������G������
��������������
���"���	����������������
����
	%������	�������������������������
�	���������������
�������������	���������"�

����#

����$�����������������	�����������*��

	
���
�
?����	���2��� 	���
���������
�@��������5�������	
����
����	
� � �� � �� � �	���� � ����"� � ��� � *��

	
� � �
� � ?����	��
2��� 	������������	������#

����$������
������������
����� ��� �+����	�
 � �
 � �� ��	��	� � ������	�
�� ��	� � ��
��
�		�
������	�������������7��������5"

*' (���1�����!��2��!��@���1��!������2��!�,�. . �!!��'�
+��������&��
�	
����
��
����	������	
����������	��	�
����� � ���	�� � �	��	� � ������� � � � ����� 	
� � �� � ��
��
��
����������	������������������
�����������
������
���
	
������	�
����	���������	�	�
������	���������&�	
����	
���

o �� � �� � ��
�� � ��	��� ���� �	� �������� ����� ����

�������� � � � �� � ������	�� � �������� � 	
 � ��
�����
���������	�	���	
����	�
�-"

o �� � �� � ��
�� � ��	��� ���� �	� �������� ����� ����

���
 � ��� � �������� � ����	�	�� � 	
 � ���	�
 � 9&
����	�	�	�
��#42"

o �� � ���� � ����	�	�
� � �� � �	� � ������� � ���� � ���

��	��	��"

1.2-A



�������	 ������ ������
������	
��������
����	����
������
������� � �����
	
� � ��	
�	����&� �� � ��
����� � �
�
*���������� ��� �#��	� ��� �2��	���
	��345-�,���� �+����	�
��
#��
�	��&��
���	���������"

�����!��
���	����
���������#��	��K��$����&�����	��	� �
#��	�2��� 	��&���������	��������������������+����	�
&
���������	������#��	�� ��$����"�

	'�� ,�8����. �������8����3����!���>
��� � ����� � ����	�	�
� � ��� � 	
 � ���		�
 � � � �	�	� � ��� ��	��
���	���������������������	
�������	�
����	�������� ������	�
�������"

%'*�"���!����

7����������������	���������&����������	
����� ��������������	
��
����������������"

A. ;#��	������$���
���<�������� ��
������ ��
����� �
��
����	��������	��������������������	�
���������	%��
������	�
������������������
������	������������	�
���������
�
����������
�0-)1��������	�����������
������������	�
	
���� �	�
&���
���	�
�����	���������	��	����� 	�	����
�
�������������*��

	
���
��?����	���2��� 	��"

B. ;#�������2������	%�<�������� ��
�����	��	�4�	�������������
����
����� �
��������������������	
�����345-���������� �&
������	
������	���������	�
"�

���������������������� 	
	
�����
�����������������07�+ �1
	
��������(45-&���� ������#�������2������	%����G��	���������
��������
��
����� �
���(����������	�����������B��������
&
�	�	�������.�����	
�����	���&��	�	�������#�������2������	%�
��G��	��"�

C. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�#&���	���	��	
�������������������
��
����	
&�;��	��	
�<�� ��
���
�������������	
��������
�����������������
���������������
�����	�
����������������
�������	
������
�������
����������������
���	
�"����������
;��	��	
�<�	
���������������;�������"<�

1.2-A



D. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�
�D".(":-:&
����	�	�	�
�7&���	���	��	
�������������������
�������	
&
;A������� �
�<�� ��
�������	��	
������������������������
���	�����������
�"

E. ?����	�
�����������������������������	
��������
��	��	�
������� �����������	������������� ������������
��	
�����
�������
���	� 	����������

��&�� ���	���&��!�	�� �
&
����	���&����
�����&����	�		��&�� �	
�
�
����
�
��� 	
	���	�������"��#�� 	
	���	��������	
�������	

	� ���� �
	
���	���������������������	������ ���������������
�	��� �������������	��	� ��A
�	����2���$��������	%�����
���2��	���
	�������� �
����+����	�
"

F. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�A&���	���	��	
�������������������
��
����	
&�;*�����<�� ��
�����
	��������������	
��
����
����	�
�������
��
����� ��������
����	�	���������� �
�����������
#��� ����2��
��#�������"

G. ;$����	
��2������	%��<�������� ��
�����������
������������
�
�������	�
�9#�����	����������������������
���������
�������	%��&��������������	
����	�����������������
�	��	� ���
����	������
�������
�"

H. ;�������7	�����+� ����
��&<����������������
�������
��	
�
�	��
���
�&���
��
������������������������������+����	�
��	�

���������
���=B.����&����

�0�1��������������+����	�
������ 	
�������	��	� ��A
��	�
7	
�
�	���$����������;L���	�	��<����;@���	��<�������
��
#��5-::��
��#��-D.(&��
������#��� ����2��
��?��	�����
+����	�
���
������	���	������� 	
�	�
I����

0�1�����#��� ����2��
��?��	������+����	�
����
;�	���������<�����	��	� ���

���������&��������;2��	�	��<
����	��	� ��A
��	� �7	
�
�	���$��������;L���	�	��<���
;@���	��"<�

I. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�6&�;�!�����7�����<�� ��
��������
���������	%�
����������������������&�	
����	
�������������� �

�
���������&����������������
���	�	
����������������������
��	
������������	��	
���0��������
����	
����������������
������	
���������	��	
���������	�
��������1�����	�	
��	
��

1.2-A



����
�������������
����������	�	
����������	
������
�
��	��	
��������	�
���������	����������0��	���	
������&

��	���
�	
������������9������&�����!������������������
�������1&��
��	
����	
��������	�
�������������������
����	����&����������	
�����������	
��
5"#�����������������4���������	
����������������	
�������

�
����	��������
��� �
�����	
���	���������	
�������"
-"#�������	�������������������� 	4�������������	
������

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

�	����������	
���	��������	��	
��	��������"����	�
�������������	���	� 	����������&������
	����
���

����������
�������&��������&��������
����	�����	������
��
���������
������������������	����������	���������	�
��
���&��
����	�������������	���������������������
�������
��	��	
�"

9"#������&����	����&��
���	� 	�������
���������	������
������������
��������������&���	�������������	��������
��
���������	�&��
����	�������
�����	�
��������������
�����&��	�����&�������&�����	������������	�
������"

J. A
��������
����	�������������
	�	����2�������	�

D".(":-:&�����	�	�	�
�J&���	���	��	
�������������������
��
����	
&�;�������<�� ��
���
��	
����
����������������&
������������	�����!�	��������	�
��
��������
����
������
������ ��	
�����	
������	�
��
��������
�"

K. ;�
	��������*�����<�� ��
�����������*��������������
�
��
�	
���	��	
�����������A������� �
�"

�

1.2-A



����������	
�
����������
��
��

���� �����������	
����
����� ��
����������
����	�����������
����� �	���������
��������������	�������� ��!	�����"��������#��
����

���
����$�%�����	���&����������'��������(�)�*&�������+�
�
��������	��
	������
�	

!��,��������)�����
�**	��-�*����,����������*���#	&��
�.����,����)�
&���
��	
������,����,�����������������
����$�%�����	�������,�����
�����
�����������%����,����
�����%�*���	���/����#����0�+1�!����������
������*����,�����-��2���������������������,��������&��������,	�,�
��%������&��	,�������������������������,����
�**��+���
������
*����,��������*�*&����	,,������������3	�����������,	�,�
*�����
������������&��������%����)��&����
���������+��$���*���	������
������������������)����&-��	��������-��������
�����������
	����
������	���	������������������������
���+��

�-�����4���������4�����	�����!���
���5666!����
����2����7�)��*��
4������
������������+���3+���
�����������
��������	�����"����	��
�����)�������89��������������
�������������)-�3	�����������
������%����
�������-�������:�����
�����������	�������������)���,�3	����-���	
������
���,��*��������:�����
���������������	���	��������������:�����
�+�
$�������
���������	�����	��������)���&-�������������	�����"������
����������������������
�����-�����,�����������������	&��
�������
:�����
�;�������������
������%�*���	����������&��������(�)�*&����������
-���+

���
�������

7<'$+���4+������

�
����
�������

��)�	����������%�*����-�= >+��*��������	���&���)����&�������	�����
�����������������,��*��&�,��,���?@���������A+�

������������	���
�	

!����)��&��������,	�,����%��������������	�������� �
����,������
���
����$�%����&�����
���������&���������(�)�*&�������+�

1.2-A



����������	
�
����������
��
��

��� Michele Lawrence Superintendent
����� Patricia Calvert, Director, Certificated Personnel
����� June 7, 2006
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-11 

Following is Human Resources Report 06-11 which reports details of personnel
assignments, employment, and terminations.

CERTIFICATED EMPLOYEES

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO
RESIGNATION
Khanh Bui Teacher Berkeley High .20 FTE 6/16/06

Anastasia Dewoskin Teacher Berkeley High 1.00 FTE 6/16/06

Tamara Friedman Teacher Berkeley High .20 FTE 6/16/06

Matt Huxley Vice Principal Berkeley High 1.00 FTE 6/30/06

Ingrid Martinez Teacher Berkeley High .40 FTE 6/16/06

Tanya Mendoza Teacher Berkeley High 1.00 FTE 6/16/06

Chavonta McGrew Teacher Music Program 1.00 FTE 6/16/06

Nancy Nelson Teacher Berkeley High 1.00 FTE 6/16/06

Steve Port Manager Student
Services

1.00 FTE 6/15/06

Rosa Schneider Teacher Independent
Study

6/16/06

Gtetchen Wobrock Teacher BAHS 1.00  FTE 6/16/06

RETIREMENT
Joseph Brulenski Teacher Rosa Parks 6/16/06

June Johnson Vice Principal Adult School 6/30/06

Paula Ross Teacher Adult School 8/1/06

John Stanley Teacher Music Program 6/16/06

Timiza Wagner Vice Principal Willard 6/24/06

Sandra Wara De Baca Teacher Oxford 6/16/06

CHANGE OF ADMINISTRATIVE ASSIGNMENT
Thomas Orput Vice Principal Adult School Adult

School
1.00/60-05 7/1/06
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO
PROBATIONARY II TEACHER
Ilene Abrams Teacher Berkeley High BSEP 1.00/IV-04 8/28/06

Masha Albrecht Teacher Berkeley High General
Fund

.80/VII-11 8/28/06

Tasha Anestos Teacher Cragmont General
Fund

1.00/IV-05 8/28/06

Nancy Boyles Teacher Music Program BSEP .64/VII-09 8/28/06

Caryn Chan Teacher Oxford General
Fund

1.00/VI-02 8/28/06

Julianna De Greeve Teacher King General
Fund

1.00/II-06 8/28/06

Josephine Diaz Teacher Emerson General
Fund

1.00/VII-12 8/28/06

Dorothy Liu Teacher Berkeley High General
Fund

1.00/IV-03 8/28/06

Jorge Melgoza Teacher BAHS General
Fund

1.00/IV-12 8/28/06

Jennifer Pfotenhauer Teacher Malcolm X General
Fund

1.00/IV-02 8/28/06

Daniel Plonsey Teacher Berkeley High General
Fund

1.00/VII-02 8/28/06

Oralia Ramirez Counselor Berkeley High General
Fund

1.00/IV-02 8/28/06

Erica Rojo Teacher Cragmont General
Fund

1.00/III-02 8/28/06

Lisa Shurtz Teacher Rosa Parks General
Fund

.40/II-05 8/28/06

Andrew Striemer Teacher Berkeley High General
Fund

1.00/VI-11 8/28/06

Kate Trimlett Teacher Berkeley High General
Fund

1.00/IV-02 8/28/06

ADULT SCHOOL TEACHER
Lucille Beazley Teacher Adult School Adult $30.71/hrly 4/24/06 6/30/06

TEMPORARY TEACHER
Jackie Elbing-Omania Teacher Oxford General

Fund
.50/VII-12 8/28/06 6/15/07

Nancy Karon Teacher Oxford General
Fund

.50/III-02 8/28/06 6/15/07
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO
MATERNITY LEAVE WITH DIFFERENTIAL PAY
Gloria Amador-Edelin Teacher Rosa Parks General

Fund
1.00 FTE 8/28/06 1/19/07

Dawn Bail Teacher Washington General
Fund

1.00 FTE 8/28/06 1/19/07

Jodi Hardy Teacher Washington General
Fund

1.00 FTE 8/28/06 11/30/06

LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY
Jennifer Antonuccio Teacher Willard General

Fund
1.00 FTE 8/28/06 6/15/07

Christina Balch Teacher Independent
Study

General
Fund

8/28/06 6/15/07

Mallorie Baron Teacher Thousand Oaks General
Fund

.60 FTE 8/28/06 6/15/07

Dora P. Casetta Teacher Thousand Oaks General
Fund

.40 FTE 8/28/06 6/15/07

Stephen Chang Counselor Berkeley High General
Fund

1.00 FTE 8/28/06 6/15/07

Gina Espinosa Teacher Oxford General
Fund

.50 FTE 8/28/06 6/15/07

Hazelle Fortich Teacher Malcolm X General
Fund

.50 FTE 8/28/06 6/15/07

Belen Garrido Teacher Cragmont General
Fund

.50 FTE 8/28/06 6/15/07

Teri Goodman Teacher Berkeley High General
Fund

.10 FTE 8/28/06 6/15/07

Susan Ingley Teacher Rosa Parks General
Fund

.10 FTE 8/28/06 6/15/07

Susan Katz Teacher Cragmont General
Fund

.40 FTE 8/28/06 6/15/07

Evelyn Kavaler Teacher Berkeley High General
Fund

.20 FTE 8/28/06 6/15/06

Heather Komure-Chan Teacher Arts Magnet General
Fund

.40 FTE 8/28/06 6/15/07

Hasmig Minassian Teacher Berkeley High General
Fund

.60 FTE 8/28/06 6/15/07

Laurie Nielson Teacher Oxford General
Fund

.50 FTE 8/28/06 6/15/07
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO
Margot Pepper Teacher Rosa Parks General

Fund
.40 FTE 8/28/06 6/15/07

Bill Pratt Teacher Berkeley High General
Fund

.20 FTE 8/28/06 6/15/07

Elisabeth Sandberg Teacher Berkeley High General
Fund

.20 FTE 8/28/06 6/15/07

Anthony Santangelo Teacher BAHS General
Fund

1.00 FTE 8/28/06 6/15/07

Madeleine Scott Teacher Berkeley High General
Fund

.30 FTE 8/28/06 6/15/07

Jennifer Smallwood Teacher Rosa Parks General
Fund

1.00 FTE 8/28/06 6/15/07

Christy Smith Teacher John Muir General
Fund

.50 FTE 8/28/06 6/15/07

Carl Stanley Teacher Music Program General
Fund

.16 FTE 8/28/06 6/15/07

Vicki Van Steenberg Teacher Special Ed. General
Fund

1.00 FTE 8/28/06 6/15/07

Gabrielle Winer Teacher Berkeley High General
Fund

.20 FTE 8/28/06 6/15/07

MEDICAL LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY
Carol Dorf Teacher Berkeley High General

Fund
.40 FTE 8/28/06 6/15/07

SABBATICAL LEAVE OF ABSENCE 
Signe Harnett Teacher Arts Magnet General

Fund
1.00 FTE 8/28/06 6/15/07

REDUCED WORK LOAD
Mary Burmester Teacher Oxford General

Fund
.20 FTE 8/28/06 6/15/07

Nancy Isaksen Teacher Berkeley High General
Fund

.20 FTE 8/28/06 6/15/07

Joyce Seitz Teacher King General
Fund

.40 FTE 8/28/06 6/15/07

Donna Van Noord Teacher Inst. Services General
Fund

.50 FTE 8/28/06 6/15/07

EXTRA DUTY
Jeremy Armes Teacher Washington Title I $27.49/hrly

NTE 57 hrs
2/1/06 6/16/06
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NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM TO
Tom Price Teacher Rosa Parks Title II $27.49/hrly

NTE 200 hrs
8/1/05 6/30/06

Tyra Herr Teacher Longfellow Mental
Health

$23.40/hrly
NTE 75 hrs

9/1/05 6/16/06

EXTRA DUTY STIPENDS
Oliver Aguirre Teacher

(The Jacket)
Berkeley High General

Fund
NTE $1,279 9/1/05 6/16/06

Lori Barnes Teacher (SST
Coordinator)

Emerson Mental
Health

NTE $848.50 9/1/05 6/16/06

Dwayne Byndloss Counselor (SST
Coordinator)

Longfellow Mental
Health

NTE $1,697 9/1/05 6/16/06

Mary Cazden Teacher (SST
Coordinator)

Jefferson Mental
Health

NTE $848.50 10/1/05 6/16/06

Christopher Crone Teacher (Testing
Coordinator)

Washington Title I NTE $600 1/1/06 5/31/06

Barbara Lind Teacher 
(Yearbook)

King GF/PTA NTE $1,058 9/1/05 4/30/06

Cheryl Marsh Teacher (SST
Coordinator)

Cragmont Mental
Health

NTE $1,697 9/1/05 6/16/06

Simone Miller Teacher (Testing
Coordinator)

Washington Title I NTE $600 1/1/06 5/31/06

Margaret Riddle Teacher (SST
Coordinator)

Jefferson Mental
Health

NTE $848.50 9/1/05 6/16/06

George Rose Teacher (Drama
Production)

Willard General
Fund

NTE $753 9/1/05 6/16/06

Jenny Weddle Teacher (SST
Coordinator)

Emerson Mental
Health

NTE $848.50 9/1/05 6/16/06
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CLASSIFIED EMPLOYEES

NAME POSITION LOCATION BUDGET
CLASS
RANGE
STEP

FTE &
SALARY

FROM TO

RESIGNATION
Jordana Anderson Instructional Tech.

(After  School)
Willard 5/18/06

Seyun Kim Instructional Tech.
(After  School)

King 6/16/06

Ross Lim Instructional Tech.
(After School)

King 6/16/06

Travis Smith Calif. Nut. Network
Supervisor

Instructional
Services

 6/30//06

Lisa Tapia Instructional Tech.
(After School)

King 6/16/06

EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY
Robin Cummings School Safety Officer Berkeley High General

Fund
44/5 1.0 FTE

$21.59 hr
5/13/06 6/16/06

PERMANENT
David Pagano School Bus Driver Transportation Transpor-

tation
42/4 +.07 FTE

$19.54 hr
5/15/06 6/16/06

Marialice Pride School Bus Driver Transportation Transpor-
tation

42/5 +.04 FTE
$20.55 hr

5/15/06 6/16/06

PROBATIONARY
Lisa Cohen Instructional Tech.

(After School)
Thousand
Oaks

After School 34/1 .40 FTE
$13.86 hr

5/10/06 1/10/07

Claudia Hernendez Sr. Records Clerk Willard General
Fund

38/1 .50 FTE
$15.29 hr

5/12/06 1/12/07

Sadiyah Seraaj Instructional Tech.
(After School)

Washington After School 34/1 .53 FTE
$13.86 hr

5/17/06 1/17/07

Amarjit Singh Custodian I King General
Fund

32/1 1.0 FTE
$13.17 hr

5/17/06 11/17/06

Shaela Stephens  Instructional Assistant
(ECE)

Arts Magnet Child Care 29/1 .40 FTE
$12.26 hr

5/1/06 11/1/06

Maurice Tobin Instructional Assistant
(Special Education)

Berkeley High Special Ed. 31/1 .80 FTE
$12.87 hr

6/1/06 1/1/07

PROVISIONAL
Gene Boucher Sr. Personnel Assistant Human

Resources
General
Fund

42/1 1.0 FTE
$16.90 hr  

6/1/06 9/1/06
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CLASSIFIED EMPLOYEES

NAME POSITION LOCATION BUDGET
CLASS
RANGE
STEP

FTE &
SALARY

FROM TO

SUBSTITUTES
James Ross, Sr. Food Service Assistant All District Cafeteria

Fund
26/1 NTE 7.5

hrs/day
$11.35 hr

5/8/06 6/16/06

TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM
Michelle Choiselat Tutor

(Work Study)
Longfellow After School 31/1 10 hrs/wk

$12.87 hr
1/3/06 6/16/06

Ousseynou
Kouyate

Noon Director John Muir General
Fund

N/A 10 hrs/wk
$11.45 hr

5/1/06 6/16/06

Taina Orth Instructional Tech.
(Cooking)

John Muir Calif. Nut.
Network

34/1 15 total hrs
$13.86 hr

4/17/06 6/16/06

STIPENDS
Sarah Bergmann Head Coach

(Girls Lacrosse)
Berkeley High General

Fund
N/A $1279.00 2/6/06 5/31/06

Salvador Espinoza 80% Assistant Coach
(Boys Soccer)

Berkeley High General
Fund

N/A $1136.80 11/06/06 6/16/06

Christina Harrison 80% Assistant Coach
(Softball Coach)

Berkeley High General
Fund

N/A $1580.80 2/1/06 6/1/06

Gregory Kalkanis Head Coach
(Boys Tennis)

Berkeley High General
Fund

N/A $533.00 2/1/06 6/1/06

WORKING EVENING SHIFT, DIFFERENTIAL,  ATTENDANT DUTIES, OR AS CONFIDENTIAL EMPLOYEE
Maurice Tobin Instructional Assistant

(Special Education)
Berkeley High Special Ed. 31/1 5% differential

$.64 hr
6/1/06 1/1/07
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NOTICE TO CONTRACTORS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that  the Berkeley Unified School  District  of  Alameda County,  California,
acting by and through its Governing Board, invites and will receive sealed bids up to but not later than the
date and time listed below for the furnishing of all labor, engineering, materials, equipment and services
required for:

500.0601 – STAGE LIGHTS @ FOUR SITES

The work of this project includes the upgrade of existing and installation of new stage lighting at four
school sites:  Emerson, John Muir, Oxford and Washington Elementary Schools.   Work shall begin on
September 11, 2006, and shall be substantially completed no later than December 15, 2006. 

A  prebid  conference/job  walk  will  be  held  at  2:00  pm,  Tuesday,  June  20,  2006.   Meet  in  the
Conference Room at 1720 Oregon Street, Berkeley, CA, 

Sealed bids will be received until 2:00 pm, Tuesday, August 1, 2006, in the Purchasing Office, at 1720
Oregon Street, Berkeley, CA 94703.  Bids will be opened and publicly read aloud and officially recorded
at or about that hour.    

All bids shall be on a bid form provided by the District.  Each bid must conform and be responsive to the
contract documents.  Plans and specifications may be purchased from the Purchasing Office at 1720
Oregon Street, Berkeley.

A bid bond, cashier's check or certified check in the amount of 10% of the total proposal shall accompany
the bid proposal, drawn to the order of the Berkeley Unified School District, as a guarantee that the bidder
will, within ten (10) calendar days after being notified of the acceptance of his bid, enter into a contract
with the Board of Education for the performance of the services as stipulated in the bid.  Bidders may not
withdraw bids for a period of sixty (60) days after the date set for opening of bids. 
                     
The district shall retain 10% of each progress payment as it falls due to ensure performance of all work
covered by the contract.  In accordance with the provisions of Section 22300 of the Public Contract Code,
the contractor will be permitted to substitute securities for any monies withheld by the District to ensure
performance under the contract.  Performance and payment bonds in the amount of 100% of the contract
price will be required of the successful bidder. 

The  Contract,  if  awarded,  will  be  awarded  to  the  responsive  and  responsible  bidder  who  meets  or
exceeds the District’s  specifications and is able to verify that he/she is qualified to do this work, and
whose bid is the lowest on the Base.

The contractor and all subcontractors under him, shall pay all laborers, workers, and mechanics on all
work included in this contract not less than the general prevailing rate of per diem wages and the general
prevailing  rate  for  holiday  and  overtime  work  as  determined  by  the  Director  of  the  Department  of
Industrial Relations, State of California, for the locality in which the work is to be performed (to wit) within
the boundaries of the Berkeley Unified School District, pursuant to Sections 1770 to 1773.7, inclusive,
State of California Labor Code.  Per diem wages are based upon a working day of eight (8) hours.  The
rate for holiday and overtime work shall be not less than one and one-half (1½) of the basic rate of pay.
Prevailing  wage  rates  are  available  at  the  District’s  Facilities  Department  or  on  the  Internet  at:
<http://www.dir.ca.gov>.    

Bidders must be contractors properly licensed (B)  to perform the work  of  this  project  with  an active
license in good standing as of the date of receipt of bids.  The license must be issued by the Contractors’
State License Board of  California and must be maintained in good standing  through the term of the
contract.

4.3-C



The Board reserves the right to reject any or all bids, or any or all items, alternates or propositions of such
bids, or to waive any irregularities or informalities in any bids or in the bidding.

Publication Dates:  June 11 & June 18, 2006
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CONTRACTOR
BASE
BID

BID ALTERNATES
#1              #2             #3        #4           #5            

Amana Engineering & Const., Inc.
Berkeley, CA 

$268,88
8 $16,000 $7,000 $7,000 $36,000 $8,000

J.H. Fitzmaurice, Inc. 
Oakland, CA

$270,19
7 $11,270 $9,142.50 $9,142.50 $  5,405 $2,357.50

Fix Painting Co        
Woodland Hills, CA

$297,00
0 $21,000 $9,000 $9,000 $27,000 $3,500

G & G Builder
Pleasanton, CA

$237,50
0        $ 5,250 $3,750 $3,750 $  4,500 $   600
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�� Definition of TermsDefinition of Terms
CertificationsCertifications

A positive certificationA positive certification shall be assigned to any school district that, based upon shall be assigned to any school district that, based upon 
current projections, will meet its financial obligations for thecurrent projections, will meet its financial obligations for the current fiscal year and current fiscal year and 
subsequent twosubsequent two fiscal years.fiscal years.

A A qualified certificationqualified certification shall be assigned to any school district that, based upon shall be assigned to any school district that, based upon 
current projections, may not meet its financial obligations for current projections, may not meet its financial obligations for the the current fiscal year or current fiscal year or 
two subsequenttwo subsequent fiscal years.fiscal years.

A A negative certificationnegative certification shall be assigned to any school district that, based upon shall be assigned to any school district that, based upon 
current projections, will be unable to meet its financial obligacurrent projections, will be unable to meet its financial obligations for the tions for the remainder of remainder of 
the fiscal year or the subsequent fiscal yearthe fiscal year or the subsequent fiscal year..

�� At Any Time…At Any Time…
Applicable for Going Concern/Qualified or Negative InterimsApplicable for Going Concern/Qualified or Negative Interims
Ed. Code 42127.6 InterventionsEd. Code 42127.6 Interventions
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Ed. Code 42127.6 Interventions continued…Ed. Code 42127.6 Interventions continued…
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Lastly…Lastly…
Monitoring of COE by SPIMonitoring of COE by SPI
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