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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

                                                       
 
TITLE:   Executive Chef   REPORTS TO:            Director Nutrition Services 
                           
DEPARTMENT: Nutrition Services  CLASSIFICATION:   Classified Supervisor       
 
WORK YEAR:  12 months   SALARY:               
                                                                                                                                                                             
 
BASIC FUNCTION: 
 
The Executive Chef, Director Dining Commons, has overall responsibility for all of the food served in the district as well 
as the daily production of the nutritious/delicious meals served to a in the Dining Commons to a population of more than 
800.  Duties include close working relationship with BUSD Nutrition Services Director and compliance to Union and 
USDA regulations; menu planning, recipe development, procurement of regional, organic and sustainably produced food 
products; recycling and compost management; guidance, training and supervision of staff, and maintenance of vision, 
aesthetic and quality - insuring adherence to all applicable laws, standards and procedures and budgetary constraints. 
Performs other duties as required by the District. 
 
ESSENTIAL FUNCTIONS AND REPRESENTATIVE DUTIES: 
 

Direction, Leadership and Personality 
 
Employs exemplary communication skills in order to maintain healthy morale, resolution of operational issues and 
strong working relationships with BUSD Child Nutrition Services (CNS), staff, students, purveyors, farmers, and 
teachers. E 
 
Represents the Program at events, through public speaking, publications and the press. E 
 
Understands and articulates Program vision and aesthetic. E 
 
Food Preparations and Menu Planning 
  
Plan daily menus that meet the following requirements keeping in mind that all food served must be of the highest 
possible quality. E 
 
Uses regional, organic and sustainably produced food products. E 
 
Ensures that recipes are strictly adhered to, that foods served are of the highest quality and taste standards. E 
 
Offers menu choices in compliance with USDA guidelines. E 
 
Evaluates and incorporates appropriate foods from USDA commodity program into weekly menu plan. E 
 
Balances expensive dishes and ingredients with less expensive ones. E 
 
Develops new recipes in compliance with USDA guidelines. E 
 
Ensures that menus are enticing and list supplying farms and producers, as well as precise names of produce and 
ingredients. E 

 
Staff Training and Supervision 
 
Meets with Chef de Cuisine daily to review ingredients, preparation, menu and service. E 
 
Assigns work to subordinates. E 
 
Effectively recommends the hiring, promoting, and disciplining of subordinates. E 
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Meets with Dining Room staff daily to review menu and service plan. E 
 
Develops daily project list, defining responsibilities. E 
 
Monitors preparation and service of meals. E 
 
Ensures that preparation time is adequate for all menu components. E 
 
Oversees students in serving food and kitchen clean up. E 
 
Trains and mentors kitchen staff to insure ongoing development of skills and abilities. E 
 
Conducts performance evaluations for all direct report staff in accordance with union collective bargaining 
agreement. E 

 
Procurement 
 
Implement the farm-to-school model by finding practical ways to keep the school lunch program supplied with fresh, 
seasonal, organic, and/or sustainably grown produce and products, by building partnerships between the school district   
and local family farms. E 

 
Selects, orders, and purchases food supplies, culinary equipment, and cleaning and laundry supplies. E 
 
Develops innovative strategies to insure the use of fresh, seasonal, sustainably grown ingredients from local farms. E 
 
Develops and maintains strong working relationships with local farmers and purveyors. E 
 
Purchases, stores, and tastes foods to insure that they are used in their prime. E 
 
Understands and articulates product stability issues. E 
 
Identifies maturity and ripeness of produce. E 

 
Administration 
 
Maintains weekly/monthly shift schedules. E 
 
Maintains product and supply inventories to insure cost management. E 
 
Evaluates food cost; insure that costs are in line. E 
 
Implements and works within budgets. E 
 
Maintains accurate employee, sales, materials and food preparation, records. E 
 
Works in tandem with full-charge accountant to insure all required reports are accurately maintained and delivered in 
a timely manner. E 
 
Interviews, hires and terminates staff in compliance with District personnel practices. E 
 
Maintains interoffice, department, inter-department and community correspondence and communications. E 

 
 

Facilities Maintenance 
 
Establishes and adheres to sustainable practices to include intensive recycling and composting program. E 
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Teaches and employs safe and proper operating practices to insure that the kitchen and equipment is maintained in 
good repair, and safe working order. E 
 
Ensures the timely repair of broken or unsafe equipment, and that hazardous conditions are rectified in a timely 
manner. E 
 
Organizes tasks to insure that kitchen and dining areas are clean, neat and orderly. E 

 
Food Handling and Safety 
 
Ensures that fresh fruits and vegetables, dairy products, meats, fish, and poultry, foods and supplies are stored and 
rotated to insure maximum freshness and minimize waste. E 
 
Establishes continuing staff development to insure the practice of procedures necessary to safe and sanitary food 
handling. E 
 
Inspects kitchen and dining area for compliance with sanitary standards, care and maintenance of equipment, and 
observance of proper procedures. E 
 
Ensures that students practice safe food handling procedures. E 

 
QUALIFICATION REQUIREMENTS:  To perform this job successfully, an individual must be able to perform each 
essential duty satisfactorily.  The requirements listed below are representative of the knowledge skill, and/or ability 
required.  Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential 
functions. 
 
ENTRANCE AND QUALIFICATIONS: 
 

To qualify for this position, an individual must possess any combination of experience and education that would 
ensure being able to meet and fulfill job requirements. 
 
Demonstrated competence in literacy; specialized training in culinary skills, bi-lingual skills preferred. 
 
A minimum of five years experience  in from-scratch cooking and baking, menu planning, food procurement, staff 
training and supervision, and serving nutritious, tasty, and appealing from scratch meals in a commercial or 
institutional environment in a production oriented kitchen handling raw food, preferably to include experience with 
USDA Child Nutrition Standards and accountability. The experience must include computer skills including high 
level of proficiency in Word, Excel and Nutritional software program 

 
KNOWLEDGE SKILLS AND ABILITIES: 
 

Knows where meats and produce come from; know farm names. 
Uncompromising commitment to use of seasonal organic and/or sustainably produced products, to the greatest extent 
possible. 
Ability to plan, coordinate, organize and supervise, day-to-day operations. 
Ability to be energetic, enjoys cooking and working alongside others, and is committed to feeding children healthy, 
nourishing and delicious food. 
Ability to solicit and incorporate feedback from student committee regarding meals and environment. 
Ability and knowledge to stay abreast of food and nutritional developments specific to children.  
Ability to understand Program vision and aesthetic. 
Ability and skill working with children 
Be able to identify maturity and ripeness of produce; understand ripening conditions and storage requirements 
Ability to understand and implement and work within budgets. 
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WORKING CONDITIONS: 
 
 
PHYSICAL ABILITIES: 
 
The physical demands described here are representative of those that must be met by an employee to successfully perform 
the essential functions of this job.  Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to 
perform the essential functions. 
 

Ability to smell, taste and feel, in order to determine quality of raw and prepared food products. 
Ability to work with frequent interruption and to simultaneously supervise a variety of tasks. 
Ability to stand, stoop, reach and bend. Mobility of arms to reach, dexterity of hands to grasp and manipulate large 
and small objects. 
Ability to read small print. 
Ability to stand for long periods. 
Ability to walk long distances 
Ability to lift, push and/or pull objects, which may approximate 50 pounds. 
Ability to work with and in the proximity of, equipment with moving mechanical parts. 
Ability to work within an inside environment 
May be required to work around loud noise. 

 
 
LICENSES:  
 

Possess and maintain a California drivers license. 
Possession of a valid Food Handlers Health Certificate 
 

 
The information contained in this job description is for compliance with the Americans with Disabilities Act (A.D.A.) and 
is not an exhaustive list of the duties performed for this position.  Additional related duties are performed by the 
individuals currently holding this position and additional duties may be assigned. 
 
 
09/06 
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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

                                                       
 
TITLE:   Sous Chef    REPORTS TO:            Executive Chef 
                           
DEPARTMENT: Nutrition Services  CLASSIFICATION:   Classified Supervisor       
 
WORK YEAR:  10 and 12 months  SALARY:               
                                                                                                                                                                             
 
BASIC FUNCTION: 
 
Under the direction of the Executive Chef, the Sous Chef is responsible for the oversight of and production of the food in 
the district’s production kitchens as well as overseeing procurement within the department. The Sous Chef’s culinary, 
management skills and experience facilitate the from-scratch preparation of whole, fresh delicious and nourishing foods, 
while maintaining a harmonious, clean and orderly work environment. 
 
ESSENTIAL FUNCTIONS AND REPRESENTATIVE DUTIES: 
 

Food Preparation  
 
Works in tandem with Chef to insure that food served at the site meets the highest possible standards for quality and 
taste. E 
 
Incorporates feedback from Chef regarding meals and environment. E 
 
Prepares and cooks a wide variety of foods, while adhering to a fast-paced production schedule. E 
 
Ensures that recipes are strictly adhered to, that foods served are of the highest quality and taste standards. E 
 
Tastes foods to ensure that they are used in their prime. E 
 
Works in tandem with Chef to develop and adhere to daily production list. E 

 
Staff Supervision and Integration 
 
Meets daily with Chef, kitchen and dining room staff to review ingredients, preparation, menu and service. E 
 
Directs, assigns work and supervises cooks, and prep staff; communicates with Chef regarding staff performance and 
needs. E 
 
Effectively recommends the hiring, promoting, and disciplining of subordinates. E 
  
Communicates with other Sous Chefs and co-workers to facilitate teamwork attitude required to insure that daily 
preparation and production deadlines are met. E 
 
Conducts performance evaluations for all direct report staff in accordance with union collective bargaining 
agreement. E 
 
Procurement 
 
Identifies maturity and ripeness of produce; monitors ripening conditions and storage requirements. E 
 
Administration 
Attends weekly all-staff meetings. E 
 
Assists the Chef in the maintenance of product and supply inventories. E 
  
Assists the Chef with staff scheduling and food preparation schedules. E 
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Works in tandem with Chef and Full Charge Bookkeeper to facilitate the accurate maintenance and delivery of 
records and reports. E 
 
Works with computers and software such as Word and Excel  to utilize these and other software packages to facilitate 
menu and recipe analysis as well as fiscal accountability. E 
 

Facilities Maintenance 
 
Ensures that all kitchen equipment is in good repair and safe working order. E 
 
Ensures that kitchen and dining areas are clean, neat and orderly. E 
 
Teaches and employs safe and proper operating practices to insure that the kitchen and equipment is maintained in 
good repair, and safe working order. E 
 
Reports broken or unsafe equipment, and safety hazards, immediately. E 
 
Organizes work to ensure that kitchen is clean, neat and orderly. E 

 
Food Handling and Safety 
 
Ensures that fresh fruits and vegetables, dairy products, meats, fish, and poultry, foods and supplies are stored and 
rotated to maximum freshness and minimize waste. E 
 
Teaches and practices established procedures that insure safe and sanitary food handling. E 
 
Inspects kitchen and dining area for compliance with sanitary standards, care and maintenance of equipment, and 
observance of proper procedures. E 
 
Ensures that students practice safe food handling procedures. E 

 
QUALIFICATION REQUIREMENTS:  To perform this job successfully, an individual must be able to perform each 
essential duty satisfactorily.  The requirements listed below are representative of the knowledge skill, and/or ability 
required.  Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to perform the essential 
functions. 
 
ENTRANCE AND QUALIFICATIONS: 
 

To qualify for this position, an individual must possess any combination of experience and education that would 
ensure being able to meet and fulfill job requirements. 
 
Demonstrated competence in literacy; specialized training in culinary skills, bi-lingual skills preferred. 
 
A minimum of five years experience in from-scratch cooking and baking in a commercial or institutional 
environment, preferably to include experience with USDA Child Nutrition Standards and accountability. 
 

KNOWLEDGE SKILLS AND ABILITIES: 
 

Knows where meats and produce come from; know farm names. 
Uncompromising commitment to use of seasonal organic and/or sustainably produced products, to the greatest 
extent possible. 
Ability to plan, coordinate, organize and supervise, day-to-day operations. 
Ability to be energetic, enjoys cooking and working alongside others, and is committed to feeding children 
healthy, nourishing and delicious food. 
Ability to solicit and incorporate feedback from student committee regarding meals and environment. 
 
Ability and knowledge to stay abreast of food and nutritional developments specific to children.  
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Ability to understand Program vision and aesthetic. 
Ability and skill working with children 
Be able to identify maturity and ripeness of produce; understand ripening conditions and storage requirements 
Ability to understand and implement and work within budgets. 
Ability to work in tandem with Chef to insure that food served at the site meets the highest possible standards for 
quality and taste. 

 
WORKING CONDITIONS: 
 
PHYSICAL ABILITIES: 
 
The physical demands described here are representative of those that must be met by an employee to successfully perform 
the essential functions of this job.  Reasonable accommodations may be made to enable individuals with disabilities to 
perform the essential functions. 
 

Ability to smell, taste and feel, in order to determine quality of raw and prepared food products. 
Ability to work with frequent interruption and to simultaneously supervise a variety of tasks. 
Ability to stand, stoop, reach and bend. Mobility of arms to reach, dexterity of hands to grasp and manipulate large 
and small objects. 
Ability to read small print. 
Ability to stand for long periods. 
Ability to walk long distances 
Ability to lift, push and/or pull objects, which may approximate 50 pounds. 
Ability to work with and in the proximity of, equipment with moving mechanical parts. 
Ability to work within an inside environment 
May be required to work around loud noise. 

 
 
LICENSES:  
 

Possess and maintain a valid California drivers license. 
Possession of a valid Food Handlers Health Certificate 

 
The information contained in this job description is for compliance with the Americans with Disabilities Act (A.D.A.) and 
is not an exhaustive list of the duties performed for this position.  Additional related duties are performed by the 
individuals currently holding this position and additional duties may be assigned. 
 
 
10/06 
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���  Michele Lawrence Superintendent   
�����  Lisa Udell, Ed.D. Assistant Superintendent, Human Resources 
  Cristina Obieta, Director, Classified Personnel 
������ � October 18, 2006 
������� APPROVAL OF HUMAN RESOURCES REPORT 06-18  

Following is Human Resources Report 06-18 which reports details of personnel 
assignments, employment, and terminations. 

 
CERTIFICATED EMPLOYEES 

NAME POSITION LOCATION BUDGET FTE & SALARY FROM 
 
TO 

RESIGNATION 
Ivery McKnight Counselor Berkeley High General 

Fund 
1.00 FTE 9/29/06   

       
TEMPORARY TEACHER 
Richard Davey Teacher Berkeley High General 

Fund 
1.0 FTE 10/2/06   
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

UNPAID FAMILY MEDICAL LEAVE 
Kayla Robinson Instructional Assistant 

(Special Education) 
Arts Magnet Special Ed. 31/4 .80 FTE 

$14.93 hr 
9/5/06 10/17/06 

        
LEAVE OF ABSENCE WITHOUT PAY 
Marcia Anthenien Instructional Assistant 

(Special Education) 
Franklin Special Ed. 31/5 .40 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06 6/15/07 

        
EXTENDED SICK LEAVE WITH 50% PAY 
Daniel Wood Instructional Assistant 

(Special Education) 
Berkeley High Special Ed. 31/5 .80 FTE 

$15.68 hr 
8/30/06 10/31/06 

        
VOLUNTARY DEMOTION 
Abdul Mixon General Maintenance 

Worker 
Maintenance Maintenance 40/5 1.0 FTE 

$19.54 hr 
9/1/06  

        
PERMANENT TRANSFER 
Anietra 
Montgomery 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Berkeley High           

        
Loretta Stanton Instructional Assistant 

(ECE) 
Rosa Parks         

        
PERMANENT 
Michelle Boykin Instructional Tech. 

(After School) 
Longfellow ASES 34/2 +.03 FTE 

$14.56 hr 
9/1/06 6/16/07 

        
Adelia Butler Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

After School 34/4 +.07 FTE 
$16.08 hr 

9/5/06 6/16/07 

        
Josh Church Instructional Specialist 

(After School) 
Willard 21st Century 51/3 +.20 FTE 

$23.30 hr 
9/1/06 6/16/07 

        
Heidi Erikson Instructional Tech. 

(After School) 
Thousand 
Oaks 

21st Century 34/5 +.03 FTE 
$16.90 hr 

9/5/06 6/16/07 

        
Jonathan Golden Instructional Assistant 

(Special Education) 
Cragmont Special Ed. 31/4 +.07 FTE 

$14.93 hr 
8/30/06 6/16/07 

        
Lois Jones Instructional Tech. 

(After School) 
Longfellow After School 34/3 +.07 FTE 

$15.29 hr 
9/5/06 6/16/07 

        
William Mendoza Instructional Tech. 

(After School) 
Longfellow ASES 34/2 +.03 FTE 

$14.56 hr 
9/1/06 6/16/07 

        
Rasheedah 
Mwongozi 

Instructional Tech. 
(After School) 

Longfellow After School 34/5 +.03 FTE 
$16.90 hr 

9/1/06 6/16/07 

        
Caroline Orth Instructional Specialist 

(Cooking) 
John Muir Calif. Nut. 

Network 
51/5 +.10 FTE 

$25.72 hr 
9/18/06 6/16/07 

        
Rita Pettit Instructional 

 Specialist II 
Longfellow 21st Century 58/4 +.10 FTE 

$29.09 hr 
9/1/06 6/16/07 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Leticia Quiroz Instructional Tech. 
(After School) 

Thousand 
Oaks 

After School 34/4 +.07 FTE 
$16.08 hr 

9/3/06 6/16/07 

        
Karreimah Sanders Instructional Specialist 

(Cooking) 
Malcolm X Calif. Nut. 

Network 
34/2 +.10 FTE 

$14.56 hr 
9/18/06 6/16/07 

        
PROBATIONARY 
Garik Abramiyan Instructional Tech. 

(After School) 
Willard 21st Century 34/1 .60 FTE 

$13.86 hr 
9/8/06 3/8/07 

        
Janet Deblasi Instructional Tech. 

(Cooking) 
Emerson Calif. Nut. 

Network 
34/1 .40 FTE 

$13.86 hr 
10/1/06 4/1/07 

        
PROVISIONAL 
Elizabeth Beard Instructional Tech. 

(After School) 
Longfellow ASES 34/1 .23 FTE 

$13.86 hr 
9/5/06 12/5/06 

        
Ann Calllegari Program Specialist Washington 21st Century 58/2 .42 FTE 

$26.37 hr 
8/15/06 11/05/06 

        
Ann Calllegari Program Specialist Washington Title III 

School Lib 
ELL 

58/2 .58 FTE 
$26.37 hr 

8/15/06 11/05/06 

        
Selina Chavez Instructional Tech. 

(After School) 
King 21st Century 34/1 .27 FTE 

$13.86 hr 
8/30/06 11/30/06 

        
AVAILABLE SUBSTITUTES 
Tamera Amey Instructional Assistant 

(Special Education) 
All District General 

Fund 
31/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$12.87 hr 

10/2/06 6/16/07 

        
  School Safety Officer All District General 

Fund 
44/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$17.70 hr 

10/2/06 6/16/07 

        
  Clerical Specialist All District General 

Fund 
42/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$16.90 hr 

10/2/06 6/16/07 

        
Raven Burton Food Service Assistant All District Cafeteria 

Fund 
26/1 NTE 7.5 

hrs/day 
$11.37 hr 

9/6/06 6/16/07 

        
TEMPORARY/HOURLY/LIMITED TERM 
Sharece Barnette Noon  Director Cragmont General 

Fund 
N/A 250 total hrs 

$11.45 hr 
8/30/06 6/16/07 

        
Alejandra 
Contreras 

Student Worker 
(Workability) 

Berkeley High Special Ed. N/A 18 hrs/mth 
$6.75 hr 

9/18/06 6/30/07 

        
      Page  3  of  4 
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CLASSIFIED EMPLOYEES 

 
NAME 

 
POSITION 

 
LOCATION 

 
BUDGET 

CLASS 
RANGE 
STEP 

 
FTE & 
SALARY 

 
FROM 

 
TO 
 

Josh Eden Instructional Specialist 
(Garden) 

Rosa Parks Calif. Nut. 
Network 

51/1 30 hrs/wk 
$21.12 hr 

8/30/06 6/16/07 

        
Iris Ezeb Noon Director Cragmont General 

Fund 
N/A 200 total hrs 

$11.45 hr 
8/30/06 6/16/07 

        
Maria Gould Instructional Tech. 

(Cooking) 
Willard Calif. Nut. 

Network 
34/1 25 hrs/wk 

$13.86 hr 
9/18/06 6/16/07 

        
Reather Jones Noon Director Washington General 

Fund 
N/A 10 hrs/wk 

$11.45 hr 
8/30/06 6/16/07 

        
WORKING EVENING SHIFT, DIFFERENTIAL,  ATTENDANT DUTIES, OR AS CONFIDENTIAL EMPLOYEE 
Anietra 
Montgomery 

Instructional Assistant 
(Special Education) 

Berkeley High  Special Ed. 31/5 5% differential 
$.78 hr 

8/30/06 6/16/06 
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BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT

RESOLUTION NO. 07-25

RESOLUTION REQUESTING THE BOARD OF SUPERVISORS OF ALAMEDA
COUNTY TO ISSUE TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTES IN THE

NAME OF THE BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT FOR FISCAL YEAR
2006-2007 IN THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOT TO EXCEED $17,000,000 AND
AUTHORIZING THE SALE THEREOF AND AUTHORIZING PREPARATION

OF AN OFFICIAL STATEMENT IN CONNECTION THEREWITH

RESOLVED, by the Board of Education of the Berkeley Unified School District (the
“District”), as follows:

WHEREAS, school districts organized and existing under the laws of the State of
California are authorized by Article 7.6 (commencing with section 53850) of Chapter 4 of
Part 1 of Division 2 of Title 5 of the California Government Code (the “Law”) to borrow
money by the issuance of temporary notes, the proceeds of which may be used and
expended for any purpose for which the school district is authorized to spend moneys; and

WHEREAS, pursuant to the Law, such notes may be issued in the name of such
school district by the board of supervisors of the county, the county superintendent of
which has jurisdiction over such school district, as soon as possible following receipt of a
resolution of the governing board of such school district requesting such borrowing;

WHEREAS, the District has determined that it is desirable that the District borrow
funds in an amount not to exceed $17,000,000 with respect to fiscal year 2006-2007 for
authorized purposes of the District; and

WHEREAS, the financial advisor to the District has been directed to prepare an
official statement meeting the requirements of Securities and Exchange Commission Rule
15c2-12 under the Securities Exchange Act of 1934 (the “Official Statement”) and bond
counsel to the District has been directed to prepare a notice of sale (the “Notice of Sale”)
and a notice of intention (the “Notice of Intention”) relating to the offering and sale of the
notes for the District;

NOW, THEREFORE, it is hereby DETERMINED and ORDERED as follows:

Section 1.      Request   . The Board of Supervisors (the “Board”) of Alameda County (the
“County”) is hereby requested to issue tax and revenue anticipation notes in the name of the
District in the principal amount of not to exceed $17,000,000 (the “Notes”), under and
pursuant to the provisions of the Law.

Section 2.      Limitation          on            Maximum           Amount    . The principal amount of Notes, when
added to the interest payable thereon, shall not exceed eighty-five percent (85%) of the
estimated amount of the uncollected taxes, revenue and other moneys of the District for the
general fund of the District attributable to Fiscal Year 2006-2007, and available for the
payment of the notes and the interest thereon.
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Section 3.      Pledge     . The Notes shall be obligations of the District and shall be secured
by a pledge of and first lien and charge against the first “unrestricted moneys”, as
hereinafter defined, to be received by the County on behalf of the District in such months
and in such amounts as shall be determined by the Superintendent (or the Superintendent’s
designee) prior to the date of sale of the Notes, sufficient to pay the principal of and interest
on the Notes through the maturity date thereof (the “Pledged Revenues”). To the extent not
so paid from the Pledged Revenues, the Notes shall be paid from any other moneys of the
District lawfully available therefor. In the event that there are insufficient unrestricted
moneys received by the District to permit the deposit in the Repayment Fund (as defined in
the hereinafter defined Issuance Resolution) of the full amount of the Pledged Revenues to
be deposited in any month on the last business day of such month, then the amount of any
deficiency shall be satisfied and made up from any other moneys of the District lawfully
available for the repayment of the Notes and interest thereon. The term “unrestricted
moneys” shall mean taxes, income, revenue and other moneys intended as receipts for the
general fund of the District and which are generally available for the payment of current
expenses and other obligations of the District.

Section 4.       Approval         of        Issuance         Resolution     .

(a) The resolution entitled “Resolution Providing for the Borrowing of Funds in the
Name of the Berkeley Unified School District for Fiscal Year 2006-2007 and the Issuance and
Sale of 2006 Tax and Revenue Anticipation Notes Therefor” (the “Issuance Resolution”), to
be adopted by the Board, in substantially the form presented to the Board of Education at
this meeting, together with any additions to or changes therein deemed necessary or
advisable by the Board, is hereby approved. The Notes shall be dated as of their date of
delivery, shall mature (without option of prior redemption) on such date, not more than
fifteen months from such date of delivery, as shall be determined by the Superintendent (or
the Superintendent’s designee) prior to the date of sale of the Notes, and shall bear interest
from their date, payable at maturity (if the maturity of the Notes is determined to be one
year or earlier from the date of issuance) or payable on a date one year or earlier from the
date of issuance and at maturity (if the maturity of the Notes is determined to be more than
one year from the date of issuance), and computed on a 30-day month/360-day year basis.

(b) The District acknowledges that the Issuance Resolution authorizes the investment
of the proceeds of the Notes by the County in any one or more investments generally
permitted to school districts under the laws of the State of California, consistent with the
investment policy of the County. In addition, the District acknowledges that the Issuance
Resolution authorizes the investment of amounts held in the Repayment Fund (as defined in
the Issuance Resolution) by the County in any one or more investments generally permitted
to school districts under the laws of the State of California, consistent with the investment
policy of the County and the Issuance Resolution (the "Permitted Investments"). The
Permitted Investments shall specifically include: (a) the County Pooled Investment Fund
maintained by the County Treasurer; (b) at the request of the District, in specific
investments permitted under section 53601 of the California Government Code; and (c) in
the sole discretion of the District, (i) the Local Agency Investment Fund maintained by the
Treasurer of the State of California; and (ii) investment agreements with financial
institutions with financial institutions with senior unsecured credit ratings in one of the two
highest rating categories (without regard to any refinement or gradation of such rating
category by a plus or minus or a numeral) from one or more nationally recognized
statistical rating organization then rating the Notes.
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Section 5.      Form         of          Notes;         Execution         of          Notes    .

(a) The Notes shall be issued in fully registered form, without coupons, and shall be
substantially in the form and substance set forth in Exhibit A attached hereto and by
reference incorporated herein, the blanks in said form to be filled in with appropriate
words and figures. The Notes shall be numbered from 1 consecutively upward, shall be in
the denomination of $1,000 each or any integral multiple thereof.

(b) The Notes shall be executed in the name of the District, with the manual or
facsimile signature of the County Treasurer-Tax Collector (the “Treasurer-Tax Collector”)
or one or more of his duly authorized deputies and the manual or facsimile counter-
signature of the Clerk of the Board of Supervisors (although at least one of such signatures
shall be manual) with the seal of the Board impressed thereon, and said officers are hereby
authorized to cause the blank spaces thereof to be filled in as may be appropriate.

Section 6 .        Official           Statement   . The Board of Education hereby authorizes the
preparation by the District’s financial advisor of an official statement describing the Notes
(the “Official Statement”). The Board of Education authorizes the distribution by the
District's financial advisor of the Official Statement to prospective purchasers of the Notes,
and authorizes and directs the Superintendent (or the Superintendent’s designee) on behalf
of the District to deem “final” pursuant to Rule 15c2-12 under the Securities Exchange Act
of 1934 (the “Rule”) the Official Statement prior to its distribution by the District's financial
advisor. The execution of the Official Statement, which shall include such changes and
additions thereto deemed advisable by the Superintendent or any other qualified officer of
the District and such information permitted to be excluded from the Official Statement
pursuant to the Rule, shall be conclusive evidence of the approval of the Official Statement
by the District.

The Superintendent (or the Superintendent’s designee) is separately authorized and
directed to execute the Official Statement and a statement that the facts contained in the
Official Statement, and any supplement or amendment thereto (which shall be deemed an
original part thereof for the purpose of such statement) were, at the time of sale of the Notes,
true and correct in all material respects and that the Official  Statement did not, on the date
of sale of the Notes, and does not, as of the date of delivery of the Notes, contain any untrue
statement of a material fact with respect to the District or omit to state material facts with
respect to the District required to be stated where necessary to make any statement made
therein not misleading in the light of the circumstances under which it was made. The
Superintendent (or the Superintendent’s designee) shall take such further actions prior to
the signing of the Official Statement as are deemed necessary or appropriate to verify the
accuracy thereof.

Section 7.      Sale         of          Notes    . The distribution of the Official Statement, the Notice of Sale
and the Notice of Intention are approved in connection with the offering and sale of the
Notes.

The actions of the District’s financial advisor, on behalf of the District, in distributing
the Official Statement and the Notice of Sale to such municipal bond brokers-dealers, to
such banking institutions and to such other persons as may be interested in purchasing the
Notes therein offered for sale, are hereby approved.

The Notes are hereby ordered to be sold by competitive bid. The Superintendent (or
the Superintendent’s designee) is hereby delegated the authority to accept the best
responsible bid for the purchase of the Notes, determined in accordance with the Official
Notice of Sale. The Superintendent (or the Superintendent’s designee) is hereby authorized
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and directed to accept such bid, for and in the name of the District, by notice to the
successful bidder. In the event two or more bids setting forth identical interest rates and
premium, if any, are received, the Superintendent (or the Superintendent’s designee), on
behalf of the District, may exercise his or her own discretion and judgment in making the
award and may award the Notes on a pro rata basis in such denominations as he or she shall
determine. The Superintendent (or the Superintendent’s designee), on behalf of the District,
may, in his or her discretion, reject any and all bids and waive any irregularity or
informality in any bid. The Superintendent (or the Superintendent’s designee), on behalf of
the District, shall award the Notes or reject all bids not later than 26 hours after the
expiration of the time prescribed for the receipt of proposals unless such time of award is
waived by the successful bidder.

The District’s financial advisor is hereby delegated the responsibility of receiving,
opening and analyzing bids submitted for the purchase of the Notes and to report the
results thereof to the District and the County.

Consent is hereby given for Zions First National Bank, the parent company of
Kelling, Northcross & Nobriga, the District’s financial advisor, to submit a bid for purchase
of the Notes and to acquire or participate in the purchase of the Notes.

Section 8.      Tax          Covenants    

(a) Private Activity Bond Limitation . The District shall assure that the proceeds of the
Notes are not so used as to cause the Notes to satisfy the private business tests of section
141(b) of the Code (as hereinafter defined) or the private loan financing test of section 141(c)
of the Code.

(b) Federal Guarantee Prohibition. The District shall not take any action or permit or
suffer any action to be taken if the result of the same would be to cause any of the Notes to
be “federally guaranteed” within the meaning of section 149(b) of the Code.

(c) Rebate Requirement . The District shall take any and all actions necessary to assure
compliance with section 148(f) of the Code, relating to the rebate of excess investment
earnings, if any, to the federal government, to the extent that such section is applicable to the
Notes.

(d) No Arbitrage . The District shall not take, or permit or suffer to be taken any action
with respect to the proceeds of the Notes which, if such action had been reasonably
expected to have been taken, or had been deliberately and intentionally taken, on the date of
issuance of the Notes would have caused the Notes to be “arbitrage bonds” within the
meaning of section 148 of the Code.

(e) Maintenance of Tax-Exemption . The District shall take all actions necessary to
assure the exclusion of interest on the Notes from the gross income of the registered owners
of the Notes to the same extent as such interest is permitted to be excluded from gross
income under the Code as in effect on the date of issuance of the Notes.

For purposes of this Section 8, the term “Code” means the Internal Revenue Code of
1986 as in effect on the date of issuance of the Notes or (except as otherwise referenced
herein) as it may be amended to apply to obligations issued on the date of issuance of the
Notes, together with applicable proposed, temporary and final regulations promulgated,
and applicable official public guidance published, under the Code.
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Section 9.       Continuing           Disclosure    . The District hereby covenants and agrees that it
will comply with and carry out all of the provisions of the Continuing Disclosure
Certificate. Notwithstanding any other provision of this resolution, failure of the District to
comply with the Continuing Disclosure Certificate shall not be considered an event of
default; however, any holder or beneficial owner of the Notes may, take such actions as may
be necessary and appropriate to compel performance, including seeking mandate or
specific performance by court order.

For purposes of this Section 9, the term “Continuing Disclosure Certificate” means
that certain Continuing Disclosure Certificate executed by the District and dated the date of
issuance and delivery of the Notes, as originally executed and as it may be amended from
time to time in accordance with the terms thereof. For purposes of this Section 9, the term
“Participating Underwriter” shall have the meaning ascribed thereto in the Continuing
Disclosure Certificate.

Section 10.        No          Temporary           Transfers,           Covenant          Regarding            Additional           Shor        t-Term
Borrowing     . It is hereby covenanted and warranted by the District pursuant to Article XVI,
Section 6 of the Constitution of the State of California that it will not request the Treasurer-
Tax Collector to make temporary transfers of funds in the custody of the Treasurer-Tax
Collector to meet any obligations of the District during the 2006-2007 fiscal year until the
full amount of Pledged Revenues has been deposited into the Repayment Fund. After the
full amount of Pledged Revenues has been deposited into the Repayment Fund, the District
covenants that it will not request the Treasurer-Tax Collector to make temporary transfers of
funds in excess of eighty-five percent (85%) of the anticipated revenues accruing to the
District during the 2006-2007 fiscal year.

Section 11.       Further           Authorization     . All actions heretofore taken by the officers and
agents of the District with respect to the sale and issuance of the Notes are hereby approved,
and the Superintendent, the Secretary of the Board and any and all other officers of the
District are hereby authorized and directed for and in the name and on behalf of the
District, to do any and all things and take any and all actions relating to the execution and
delivery of any and all certificates, requisitions, agreements and other documents, which
they, or any of them, may deem necessary or advisable in order to consummate the lawful
issuance and delivery of the Notes in accordance with the Issuance Resolution and this
resolution.

The District hereby authorizes the Superintendent or the Superintendent’s designee
to execute an agreement for bond counsel services by and between the District and Quint &
Thimmig LLP, and an agreement for financial advisory services by and between the District
and Kelling, Northcross & Nobriga, which firms are hereby appointed to serve as bond
counsel and financial advisor, respectively, for the Notes. All costs incurred by the Board or
the District in connection with the issuance of the Notes, including but not limited to
printing of any official statement, rating agency costs, bond counsel fees and expenses,
underwriting discount and costs, paying agent fees and expenses, the cost of printing the
Notes, and any compensation owing to any officers or employees of the Board, the County
or the District for their services rendered in connection with the issuance of the Notes, shall
be payable by District.

Section 12.      Indemnification     . The District shall indemnify and hold harmless, to the
extent permitted by law, the County and its officers and employees (the “Indemnified
Parties”), against any and all losses, claims, damages or liabilities, joint or several, to which
such Indemnified Parties may become subject, because of action or inaction related to the
Notes. The District shall also reimburse the Indemnified Parties for any legal or other
expenses incurred in connection with investigating or defending any such claims or actions.
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Section 13.       Effective          Date     . This resolution shall take effect from and after its adoption.

* * * * * * * * *

I hereby certify that the foregoing resolution was duly adopted at a meeting of the
Board of Education of the Berkeley Unified School District held on the 18th day of October,
2006, by the following vote:

AYES, and in favor of, Board Members:

NOES, Board Members:

ABSENT, Board Members:

By                                                                                                     
Secretary of the Board of Education
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EXHIBIT A

Board of Supervisors of Alameda County, California
in the Name of the

BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
(Alameda County, California)

2006 TAX AND REVENUE ANTICIPATION NOTE

INTEREST RATE: MATURITY DATE: ISSUE DATE: CUSIP:
_______% _________, 2007 _________, 2006 _________

REGISTERED OWNER: CEDE & CO.

PRINCIPAL SUM: ___________________________ DOLLARS

The BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT, Alameda County, State of
California (the “District”), acknowledges itself indebted, and promises to pay, to the
Registered Owner stated above, or registered assigns (the “Owner”), on the Maturity Date
stated above, the Principal Sum stated above, in lawful money of the United States of
America, and to pay interest thereon in like lawful money at the rate per annum stated
above, payable on the Maturity Date stated above, calculated on the basis of 360-day year
comprised of twelve 30-day months. Both the principal of and interest on this Note shall be
payable at maturity to the Owner.

It is hereby certified, recited and declared that this Note is one of an authorized issue
of notes in the aggregate principal amount of ______________ dollars ($___________), all of
like tenor, issued pursuant to the provisions of a resolution of the Board of Supervisors (the
“Board”) of Alameda County (the “County”) duly passed and adopted on October 31, 2006
(the “Resolution”), and pursuant to Article 7.6 (commencing with section 53850) of Chapter
4, Part 1, Division 2, Title 5, of the California Government Code, and that all conditions,
things and acts required to exist, happen and be performed precedent to and in the issuance
of this Note exist, have happened and have been performed in regular and due time, form
and manner as required by law, and that this Note, together with all other indebtedness and
obligations of the District, does not exceed any limit prescribed by the Constitution or
statutes of the State of California.

The principal amount of the Notes, together with the interest thereon, shall be
payable from taxes, revenue and other moneys which are received by the County on behalf
of the District for Repayment Fund of the District (as defined in the Resolution) for the
Fiscal Year 2006-2007. As security for the payment of the principal of and interest on the
Notes, the Board, in the name of the District, has pledged the first “unrestricted moneys”, as
hereinafter defined (a) in an amount equal to _______ percent (____%) of the principal
amount of the Notes to be received by the County on behalf of the District in __________, (b)
in an amount equal to _____ percent (_____%) of the principal amount of the Notes to be
received by the County on behalf of the District in ___________, (c) in an amount equal to
_____ percent (_____%) of the principal amount of the Notes to be received by the County
on behalf of the District in ___________, and (d) in an amount equal to all interest due on the
Notes to be received by the County on behalf of the District in ____________ (such pledged
amounts being hereinafter called the “Pledged Revenues”). The principal of the Notes and
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the interest thereon shall constitute a first lien and charge thereon and shall be paid from the
Pledged Revenues. To the extent not so paid from the Pledged Revenues, the Notes shall be
paid from any other moneys of the District lawfully available therefor. The term
“unrestricted moneys” shall mean taxes, income, revenue and other moneys intended as
receipts for the general fund of the District and which are generally available for the
payment of current expenses and other obligations of the District.

The Notes are issuable as fully registered notes, without coupons, in denominations
of $1,000 each or any integral multiple thereof. Subject to the limitations and conditions as
provided in the Resolution, Notes may be exchanged for a like aggregate principal amount
of Notes of other authorized denominations and of the same maturity.

The Notes are not subject to redemption prior to maturity.

This Note is transferable by the Owner hereof, but only under the circumstances, in
the manner and subject to the limitations provided in the Resolution. Upon registration of
such transfer a new Note or Notes, of authorized denomination or denominations, for the
same aggregate principal amount and of the same maturity will be issued to the transferee
in exchange for this Note.

The Board may treat the Owner hereof as the absolute owner hereof for all purposes
and the Board shall not be affected by any notice to the contrary.

Unless this certificate is presented by an authorized representative of The
Depository Trust Company to the issuer or its agent for registration of transfer, exchange or
payment, and any certificate issued is registered in the name of Cede & Co. or such other
name as requested by an authorized representative of The Depository Trust Company and
any payment is made to Cede & Co., ANY TRANSFER, PLEDGE OR OTHER USE
HEREOF FOR VALUE OR OTHERWISE BY OR TO ANY PERSON IS WRONGFUL since
the registered owner hereof, Cede & Co., has an interest herein.

IN WITNESS WHEREOF, the Board of Supervisors of Alameda County, California
has caused this Note to be issued in the name of the District and to be executed by the
manual or facsimile signature of the County Treasurer-Tax Collector and countersigned by
the manual or facsimile signature of the Clerk of the Board, all as of the Issue Date stated
above.

BOARD OF SUPERVISORS OF
ALAMEDA COUNTY

By                                                                                                     
Treasurer-Tax Collector

(S E A L)
Countersigned:

                                                                                                            
Clerk of the Board
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ASSIGNMENT

For value received the undersigned hereby sells, assigns and transfers unto

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                            

(Name, Address and Tax Identification or Social Security Number of Assignee)

the within registered Note and hereby irrevocably constitute(s) and appoints(s)                                     
                                                                                                                                                attorney,
to transfer the same on the Note register of the Treasurer-Tax Collector with full power of substitution
in the premises.

Dated:                          
Signature:

                                                                        
Note: The signature(s) on this Assignment must
correspond with the name(s) as written on the face
of the within Note in every particular without
alteration or enlargement or any change
whatsoever.

Signature Guaranteed:

                                                                        
Note: Signature(s) must be guaranteed by a
qualified guarantor.
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4.2-C

Berkeley Unified School District

VOUCHERS PAID 09/01 THRU 09/30/06

   PAYROLL/
  GENERAL MEAS BB BSEP4 BSEP5 BSEP6 BSEP7 MEAS B ADULT CHILD DEV. CAFÉ DEF MAINT MEAS.A SELF INS. BENEFITS

VOUCHER FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND FUND CLEARING
DATE TYPE 01 02 04 05 06 07 08  11 12 13 14 21 67 76 TOTAL
01-Sep-06 W/R  $210,585.56  $2,825.81           $960.28      $15,924.06  $236,969.35  $581.77     $8,591.57  $7,084.06  $1,135.59  $208,056.83     $189,666.65  $372.30     $882,753.83 
12-Sep-06 W/R  $140,418.33  $18,052.32     $12.62  $25,468.41  $739.00  $477.18  $9,367.37  $25,086.12  $4,074.21     $176.00     $77,618.92  $25,746.87     $327,237.35 
15-Sep-06 W/R   $117,890.23  $41,874.27        $604.78  $1,531.00  $291,088.34  $463.38  $12,714.57     $3,763.62  $14,652.52  $99,570.90  $436,650.12  $5,223.12     $292,442.68  $1,318,469.53 
19-Sep-06 W/R   $81,593.35               $3,454.44           $1,844.06  $429.78  $2,915.00  $1,540.00        $91,776.63 
22-Sep-06 W/R  $240,795.03  $3,355.07              $12,348.33           $192.64  $1,982.96        $13,299.08  $62,325.99  $913.20  $8,881.91  $344,094.21 
25-Sep-06  W/R  $72,041.57  $286.80     $708.17  $7,390.08     $57,600.00    ###     $936.15  $8,349.82        $30,445.78        $177,758.37 

                                             $-   
                                                $-   
                                                 $-   
                                                  $-   
                                       $-   
                                       $-   
                                    $-   
                                          $-   
                                                 $-   
                                           $-   
                                       $-   
                                              $-   
                                                         $-   
                                       $-   
                         $-   
                                       $-   
               $-   
            $-   

                                $-   
         $-   

              
 TOTAL   $863,324.07     $66,394.27  $-       $2,285.85     $66,116.32     $586,396.69     $1,714.97     $34,500.53     $37,299.73     $44,426.22  $307,803.73     $798,247.46     $32,255.49  $301,324.59     $3,142,089.92 

 
 

CANCELLATIONS:
11-Sep-06 MAN                   ($13,809.00)   $(13,809.00)
22-Sep-06 MAN  $(1,654.65)              $(1,654.65)

              $-   
        
        
      
      
 GRAND TOTAL  $861,669.42  $66,394.27  $-    $2,285.85  $66,116.32  $586,396.69  $1,714.97  $34,500.53  $37,299.73  $44,426.22  $307,803.73  $798,247.46  $18,446.49  $301,324.59     $3,126,626.27 

     

 
Detail available in Business Office Approved By:

Board Approved:        
GAYE GERDTS,DIRECTOR OF FISCAL SERVICES W/R: warrant register

MAN: manual issue



NOVEMBER 1997 BILL WARRANT

DATE EXPLANATION CURRENT PAGE(S)

WARRANTS ISSUED:

TOTAL 0.00

WARRANTS CANCELLATION:

TOTAL 0.00

0.00

LAST M/L PAGE 558

LAST MAN PAGE 31



GENERAL BSEP BSEP BSEP BSEP ADULT CAFÉ
4.00 5.00 6.00 7.00 FUND FUND

810 814 815 816 817 820 830

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



CHILD ST. SCH SELF MEASURE DEF
DEVELOP BLDG INSURANCE A MAINT

FUND FUND FUND FUND FUND
840 850 860 870 880 TOTAL

 

 
 
 
 
 

0.00
 
 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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September-06

Type of General Measure BSEP BSEP Adult Café Child Spec Res Self Ins. Measure B
DATE Payroll Totals Fund BB Fund Site Enrich. Edu. Mat'l Fund Fund Develop. Meas. A Fund Fund

210 212 215 216 220 230 240 270 260 8
1 2 5 11 13 12 21 67

9/15/2006 Mid $554,579.90 $262,219.56 $16,599.34 $2,965.98 $2,640.16 $137,032.22 $15,742.41 $115,883.01 $1,497.22

9/22/2006 MidFix $64,752.51 $31,207.69 $111.44 $701.54 $6,112.10 $67.60 $26,408.08 $144.06

9/29/2006 EOM $4,699,238.61 $3,935,463.40 $143,750.48 $102,797.19 19340 $86,179.91 $77,900.81 $183,382.92 $12,072.37 $5,904.92 $132,446.61

Totals $5,318,571.02 $4,228,890.65 $160,461.26 $106,464.71 $21,980.16 $229,324.23 $93,710.82 $325,674.01 $12,072.37 $5,904.92 $134,087.89

���������		
������
��	

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

4.3-C



������

����������	
�
����������
��
���

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

(
���������������������������
����	��������%������	�����&���������)����*��
��+�����
������	
� ,��"##$�� � �����	�����������-�����������������	�.����	�������������
�*���. ��������	������,��"##$���(
�������������������������������	�.���
����)��
���/�������0����0�������	�����������01��
�����)�����		�����������*��
�
(
������������.�����������.�����������������)������
������������(
�*����2�
�
3� (��������������-�������������������������/����	�������������
��
�������������

����
�����	
� ,��"##$�4����������������������������	��)�����5�	��������0
��*�
.�����-�����)���
������0�����*��������������������������-�������������������
��	����������.���������
����.�����������5�	����	����������������%��)�����*�����
����	��)�����5�	��������5�	�������������0
��*�������-�����)���
������������
����������������-�������������������������������	������������	���	��-	��������
���������1���

�
3� (
���������������0��������5���������*����������1��
�
3� 6�*� ��0����	����.�����	���������� ����������0������������-������������
���
� ��	�.���1�
�
3� ��������-���������������������������
�����������
�����������������������
��

����0������	����������.�����.�����		������*��
�
(
����.�����������
���.�.���������������
��.�����	�������������	
����������0��. �
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�



������

���
�
���
�	�

����	�
�����

����/����6������	
����
(
�����������-��������������/����6������	
����
�)����	��������*�7!�###������
�
���������������������	������������-��������������7#���(
���������.����/�����
��������������
����	
���	������������*.��������
�

����������	�
�����

(
�����.������������)������.������������0�	
��0����		�����������78� �!���	������
����������-��������������

�

	�����

�

������
	������

(�������	�.��
�������	
��0��������

�


	��������������	�
�����

�

(�(6��9%��:�
(
����������	�.��
������*���	�������������
�
(�(6�:;&:9��('4:��
(
���������-�����������
�)����	��������*�78� �!��
�

������
	��������������	�
�����

(
�� �)�������� �����	�� 
��� ��	������� �*� 78� �!�� � (
�� �.����� �)�������� ���
7�� 8,�#"<���
��

























������

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

,����-����.��/
����
�
��������	��
	������
�	�

���0��
�#"��#$$%���	
����������1
����������������
�����2��	
�
�
����������2��	
�����	������������-��
��2��	
�3�4� ������*���5	
�
����������	-������
�
�����-�
��2�
����
�-�����
�
&��
����
��2��	
����/
���������
�����-�22����2��
��6����
��2������
�����
���	��	
�����������������
������
�
-
��2��
�
���������
�
���
��������

���2�����.� ���������������
�#$!!$��#$!!"��
�
�
����
������

5	
����/
����-�2���
���	���*	��	
������7��������
�
������������	���
�	�

&��
����	
����/
���-������
�
��������
�



  4.4-C 

�

�
����������	
�
����������
��
���

�

������
�	�	���������
�
�

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

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

� "���������������	
����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
 !"#�������������$�%�������&�'()*!�����������������������������������+*��
 **)�������,�%�����-��������������.����������&��
 ���������������������
�����������������������������
���������
 ������������%����/��
����/����������0��/
 ��������������������������������,������1 ����
���������2�3�������,�%����������������4�����
�
� "�������2�3����������������5�������
/��������������,�������
/�/���/����������/����������������������/������������%�����������������
��������������,�����������������������������
/������������%���������
�������������%���%������������������
�����������$������+!�� **)����������
�������/����������������������������������%��
�
� 	�".����������.����
������/������������/�3����,�%����������
�������,������1 �������������2�3����6���!*7�*)* �����������//���������
����/���������
/������
�
� ������	�����������������,�������8����������������,�%�����
-��������������.������������01$-��#,�(2��*$(3%&����4��
�
���5�

�
	��5�

�
���	�5�
�

����
	5�
�
� � � � � � 999999999999999999999999999999999�
� � � � � � 5�������:����������/�����������

���������������,�������8����������
,�%�����-��������������.�������
�

2������������������;� *+++�
,����2�����;�77+*�



������

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

*	
���(������	(�!

�����
���
���
�
����
��

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

�
���
�
����
��

�1��!
����##�2%%"�3����
�
�
����
������

� (��
4�
������
(�	/
�!

��0���
��0� � ��	
�5
�
����!��+�� ��� ��(�
(���
�",,$����
�
������������	���
�	�

)
�
�/
��	
��
� ����������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�



������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

'����������*6�78')*�)�6�)�9�)*�
�

3�)�3�)�*�78')*�)��3�3���'��6�')�$%%:�
�

)�9�)*����8������ !
��"#��$%%&�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� � 9�
��
������((�
����;�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�
� � � � � � �
��= �
(� � � � �
� � � � � � ���
�� �� 0�3������
(��
� � � � � � �
�>
�
��8��0�
����	  ����(������

�
�
�
�
�



������

*	�(��(�)
� ���?&#� 0��	
�'��
((�!�������
���
�
���(��
-���
��!���������
��
���
��1 ���� ##�2%%"�3��� 0��	
�8���
�����
(���(������� �����1 ��	
���
��(������ 0����0 ������+��	�"2��	��	�(��
(��
�
@�
0
����(�(	���0����(	�������00(����	����
������ ���
	
�(�/
������
��
-���
���� �
� ��� ��������+� ��� �� +�
((� ��
�� ��� �������
��  ��
���������
���� !�
�(� ���
��(���	
�
4�
���� ��	��	����
�!�
(��
� ���
�
� ��!
��+��
���������� � (
���
���
��(���
�
�� �(� ������� �(�� ��	
�
��
((�!�������� +��(��
(���!
�������+��	(�$����2�����(	����� /��
�
��
4����� �� 0����(��	��� � (
���
���
��(���
�
�� �(������� �(�� � ��
�
/��� �(�0� � ����
�!�
(�@�

�
�'*����3����8'1����3�'����������*6�78')*�)�6�)�9�)*�

�
9A'���$�

�
�
)�9�)*�?�9�)������B�)���� �8���'*�� � � ���8���
� �
?�C�� � � � � � '�����2%��$%%2� � � ��
?�CC� � � � � � ��� !
��"��$%%2�����
?�C&� � � � � � 1 /
�!
��2%��$%%2� �
?�C:� � � � � � =�����2"��$%%���
?�C#� � � � � � '�����2%��$%%�� ������� �
?�C,� � � � � � ��� !
��"��$%%�� � ������
?�&%� � � � � � 1 /
�!
��2%��$%%�� �
?�&"� � � � � � =�����2"��$%%C���������
?�&$� � � � � � '�����2%��$%%C� � ��� ��
?�&2� � � � � � ��� !
��"��$%%C��� �
?�&�� � � � � � 1 /
�!
��2%��$%%C�
?�&C� � � � � � =�����2"��$%%&����������
?�&&� � � � � � '�����2%��$%%&� �
?�&:� � � � � � ��� !
��"��$%%&� � �
?�&#� :D"D%&�E�"%DCD%&�� � 1 /
�!
��2%��$%%&�� "%D"#D%&� �
?�&,� � � � � � =�����2"��$%%:��
?�:%� � � � � � '�����2%��$%%:� � � ��
?�:"� � � � � � ��� !
��"��$%%:�����
�
�

�
�
�
�
�
�
�



������

'��������9����1*'*��1�*�'� �
78')*�)�6�)�9�)*�

�
9)�5)����

�
*	
� ����
�
���� �� *
� ������ ���

��(���
��	
��(���
� ���� � *	
��
4��
*
� ��

���+�	(�� ��!

��(�	
���
�������
�
������
������	�(�)
� ����(��(��
�(	

���
�����+��� .
���
4�
�(
(��9	(
�
����0� � �=����"��$%%&��	� �+	���� !
��C��$%%&���*	
��� .
��
���� .
���� (�(�
�
�!(
���� ����
��
��� 0��	
�� ����� .
���
(����
���*	
�� ���
4�
��
��
0 ��9	(
��������	���
�� ���(�F&#"����
�
��� >

���+� ���	� ��
/� �(� �
� ��(�� �	
� 
4�
������
(� ��(�
�� � � � ��

4	�(��/
����
���������
((�!���������� /
�
��(� ��
4�
������
(����
�
'(�(��
������	
��(���
� �����	
�
��
�� �0����
���
((�!�������� .
��(��
���
0 ��� �(������ ���	��	��

������	
�� �(�����(� 0��	
��
���
�
����
��

���
*	
� �
4�� �
� ��� ����� ������
� 
4�
������
(�  �� �
�>
�
�� '��(� �+�
��
+� ���(����� �� �G�+� ���(������	
����!���
���� .
��(��( �
� 0��	��	�
���� /
����
((�!���������
�
�
�



4.4-I



������

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

���)����$#��$%%&���
��� �������� -�����	 ����	��� ����	���*�
�����
*������*�������������������*������.�����
��) 
��������	
  ��*������/
��
	 ����	� ��
�*�	 ������������*��	�0��������*�����
�
'		�����	�� 0��
���� ,�	��������������*��00�� �0������1 ��	�� 0�� ������ ��
���
��
��� ��������������������������*�� 0�������� �����
�
���
��������

����0 �����+�!��	�� ����	��� ���$%""%��$%""#��
�
�
����
������

/
���� ,�	���*�0�������
� �.
����+�2����3������
�
������������	���
�	�

'		�����
���� ,�	���*�	 ��������������
�



  4.5-C 

�

�
����������	
�
����������
��
���

�

������
�	�	���������
�
�

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

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

� -��������������	�
	�����������������������������������	��	����
	����������	��������
����	������	�����������	�����	���������������������
����
�����	�������� ���!! 	��	������	�"����	����������#�$ %&&��	��	�	��������
�����������	�'����(���(��)�������"	�*	�	��+����	��������,�����������#��! 	��
������������	�������������������	���	������������!��	�������! 	���������
���*	����-�������-����������	.��-! 	�������	�
��	���	�	������������	�#�-�����
�������/��	������0	������'����1����������2����
�
� -����������0	����������������1����	��	!-���	���������"�������
-�	-��	�-���������-	��������������������-	�
��	���	����*������	�����	����
�������������	�"������������������������������!-�	�	���	����*��������
���������������*	���*	�����������������!���	��������3����	��4&��(��)���������
���������-	�����	��������������	�������������*��
�
� 	�-.����������.����
������/����������	�-��0	���'����1����
#�-������������/��	������0	���5���&(&��)�4�����	�	����--��
	�������	-�	����
��!-�	�	��
�
� ������	���������������	�"�������6�������������	�"	�*	�	��
+����	��������,�������������01!����$�'2��)!'3&#����4��
�
���5�

�
	��5�

�
���	�5�
�

����
	5�
�
� � � � � � 777777777777777777777777777777777�
� � � � � � 1���	�	�8���	��	����-	����	�	���

�	��	����������	�"�������6���������
"	�*	�	��+����	��������,��������
�

������������������	9�(�444�
"����������9���4��



������

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

/� 0�	������1������2���-�( ���������	����/� 0�	�-��
�
��������	��
	������
�	��

3
����-���	�����( ��-���� -������ (���-��� 0�	������1������!��
����1���
	 �-��������� 0�	������1�����. ��
�'�������!��� (��� 0�	�-��
�	
���4�����
�� 0�	������1��������3
�-���� 0�	�-���	������
�������	������ (��
��5�((��- ��
	��--�  � ��  (���
�������	������ (��
��. �������	�(�������������� ��� �� (��
��
������-����� ��!������1��  (������ �����6��� �� (��
��7��1�1����-��� ���&��� (�
�
�-���� 0�	�-�����!��1�����������
����
��� ��� ���
����(���������������	��
8������3
��������-�'����������� ������ 0�	�-��
�	
�������4������� 0�	��
����1������-��'�	�-��
�	
������!��!� �1
��� ��
��� ���� �	���
��-	 ��� (�
�
�-���� 0�	�-�������(��������
�
*��+,�������� ����
�-��� '�����	 �-��������� 0�	������1������-��'�	�-�� ��
��
��-���	��( ���
����-��( �������-���. ��������	 �������1��
����
���!��
������ �
�� '����-��'�	�-�( ���
�-���� 0�	�-����
�
���
��������

/�!��	�� ����	��� ���"%9"%���:�"%9"%�;��
�
�
����
������

&���	 -�-�����	 ��������������
����
��� ���8���� ���
����(���������������	��
8��������
�
������������	���
�	�

&�������	 ����	��� �*�+,�������� ����( ��<#9�%%%������



������

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

/�,0�������� ����) ����.�*������1� 2�	������*���������(�	�.�) ��
�
��3��*������*�� �� �.��4��������1� 2�	���

�
��������	��
	������
�	��

����	� !���5��$%%5���
��� �������� (���	 ����	�.����
���+��,-�����'�	
���	�.�
����/�,0�������� ����� ���.�*�������� 2�	������*���
��3��*������*�� �� �.�
�4���������� 2�	������+��,-�������.����� (���) ��6"$5�%%%�����/�,0�������� ����
��.����� (���) ��6&5�%%%���7
���� 2�	����.�!�.��� ���
��	 �	�����
����
���
�8�
1����.��9 ������ ��� ����!������	��(�������	���������������.�*����	�.� �.���7
��
�4�������� ��.� ��.�*���� ��� �� �����	����� ���� � � �	
��(�� �
�� * ��.�  )� �
��
9 ������ ��� �'�.��� )�	 �.���	�� ��� 	�����.���.����������!�.����� ���
�.�
 ��*�����(�.� �����
�
7
����.���	��
�����������9  �����(�	������	� �������
�������	� ��.�**�.�����
������
� ����!��!�.���)��
���4������������
��� �� �.������
����� ��� )��
����4��������
� �������������*��������� ��	�� ��	���	�����
�����.� ��*���������.�*������7
��
��	
���	�������� 2�	������*���
�(��� �+������
��
��9  �����(�	������	� ��� (���
�
��	 ��.�� )��
����.��.�(���� ��
.�� ���)�����
���� � .���	
��*�.�� �7
�.��
	
��*�.� ����� � �� ����� � � !�� ��.�*���� ��� ������� . � �
��� �
�� �� 2�	�� 	��� !��
�����������!�������	 �.���	�������7
��	 .���������� ���(�.���
����.�*���.�65#�%%%:�
�
�������� ����	 .���������� �����*���
���� 2�	���.�6#�%%%����
���
���
��������

1�!��	�� ����	��� ���"%5"%���;�"%5"%�<��
�
�
����
������

'���	 .�.�����	 ������������
��� ���9������= ������� ������� 	��� �� )�!��*����.�
�����������
�.�����:�����������(�����
��
��������	���.���.������������
�������
�
���������9�	������.�1�����.��� ���������������
�
������������	���
�	�

0�	���.���
�� 	 ����	��) �� ��+��,-�����!�� 65#�%%%�� � 0�	���.���
�� 	 ����	��) ��
/�,0�������� ����!��6#�%%%������


