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¦7ZR 6HHG 6DPSOHV§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

�� PD\SRS� �� JUDSH� �� JRRVHIRRW� �� JRRVHIRRW� �� FRUQ� �� JUDSH�

¦6HHG &KDQJH 2YHU ����� <HDUV DW WKH :DUUHQ :LOVRQ 6LWH§ $FWLYLW\ 6KHHW $QVZHUV�

)URP OHIW WR ULJKW� WKH SODQWV UHSUHVHQWHG RQ WKH FKDUW DUH KLFNRU\� JRRVHIRRW� FRUQ� DQG PD\SRS� 7KH HYLGHQFH

VXPPDUL]HG LQ WKH FKDUW PD\ EH LQWHUSUHWHG DV IROORZV� 'XULQJ WKH /DWH $UFKDLF SHULRG� KLFNRU\ DQG JRRVHIRRW ZHUH

WKH SULQFLSDO SODQWV XVHG IRU IRRG� ,Q WKH (DUO\ :RRGODQG SHULRG� WKH XVH RI KLFNRU\ GHFOLQHG� )LQDOO\� GXULQJ WKH

0LVVLVVLSSLDQ SHULRG� WKH XVH RI JRRVHIRRW LQFUHDVHG� DQG ERWK FRUQ DQG PD\SRS ZHUH DGGHG WR WKH GLHW�
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