
SAMPLE   SAMPLE   SAMPLE

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


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

����"���� �� ������� �� ��� ������	� *����	�	�# /���"��� 0�� ������
 1� 0
����� '20 ���0 '+3�� 	
 ��� )� ��� ���		� 4����
)�
����� 0��� ������
 %%� 0
����� %10 ���0 '+3��  �� ��������� ��# 	���
 �� � ��
(��� ��������� �	
5 6'7 �
������� 
�"	������� "�8��� ������	�� �	�
�
	(����� �/���"��� �	
 	
 ��
������� �� ��� ���		�  ��������9 6%7 ��
������� 	
 �"�
	(��� �� ��� ���		� �
	����9 6,7 "���������� 	� �� ��� ���		�
 �������� 	
 �� ��� ���		� �
	����� ��������� ��� ��
������� 	
 
����
��� 	� "���������� �/���"��� ��� ��
���������� �� ��� �������# ���	
"���	�
"�����"��� �#���" �� 
�/��
��  # ��� )� ��� ���		� ������� :����# 0�� ��� ��������� ��#"���� ����
 �	��
���� ���� 
���	��� �������	� �		��
���(��
�	
 "���������� ����	
� ��
(���� ��� ���������
�� �	
 ��������� �
������ ��� ��
��������	� �	
 "���������� ��� ���������� "�����"��� ��
�	�����  ��
��������� ����
# �������� 	� ����
��� �"��	#���9 6-7 ��
������� ����(��# (������� �	
 �
����	
���� �������� �	 ���
���

�����
 ���		� ����(�����9 627
��
������� �	"����
 �	����
� ��� ��
���
� �	
 ������� ��� �� �� ��� ���		� �����
		"�9 ��� 617 ��
������� ��� ���������� �������	� �����	�	�#
�"�
	(�"����� ��������� ����
# �������� 	� ���		� ����
��� �"��	#����  �� ��������� �		�� ���� �� ��� �������	��� �
	���� ���� �	�������� ���
���� ���
��"�����
���(� 
��	�
���� ��� ����� "�# ���	 �������5 6�7 ���������� �	���
 ��� �� �
.	���� �
���"����	�9 �	"����
 ��� ����	
8 �	������	� ��(����9 �������
�	""�������	� �/���"���� ��������� (	���� (���	 ��� ���� �/���"���9 ��
(�
�9 ��������9 �	
�� �� "���� ��(����� ���� �� ����� ��� �
�(�� �	 �	�����
���� �	
 �����
	��� ��	
��� ��� ���# ��89 ��� ��� ��
����� 	
 ����� 	� �	����
� �������� 	
 	���
 �����	�	���� ��� ��
(����� "����������� �/���"���
��� �	"����
 ���
���
����
� ���	
"���	�� ������/��� ��� �		�� ���� �	 �"���"��� �����	�	�# �� ���		�� ��� 
������ ����������9 6 7 ��� �"�
	(�"�����
����
���	�� ��� "	��������	�� �	� 	
 �������	�� 	�� ��������  �������� 	
 ����� �� ��
�	��� �
	��
�# �������
# 	
 ��(��� �� �	 �	��� 	
 	���
����
���	""	����;��#;	�;���;�		��;������;��;����;��
��
���<

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

�!��� 	� �

��	������� ��� ������ 	� ����
�
 ���� 	�+���	� �� �� 4��
	� �5����� 	� 6������!7� 	� �	�������� ���7���� 8� 9
������ ):9� � �9 )/;�� � �� 4�� 	� 9

��	������� ��� <����� 	� ����
�
 	� ������� -�*�����
���7���� ''� 9
������ '89� � �9 )/;�� ��
� �$������	� ����5���
 ��
� !���� 	� ��
"���� 	� 	��	� ��
�= >)? �����
����	�� 
���	����	�� �.�	���	� ��
�
�"����	� �5���� ��
� � ����*���	� ��� �	�+����� ������
�� ��*�����@ >'? ����
��	� � ��3�
��	� ��� ��

���� ������
��@ >0? ������������� 	� ���
�	�+����� ������
�� ��*����� � 	� ��� ��

���� ������
�� ��*������ ��������	� ����
��	� � 
���
��	� �5���� 	� ������������� � ��
�������	� �� ��
������� 	� �� �	������
����� 	� ��+�
������ 	� ������������� ���+�
�� � �� 4�� 	�  �3�
�������� ��������� 	� ������� -�*����� ���7���� ;� 9
�7����� 0:
� 0�� � �9 )/;�� � ��������	� ��!�� ��!�� ����
���� ��� �����
���"�� 
�!������� 	� �	������� ��
� ��
"����� 	� ����� 	� ������������� �
	����*����� ��
� ������������ � ��
��+������� �#����� ��
� ��
����� 	� ������������� � ����3� 	� �������������� ��
� �$������	� ��� !����� ����
�����
	� ��� ������	�� 	�� ����
���@ A >1? ����
��	� "�27����� 	� ����"�	�	�� ��
� �
�����
��
 ����	������ � ��� ����"�	�	�� ������
�� �$�
���

�����
��@ >:?
����
��	� �
�!
���� � �5���� 	� �������	�
� ��
� �� ��� ����	������ �� ��� ����� ������
�� ��*������ � >8? ����
��	� � ��������	� ��3�
�������� 	�
�������!7� �	�����"�� �$������	� ��� !����� ����
����� 	� ��� ������	�� 	�� ����
���� ��
� ��������	� 2�

�������� �����%�	�� �� �� �
����� �	�����"�
5�� ����������� 
���
��� ��
��	�%�3�� � ��
��	�%�3�� � �	������
���"�� � � 5�� ���*�#� ���	� ������
= >�? �
��������� ��
 ���#����� ��*
� � +�*
� ������@
�5���� � 	��������"�� 	� ����$��� 	� 
�	@ �5���� 	� ������������ 	�!����@ ��������	� �5���� 	� "�%� "�	�� � 	����@ ��
"�	�
��@ ����

����
��� 	��������"��
	� ��	��� ��
�������� ���� 	����� � ���	�	�� ��
� �������
 	��� ��
� �������������� �����
����� � 
��
�	������@ � �� ����
� � �

��	������� 	�
��������� 	� ��+�B�
� � ��
� �������!7�� � ��
"������ ��+�
������ 	� �������������� �5���� � ��+
����
����
� ��+�
������ �� ��� �������� � �������������

��������	��@ >*? � ��3�
��������� ����
������� � ��	�+��������� �� � �$��������� 	� �	�+����� �$�������� � �
����	�	 ��
����� ���!�*�� ������
�� �
������3�*��A��
�A��������
A�A��A��A��*�
!�
A����5���
�A	�A���A2�

��������A�����
�	��A��A����A��

�+�C

�������
����
�����	����	
��	��

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

�����;�	��;�	��	�������;���		�;����
���;�	�;�;.;����
��	;��	��
;�	��	�����	;�="�;�;��;�����;�	��
���;������;�	���#�;���;�����	;.;�	����	;��;���;�������;���(	;�>���	

?� 
��
#;2�;%&'+;.;2;��;�� 
�
	;��;%&'+
���������	��
;*	;(	���;�	"������#;����;��;���;	(��;�	;���;4?*;	�;#	�
;��	����;��8�;����5;�

���������	���
;)�
�;(	��
;�	"�����;��;@(��	;�;��;ABCDA��0;��;��;�������@��;�	"	;����5;�

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

�

SAMPLE   SAMPLE   SAMPLE


	Ballot: 
	front: 
	back: 

	Prov: 
	codelane: 



