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►National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh, Pa. 
(a capital stock company) 

Administrative Office: 175 Water Street I New York, NY 10038 1 212.458.5000 

Administered by: 

Glatfelter Underwriting Services, Inc. 1183 Leader Heights Road I York, PA 17402 
800.233.1957 I glatfel terpublicpractice.com 

Glatfelter 
@Public 
PracticesM 
A Division of Glatfelter Insurance Group 
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Policy Number 
GPNU-PF-0020511-01 /000 

SCHEDULE OF FORMS AND ENDORSEMENTS 

Named Insured NORTH LOGAN WATER DISTRICT Effective Date: 08-12-21 
12:01 A.M., Standard Time 

Agency Name Glatfelter Underwriting Services, Inc. 

COMMON POLICY FORMS AND ENDORSEMENTS 

89644 
GCO300 
CG 21 70 
IL 09 52 
GCOKYl 
GCOKY2 

06-13 
01-20 
01-15 
01-15 
01-20 
01-20 

PROPERTY FORMS AND ENDORSEMENTS 

GPR101 
GPR402 
GPR428 
GPR430 
GPR440 
GPR442 

01-20 
01-20 
01-20 
01-20 
01-20 
01-20 

CRIME FORMS AND ENDORSEMENTS 

GCR102 
GCRKYl 
GCRKY2 

01-20 
01-20 
01-20 

ECONOMIC SANCTIONS ENDORSEMENT 
COMMON POLICY CONDITIONS 
CAP ON LOSSES FROM CERTIFIED ACTS OFTER 
CAP ON LOSSES FROM CERT ACTS/TERRORISM 
KENTUCKY CHANGES - CANCELLATION AND NONR 
KENTUCKY CHANGES 

PROPERTY COVERAGE FORM 
EARTHQUAKE - VOLCANIC ERUPTION COVERAGE 
AMENDMENT OF COVERAGE UNDERGROUND PIPIN 
ORDINANCE COVERAGE AMENDMENT 
CRISIS INCIDENT RESPONSE COVERAGE MUNIC 
EQUIPMENT BREAKDOWN COVERAGE LIMIT OF IN 

GOVERNMENT CRIME COVERAGE FORM (LOSS SUS 
KENTUCKY CHANGES 
KENTUCKY ADD FAITHFUL PERFORMANCE OF DUT 

INLAND MARINE FORMS AND ENDORSEMENTS 

GIM101 01-20 INLAND MARINE COVERAGE FORM 

GENERAL LIABILITY FORMS AND ENDORSEMENTS 

GGL101 
GGL222 
GGL224 
GGL405 
GGL412 

01-20 
01-20 
01-20 
01-20 
01-20 

GENERAL LIABILITY COVERAGE FORM 
SPECIFIC OPERATIONS EXCLUSION - SCHOOLS 
EXCLUSION ELECTRONIC INFORMATION SECURIT 
HIRED AUTO AND NON-OWNED AUTO LIABILITY 
WATER OR WASTEWATER PROFESSIONAL ACTIVIT 

PUBLIC OFFICIALS AND MANAGEMENT LIAB FORMS AND ENDORSEMENTS 

GML102 
GML201 
GML207 
GML302 
GML303 
GML404 
GMLKYl 

POLICYHOLDER NOTICES 

118477 
91222 
AGLC105774 

01-20 
01-20 
01-20 
01-20 
01-20 
01-20 
01-20 

03-15 
09-16 
08-18 

PUBLIC OFFICIALS AND MANAGEMENT LIABILIT 
EXCLUSION - EMPLOYMENT PRACTICES 
AMENDMENT OF PROFESSIONAL LIABILITY EXCL 
AMENDATORY ENDORSEMENT INJUNCTIVE OR DEC 
AMENDATORY ENDORSEMENT EEOC ADMINISTRATI 
CYBER LIABILITY AND PRIVACY CRISIS MANAG 
KENTUCKY CHANGES - YOUR RIGHT TO CLAIM I 

POLICYHOLDER NOTICE - TAXES, ASSESSMENTS 
POLICYHOLDER NOTICE 
AIG PRIVACY NOTICE 



INSTALLMENT SCHEDULE 

Named Insured NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Policy Number 
GPN U-PF-0020511-01 / 000 

Effective Date: O 8 -12 - 2 1 

12:01 A.M., Standard Time 
Agency Name Glatfelter Underwriting Services, Inc. 

IT IS HEREBY AGREED AND UNDERSTOOD THAT THIS POLICY IS 
PAYABLE ON INSTALLMENTS AS FOLLOWS: 

DUE PREMIUM SURCHARGE 

DEPOSIT 08/12/2021 $ 4,167.00 $ 53.20 

REVISED 
INSTALLMENT TOTAL 

$ 4,220.20 

Failure to pay the Installment Premium by the Date Due shown shall constitute non-payment of premium for which we 
may cancel this policy. 
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'()*+,-*+./0+/1234,0*5+0/+6,7*+,.8+3.9:*;03/.9<+9=->*89<+-*:/-09+/-+-*;/66*.5,03/.9+,.5+,.8+
9=;?+,;03/.9+@*+5/+=.5*-0,7*+-*2,0*+/.28+0/+3.9=-,132308+,.5+0?*+:-*63=69+0/+1*+;?,-4*5(+)*+5/+
./0+6,7*+9,A*08+3.9:*;03/.9(+)*+5/+./0+=.5*-0,7*+0/+:*-A/-6+0?*+5=08+/A+,.8+:*-9/.+/-+
/-4,.3B,03/.+0/+:-/>35*+A/-+0?*+?*,20?+/-+9,A*08+/A+@/-7*-9+/-+0?*+:=123;(+C.5+@*+5/+./0+@,--,.0+
0?,0+;/.5303/.9D+
,(C-*+9,A*+/-+?*,20?A=2E+/-+
1(F/6:28+@30?+2,@9<+-*4=2,03/.9<+;/5*9+/-+90,.5,-59(+

G(H,-,4-,:?9+I(+,.5+'(+/A+0?39+;/.5303/.+,::28+./0+/.28+0/+=9<+1=0+,29/+0/+,.8+-,03.4<+,5>39/-8<+-,0*+
9*->3;*+/-+93632,-+/-4,.3B,03/.+@?3;?+6,7*9+3.9=-,.;*+3.9:*;03/.9<+9=->*89<+-*:/-09+/-+
-*;/66*.5,03/.9+/.+/=-+1*?,2A(+

J(H,-,4-,:?+'(+/A+0?39+;/.5303/.+5/*9+./0+,::28+0/+,.8+3.9:*;03/.9<+9=->*89<+-*:/-09+/-+
-*;/66*.5,03/.9+@*+6,8+6,7*+-*2,03>*+0/+;*-03A3;,03/.<+=.5*-+90,0*+/-+6=.3;3:,2+90,0=0*9<+
/-53.,.;*9+/-+-*4=2,03/.9<+/A+1/32*-9<+:-*99=-*+>*99*29+/-+*2*>,0/-9(+

K�L�M�����N�����

OA+@*+-*>39*+,.8+;/>*-,4*+3.;2=5*5+3.+0?39+:/23;8<+,.5+3A+9=;?+-*>393/.+5/*9+./0+-*P=3-*+,+:-*63=6+
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R?*+A3-90+S,6*5+O.9=-*5+9?/@.+3.+0?*+T*;2,-,03/.9D+
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Â";��&7��7 �95#�P! �C�6�F&;&9! \�C"9&7��
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Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 
Policy Number: GPNU-PF-0020511-01/000 

Policy Period: From 0 8-12-2021 
To 08-12-2022 

Coverages Limits of Insurance 

A. Real Property See Schedule 

B. Personal Property See Schedule 

C. Loss of Income Loss sustained up to $250,000 per occurrence 

D. Extra Expense Loss sustained up to $250,000 per occurrence 

Deductible 

Policy Deductible $1,000 per occurrence 

Equipment Breakdown Deductible per occurrence 

Estimated Coverage Part Premium: $ 1,211.00 

GPR100 (01-20) 08 - 19- 2021 



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 
Policy Number: GPNU-PF-0020511-01/000 

Policy Period: From O 8-12-2021 
To 08-12-2022 

Premises Number Address 

001 HIGHWAY 431 NORTH, RUSSELLVILLE, KY, 42276 

GPR100 (01-20) 08- 19- 2021 



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Premises Blanket 
Number Limit of Insurance Valuation 

Policy Number: GPNU-PF-0 020511-01/00 0 

Policy Period: From 08-12-2021 
To 08-12-2022 

Coinsurance Inflation Guard 

All $651,112 RC Replacement Cost N/A 4% 

GPR100 (01 -20) 08- 19- 2021 



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Premises/ 
Item Description / Occupancy Limit 

Number 

001 / 001 TANK 

001 / 002 OFFICE 

GPR100 (01-20) 

Policy Number: GPNU-PF-0 020511-01/00 0 

Policy Period : From 08-12-2021 

To 08-12-2022 

Real Property Personal Property 

Valuation Co- Inflation Limit Valuation Co- Inflation 
insurance Guard insurance Guard 

Incl in Blanket Not Covered 

Incl in Blanket Not Covered 

08- 19- 2021 



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 
Policy Number: GPNU-PF-0020511-01/00C 

Policy Period: From 08-12-2021 

"Earthquake" -Volcanic Eruption Limit of Insurance - Each Occurrence: 

"Earthquake" -Volcanic Eruption Limit of Insurance -Annual Aggregate: 

"Earthquake" -Volcanic Eruption Deductible - Each Occurrence: 

Premises Number Address 

001 HIGHWAY 431 NORTH, RUSSELLVILLE, KY, 42276 

To 08-12-2022 

$651,112 

$651,112 

$2,500 

GPR100 (01 -20) 08- 19- 2021 
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�  ������$���$��%�&"���� !&�$�����������&�������� ��'����
��$!������(��%���$��''��������"��)������$������$$���"

��������'�*+

,-.,/-0123.4/-56/27.-8

9����!$����%�$���$�������$���%�������������$��������%�����"�����&��������������%���������������'!  �����&���������
�����$��&!���$����&�)�����$���&��$�������%���&"

���!���!�����$���%���������������)��&$�:��!;���&�:��!�;���'����������<���&���$!��&�$��)���������=�� �������$"��
���)��&$�:)��;�:!$;���&�:�!�;���'���������������������%�&�������$���$!�����"��

������)��&$���&�����$�$����������������>!�����������?$���%��$����� ��������"����'������(������24@2A2=�'�������$B

C/30@.D2@2A23.4/-56/C

3EFGHIJG252A2-GIK2,HELGHMN

O��)�  �����'���&���������$��� � �$$����&���������:��� ���������;������:�����$�$;���!$�&�P�������$! �����'��������
:��%���&���!$���'� �$$;"�������$��)��)�  ������$�&�$���P�&�!�&���(������2@42��O����O��O�  ����B

3EFGHIJG2Q2A2,GHRESIK2,HELGHMN

O��)�  �����'���&���������$��� � �$$����&���������:���$��� ���������;������:�����$�$;���!$�&�P�������$! �����'����
����:��%���&���!$���'� �$$;"�������$��)��)�  ������$�&�$���P�&�!�&���(�������@42��O����O��O�  ����B

3EFGHIJG232A22TERR2EU2@SVEWG

O��)�  �����'�����!��: �$$��'�������;��������!�$!$�����&!���������:�����&��'���$��������;��'���!��:���������$;�����
$!$���&�&��$�����$! ���'�&���������$��� � �$$����&���������:��� ���������;����:���$��� ���������;������:�����$�$;�
��!$�&�P�������$! �����'��������:��%���&���!$���'� �$$;"�������$��)��)�  ������$�&�$���P�&�!�&���(������2@42��
O����O��O�  ����"

3EFGHIJG2X2A2/YMHI2/YLGSRG

O��)�  �������������$$����:�Z�����Z���$�;���!����!��&!���������:�����&��'���$��������;��'���!��:���������$;�����
$!$���&�&��$�����$! ���'�&���������$��� � �$$����&���������:��� ���������;����:���$��� ���������;������:�����$�$;�
��!$�&�P�������$! �����'��������:��%���&���!$���'� �$$;"�������$��)��)�  ������$�&�$���P�&�!�&���(������2@42��
O����O��O�  ����"

C/30@.D2@@2A23.4/-56/2/[0/DC@.DC2

��$�$��������&&$��������Z���&$�������%������!�&���(�������@2����%�����$"�������$������� ���!�P���&����%�$����
�$���'����&�����$�����Z���$���"���Z�������������Z�����$����'���  ��$����&������)�$���������Z���$���\

]B������Z���$�����$� �����&����&���������$��� � �$$����&��������!$�&�P�������$! �����'��������:��%���&���!$���'�
 �$$;̂

_B��� ����$����������Z���$������������&&������������� ����$���� ���P �����(������2@2����%�����$̂���&

B̀�  ���������� ���P ������$���&����&�����$��'����$���%������'������� �����������Z���$���"

]B5VVEaSMR2-GVGbFIcKG

IBO��)�  �����'���:����!��$������%�P ����$�$;���!����!���$�����$! ���'�&���������$��� � �$$����&�����������!��
����!��$������%�P �������&$���!$�&�P�������$! �����'��������:��%���&���!$���'� �$$;����� !&�������$��
���$����'���� �$$����&���������$�'�)��������'������������� �P���?&�)���'�:����!�����>!������;�����'����
��:����!����%��!$;"

cBO��)�  ���������'��\
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�����	��'�*+

,-.���� �$$������$���������$! �$�'������$��/�$���&�����0��//������������!����������0�  ���1

,2.���� �$$������$���'���$��3�$����������0��$��)���� ��0�������%���������!����������!&��"��4�)�%�����'�����
�3�$�������'��� �$$�����0��$��)��0������������$����!�����!$�������%���������!�������!&������$!������
��!��� ����'�������� �$$1�

,5.���� �$$������$����$! �����'��������&�$����$������������$$�����'����������!������!��6%� !������)��/��$7�
���6��� ����$7�������������!�����8�&��������'�����!"��9!��)��)�  ���%��� �$$��������$! �$��'�$�������
'� $�'��$��� ���$����&�$����$���!������!��$������%�0 �������&$������&������������ �����$!���������1

,:.���� �$$����$�����!���'�0�&�&�0�$1���

,;.���� �$$����$�����!���'����&�����!��$������%�0 �$���������������<��&��$"

=>�'���!�����%����������!��$��'����)����%�����&���!�'����� �$$����!���%������!�����������%����$��%������!$�
!��� �)����%��0���������&"���'���!�����%��������������������!���)�����&���!�������3��$$��%����!��
���������$���!�$"��� $�����!��!$���� ��!$���  �������!��$��!$�����$��)����!���'�)����?!�$����!���� �"

@>��%���������%�&�&�!�&������$��3���$�����$�������$������&������!��6�����$�$7"

A>�����$��)��)�  �����!�&������$��3���$�����$�B+��������������������!������"

C> ����� ����&�&!���0 ����� ��$�������$��3���$����!� �$$�����$��������������B+��"���'������� ����&�&!���0 ���$�
�������������B+������B+���&�&!���0 ��)�  ���� ��������$��3���$���"�

D>E��)�  �&�������������%� !�������'������%�0 �$��$�'�  �)$F

,-.�'���!�����������!���� ���$��0 �$���������!����'�����!��$������%�0 �$��!�$���&�����$��'�����������'�
 �$$����&�����������'�  �)���������&�)�  �0��!$�&F�

,G.H����������������� ��'������%����������� �����!��$��'�����!��$������%�0 ��'��������	������$�
����&���� �������&�����������������)��������� �$$����&���������!�$1���&�

,I.�&J!$����������� �'������������ �' !��!�����$�����������!����'�����!��$������%�0 ��'����������������
)��������� �$$����&���������!���&����'�������&����$�����&�%��������'���������%������'��������
�����"�

,2.���'�  �)����)�  �0��&�&!���&�'������������ ����!����'�����!��$������%�0 �����)�%�����������!����$�
�$��0 �$��&F�

,G.������!����'���������!��$�'���)������������$���� �$$����&�����1�

,I.������!����'���������!��$��������!������0 ���������$��0 �$�������  ���1�

,=.������!�������  �)�'������0�0 ��0�&�&�0�$��������!����������  ��!��0 �������  ���1���&�

,@.�  �!������&�������$����&�$��%����������$"�

2>KLMMGN@AAOA@PQOLRAOST

G>�����!����?!�$���)��)�  �����'���&���������$��� � �$$����&���������������&����&������������!$�&�0�����
��$! �����'��������6��%���&���!$���'� �$$7"

������&����&��������������$�����'�  �)�������������0� ����������$�������� $�F

,-.6��� ���������71

,2.6���$��� ���������71

,5.6E�������'�7����6���$��� �)�������'�71

,:.�  ���������%���� �$1

,;.(��)��0� �$1

,U.������'�������$�����$������$$����$���&��?!������1�

,V.����� $1���&

,W.6�� $���&��?!������71

�������!�������&�����$��8���0����)������/���%���'����''���� �!$�������������������������$��!�����"
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�  ������$���$��%�&"���� !&�$�����������&�������� ��'����
��$!������(��%���$��''��������"��)������$������$$���"

�����*��'�*+

,-��%������'���&���������$��� � �$$����&���������������&����&������������� ��$��� ��'��������������!�
�''����  ��!$������������&����&���������������������������������$��!������� !$��������$���. �������
����$$����������!���������������"����$��/���$����)�  �������� �����&���������$��� � �$$����&���������!������
�'���������� ���������&"

0-�����!����1!�$����'��������$�&���������$��� � �$$����&���������������&����&����������&!����������� ����
�����&�������$�����. ��!�&������$��/���$�����)��)�  �� $������������$! ����� �$$��'�!$���'�������&����&�
������������$����&!����2

345��������$!.$�1!�����������&���������$��� � �$$����&������&!�����)�������!��''����  ��!$����������������
������&����&���������������������������������$��!������� !$��������$���. �����������$$�������
���!���������������6���&

375���������'�������!����'�����������&����&�������������$���. ������$$�������������������� ��������
������&����&�������������������/���&��8��&��$"

��$������$������/���&�.����&������� ���������&�$����&��������9�� �������$�$�� �����$�����&���������$��� �
 �$$����&�������������������&����&�������������!���&�&!����������� ���������&�$����&��������
9�� �������$"

:-�����$��)��)�  �����!�&������$��/���$������������������!��������$�����;��� ����������$�<��'�����
������&����&������������ !$� �$$��'�!$����%���&�.�����$��/���$���"

����������$��!����������$����!��/�����&�$��!������&����&�����������&������''���� ��������.����!�� �)�
��'����������'���'�����������.! ����������$�!��$��%���$�&!��������������������$���$�"

=->>?@,ABC>D@EFGHI>JKL@MC@C

N��)�  �������!��&�.��$�����%� ��/���$�$��'�����������������&����!$�)�������8��&��$��'��������&�����'�&������
���$��� � �$$����&�����"�9�.��$�����%� ��/���$������$��/���$����!����!���������%����&�.��$��'���%���&�
;��� ���������<������%���&�;���$��� ���������<�'������;�����$�$<��'����&���������$��� � �$$����&��������!$�&�
.�������$! �����'��������;��%���&���!$���'� �$$<"��9�.��$�����%� ��/���$��&��$�������� !&��;����&�������
�/���$�<���������/���$���� ���&������������%� ��'�;'!��!$<��)��������&��������%��!$��.������������$.�$��$"����
��$��)��)�  �����'���&�.��$�����%� ��/���$��!�&������$��/���$�����$�	+O��'��������!���)������'���&������
���$��� � �$$����&�������'���%���&���������"��P�)�%�������$�&�.��$�����%� ��/���$����&��������!����'� �$$�
���&������)�  ������/���&�������� ���. ��Q������'���$!�����"����������%���������$!���������!���&��$��/���&�
������� ���. ��Q������'���$!�������������&�.��$�����%� ��/���$���/���&$�	+O��'����� �$$����!����)��)�  �����
!���������&&������ �R��������'������!���&�&�.��$�����%� ��/���$�$"

��!�������� ��!�����R+������'����� ������%�� �. ��'���&�.��$�����%� ��/���$�$���)��&���������%� ��'������$
�
���������&�����&�.����;��%���&���!$���'� �$$<�'������!��;�����$�$<�����%�&�&���������������$
�&�����&���!��
;��� ���������<������%���&�;���$��� ���������<�������%��������$$������!��;�����$�$<"��
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\]̂ B_Ù =a_.==b]c_̀_B_Ù \
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Èa��'��������$�����!!���!�������#��������$����?$������@����������������$�����D!��#��$�!��
�����!!��������!�����!�������'������������!�!����#��!����#��������!����������!��������������
?�����@���������e

7S<��#�����#��'��W�����#��'����������f����

7c<��#�����#��'��W��������������!�����������f

��������������������#������"��W����!����#�����#��'��

b������������!�!��$����!���!�������������������!�W!�����������D��!�#�$���#������������D�
���������$���������!��������������!�����W��������#�����!�����!������������������������#�

gE�$���������!��#�$�����$�!�����������������!����������"���#����(���������dÈEV��������W�!�!�
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[�\$77�'/743+(2)�:'$.�+*/�:1(34'/�$:�12&�/2+(+&�10+(2)�17�1�9/%$7(+$'&�:$'�&$4'�%'$%/'+&�$'�
%'$%/'+&�:$'�=*(0*�&$4�1'/�'/7%$27(V3/5

]� 1̂.1)/7�:$'�=*(0*�&$4�1'/�3/)133&�3(1V3/�17�1�'/743+�$:B

_K̀ A*/�9/%'(81+($2�$'�8($31+($2�$:�+*/�0(8(3�'()*+7�$:�12&�%/'7$2�V&�12�X/.%3$&//Xa�$'

_Ỳ A*/�+$'+($47�0$2940+�$:�12�X/.%3$&//X,�/Z0/%+�+*/�0$28/'7($2�$:�%'$%/'+&�$:�$+*/'�%1'+(/7�
*/39�V&�&$4�(2�12&�01%10(+&5

b�A*/��PELHJ[SHFJ�I��F�JO��LMNFOPP��$29(+($2�(7�'/%310/9�V&�+*/�:$33$=(2)B

W/�.1&�0120/3�+*/�0$8/'1)/�%'$8(9/9�V&�+*(7�:$'.�17�+$�12&�c/.%3$&//dB

_K̀ e%$2�9(70$8/'&�V&�&$4�$'�12&�$::(0(13�$'�/.%3$&//�14+*$'(f/9�+$�.121)/,�)$8/'2�$'�0$2+'$3�
&$4�c/.%3$&//7d�$:�12&�10+�0$..(++/9�V&�+*/�c/.%3$&//d�=*/+*/'�V/:$'/�$'�1:+/'�V/0$.(2)�
/.%3$&/9�V&�&$4�=*(0*�=$439�0$27+(+4+/�1�3$77�0$8/'/9�429/'�+*/�+/'.7�$:�+*/��LMNFOPP�
�QPRS��JITEHJU�UEPPLPJS,�17�1./29/9�V&�+*(7�/29$'7/./2+a�129

_Ỳ g&�.1(3(2)�$'�9/3(8/'(2)�='(++/2�2$+(0/�$:�0120/331+($2�+$�+*/�:('7+�D1./9�!274'/9�1+�3/17+�hi�
91&7�V/:$'/�+*/�/::/0+(8/�91+/�$:�0120/331+($25��W/�=(33�.1(3�$'�9/3(8/'�2$+(0/�+$�+*/�:('7+�
D1./9�!274'/9j7�317+�.1(3(2)�199'/77�k2$=2�+$�475��A*/�/::/0+(8/�91+/�$:�+*(7�c/.%3$&//d�
0120/331+($2�=(33�V/�7%/0(:(/9�(2�+*/�2$+(0/5���$8/'1)/�17�+$�+*1+�c/.%3$&//d�=(33�/29�$2�+*1+�
91+/5��!:�2$+(0/�(7�.1(3/9,�%'$$:�$:�.1(3(2)�=(33�V/�74::(0(/2+�%'$$:�$:�2$+(0/5

l�A*/��JmPLJHRHn[SHFJ��$29(+($2�(7�'/%310/9�V&�+*/�:$33$=(2)B

W/�=(33�(29/.2(:&�12&�$:�&$4'�$::(0(137�=*$�1'/�'/o4('/9�V&�31=�+$�)(8/�V$297�:$'�+*/�:1(+*:43�
%/':$'.120/�$:�+*/('�94+(/7�1)1(27+�3$77�+*'$4)*�+*/�:1(34'/�$:�12&�X/.%3$&//X�429/'�+*/�
74%/'8(7($2�$:�+*1+�$::(0(13�+$�:1(+*:433&�%/':$'.�*(7�$'�*/'�94+(/7�17�%'/70'(V/9�V&�31=,�=*/2�740*�
:1(34'/�*17�17�(+7�9('/0+�129�(../9(1+/�'/743+�1�3$77�$:�&$4'�0$8/'/9�%'$%/'+&5



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Description 

Coverage A 

Policy Number: GPNU-PF-0 020511-01/00 0 
Policy Period: From 0 8 -12-2021 

To 08-12-2022 

Limit Deductible 

$ 25,000 $ 500 

Blanket Tools and Equipment Not to exceed $10,000 per item 

Coverage B See Schedule See Schedule 

Scheduled Equipment 

Coverage C Not Covered 

Blanket Emergency Services Equipment 

Estimated Coverage Part Premium: $ 393.00 

GIM100 (01-20) 08- 19-2021 



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Item Description Serial Number 

13 PANASONIC METER READ SYSTEM CF53SJCZYLM 

GIM100 (01-20) 

Policy Number: GPNU-PF-0020511-01/000 

Policy Period: From O 8-12-2021 

Limit 

$21 ,500 

To 08-12-2022 

Deductible Valuation 

$500 RC 

08- 19- 2021 
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  ������$���$��%�&"���� !&�$�����������&�������� ��'����
��$!������(��%���$�)''��������"��*������$������$$���"

+�������'��,

-./0.12304-.52678540952:743

;����!$����%�$���$�������$���%�������������$��������%�����"�����&��������������%���������������'!  �����
&��������������$��&!���$����&�*�����$���&��$�������%���&"

<���!���!�����$���%���������������*��&$�=��!>���&�=��!�>���'��������������&���$!��&�$��*���������
��� �������$"��<���*��&$�=*�>��=!$>���&�=�!�>���'���������������������%�&�������$���$!�����"��

)�����*��&$���&�����$�$����������������?!�����������@$���%��$����� ��������"����'������(������28-2A
��'�������$B

C56D-7.2-2A267854095C

6EFGHIJG202A2KLIMNGO2PDEELQ2IMR25STUVWGMOX

Y��*�  �����'���&���������$��� � �$$����&��������!$�&�Z�������$! �����'��������=��%���&���!$���'� �$$>����
=��� $���&��?!������>��*��&�Z����!"�<�����$��*��*�  ������$�&�$���Z�&�!�&���(������2-82A2Y����Y��Y�  �
+��"

6EFGHIJG2K2A2C[\GRTLGR25STUVWGMO

Y��*�  �����'���&���������$��� � �$$����&��������!$�&�Z�������$! �����'��������=��%���&���!$���'� �$$>����
�?!��������*��&�Z����!�������$�$����'���  �� �$��&����������� �������$���������$���&! ���������&�������$�
��%������'���"�<�����$��*��*�  ������$�&�$���Z�&�!�&���(������2-82��Y����Y��Y�  �+��"

6EFGHIJG262A2KLIMNGO2P5WGHJGM[]2CGHFU[GQ25STUVWGMOX

Y��*�  �����'���&���������$��� � �$$����&��������!$�&�Z�������$! �����'��������=��%���&���!$���'� �$$>����
=����������$��%���$��?!������>��*��&�Z����!"�<�����$��*��*�  ������$�&�$���Z�&�!�&���(������2-82��
Y����Y��Y�  �+��"

C56D-7.2--2A26785409525̂ D5.C-7.C2

<��$�$��������&&$��������_���&$�������%������!�&���(������2-2����%�����$"�������$������� ���!�Z���&�
���%�$�����$���'����&�����$�����_���$���"���_�������������_�����$����'���  ��$����&������*�$��������
�_���$���̀

IB������_���$�����$� �����&����&���������$��� � �$$����&��������!$�&�Z�������$! �����'��������
=��%���&���!$���'� �$$>a

bB<��� ����$����������_���$������������&&������������� ����$���� ���Z �����(������2-2����%�����$a���&

[B  ���������� ���Z ������$���&����&�����$��'����$���%������'������� �����������_���$���"

cB1GbHUQ24GWEFIL25dVGMQGQ

IBY��*�  �������!��&�Z��$�����%� ��_���$�$��'�����������������&����!$�*�������e��&��$��'��������&����
�'�&���������$��� � �$$����&�����"����Z��$�����%� ��_���$������$��_���$����!����!�����
����%����&�Z��$��'���%���&�=��� $���&��?!������>��=����������$��%���$��?!������>�����



�

�����������	�

�����������

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

+����	��'��,

$���&! �&��-!��������'����&���������$��� � �$$����&��������!$�&�.�������$! �����'��������
/��%���&���!$���'� �$$0"����.��$�����%� ��1���$��&��$�������� !&��/����&��������1���$�0��������
�1���$���� ���&������������%� ��'�/'!��!$0��*��������&��������.������������$.�$��$"�

234�����$��*��*�  �����!�&������$��1���$������������������!��������$�5�6����"

7389::;<=>?@=ABCDEFG?HI=JK?G@=2L=M:CN=8AFE;:LGG<I

>3O:PGN>QG=R=S=T;>?UGH=89::;<=>?@=ABCDEFG?H0��$��1���&�&������� !&��&���������$��� � �$$����
&���������/��� $���&��-!������0�.� ������������!��/��� ����$0����%� !�����$���!$�&�.�����
��$! �����'��������/��%���&���!$���'� �$$0�����%�&�&����� �$$����&���������!�$�&!�����������!�$��
�'���!��/���������$0"�4��$���%������*�  ��� ����� ���'������������$!��������%�������$��%�� �. �����
�����*�����'�����/��� $���&��-!������0"��

234�����$��*��*�  �����!�&������$��1���$������������������!��������$�5	6����"��

V3���&�&!���. ��*�  ���� ��!�&������$��1���$���"

W3AFGNQG?VL=XGNPDVG<=>?@=Y>K=A?Z:NVGFG?H=8[GN<:?>;=AZZGVH<I

>3O:PGN>QG=O=S=T;>?UGH=8AFGNQG?VL=XGNPDVG<=ABCDEFG?HI��$��1���&�&������� !&��&���������$��� �
 �$$����&���������/���$��� ��''���$0�.� ������������!������������$��%������� �*���'���������
/��� ����$0����%� !�����$���!$�&�.�������$! �����'��������/��%���&���!$���'� �$$0�����%�&�&�����
 �$$����&���������!�$�*�� ��$!�����&�%�&!� $������*���'������!�������$�$���&�����!�������
���'��������������!������'���������''���� �����������$��%������� �*���'���������&!����!�����\�&�
.����!"�

234�����$��*��*�  �����!�&������$��1���$������������������!��������$��������!� �/��� ����������$�0�
'������� �$�����&�����&�/���$��� ��''���$0"

V34��$���%�������$�����������&�*�  ���� �������& �$$��'�������������$!��������%������*���������.��
�%�� �. ����������*�����'�����/���$��� ��''���$0"

@3���&�&!���. ��*�  ���� ��!�&������$��1���$���"

]3 Ĝ?HG@=:N=T:NN:KG@=ABCDEFG?H

>"O:PGN>QG=R=S�T;>?UGH=89::;<=>?@=ABCDEFG?HI���&�O:PGN>QG=O=S=T;>?UGH=8AFGNQG?VL=
XGNPDVG<=ABCDEFG?HI������1���&�&������� !&��&���������$��� � �$$����&���������/��� $���&�
�-!������0���&�/����������$��%���$��-!������0������*��&�.����!��.!��������$���������� �����
��!����$$�$$�������!$�&�.�������$! �����'��������/��%���&���!$���'� �$$0"��

_̀a4�����$��*��*�  �����!�&����1���$����]3>3���������������!��������$����� �$$����'�����
��� ����������$���'����������$
����5������"

_7a�5������&�&!���. ����� ��$�����1���$����]3>3

23O:PGN>QG=T=S=XVbG@C;G@=ABCDEFG?H��$��1���&�&������� !&��&���������$��� � �$$����&���������
�-!������������*��&�.����!��.!��������$���������� �������!����$$�$$�������!$�&�.�������$! �����
'��������/��%���&���!$���'� �$$0"�c��������!���$���'����$��1���$������ ���$!����-!�������*�  �.��
���$�&���&��$�$���&! �&��-!�������*�� �������!����$$�$$���"�

_̀a4�����$��*��*�  �����!�&����1���$����]32"���������������!��������$����� �$$����'�����/���!� �
��$��%� !�0��'�����&�����&��-!����������5�������"�

_7a�5������&�&!���. ����� ��$�����1���$����]32"

V34�����%���������%�&�&�.�����$��1���$�����$��������"

d3eGK;L=RVBCDNG@=XVbG@C;G@=ABCDEFG?H=
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  ������$���$��%�&"���� !&�$�����������&�������� ��'����
��$!������(��%���$�)''��������"��*������$������$$���"

+����,��'��-

./01234.53676869:;3<=>3<6?@=ABC3DE��$��F���&�&������� !&��&���������$��� � �$$����&������
��!$�&�G�������$! �����'��������H��%���&���!$���'� �$$I������* ����J!���&��J!�������'���!$�����
��!��H���������$I"

K/L��$��!���������F���$�����'���%������*�  ���� ��'����������&��'�,��&��$�'��������&�����'�
��J!�$�����������H��� ����������$�I�G�$�$����������F���&������!����$���������'�������* ����J!���&�
�J!������"���%������*�  ����$��'���������* ����J!���&��J!����������������� ��$���'�,��&��$�'����
����&�����'���J!�$����������*�������$���%������������$������  �&�����������*�&"

:/�M������&�&!���G ����� ��$�������$��F���$���"

N/OP34Q1D.>6R.E34:4.SET6.D<6OR.E34:4.SET

./01234.536U6867>.DV3E6OW11>Q6.D<6?@=ABC3DET���&�01234.53606867>.DV3E6O?C3453D:X6
9342A:3Q6?@=ABC3DET6�����F���&�&������� !&��&���������$��� � �$$����&���������H���$��� �
*�������'�I����H*�������'�I��*��&�G����!����!$�&�G�������$! �����'������H��%���&���!$���'� �$$I"

K/L��$��F���$������� ��$�����  �$!���H���$��� �*�������'�I����H*�������'�I�������$��������������*���&�
G������������������������$���*���&�G����������������G���������'������$��'��������$���*������
 �$$�������& �$$��'�*������������������$���G���&���!�G���&�������G���&Y�!�G���&"

:/L��$��F���$����&��$�������� ���������H���$��� �*�������'�I����H*�������'�I�������$� �$��&�!�&���
01234.53676869:;3<=>3<6?@=ABC3DE"

</Z��*�  �����!���������H��� ����������$�I��'�����H���$��� �*�������'�I����H*�������'�I��G!��������$��
*��*�  �����!�&������$��F���$�����$�M	[�������������������!������"

\/]3DE.>6]3ACK=4Q3C3DE6S1469:;3<=>3<6?@=ABC3DE

./01234.53676869:;3<=>3<6?@=ABC3DE601234.53��$��F���&�&��������G!�$����!�'��������F���$�$�
��!����!����������$!G$���!����J!�������*�� ����!��$���&! �&��J!��������$��������G ��&!�����&������
���$��� � �$$����&��������!$�&�G�������$! �����'������H��%���&���!$���'� �$$I"��

L��$���%������*�  ��� ����� ���'̂

_̀ab�!���c���%�������$���G ���''������������������ ����������G!� &�$!����J!������d���&

_eab�!�����!��G �����������!�������$!�����!�����������$�*����$��� ����J!�������������$��%�� �G ��
�����!��������&&������ ��F���$�������!"��

K/Z��*�  �������!������� ��F���$�$����!���&�&!��������������&��'����������̂

_̀af����$�g	���!�$��'�������� �$$����!�$d���&

_ea��&$�����$����$���'�����'�  �*���̂

_.a*��������&�����&��J!���������$�G������� ���&d

_Ka*��������&�����&��J!���������$�G�����������&d����

_:a*��������&�����&��J!��������$���� ��������J!���&"��

:"�'����$��� �����F����$�G�'����*����%�����&���!��  ���������� �����G!�$���������*�������!�����
����� �&��*��*�  �������!�������c���������$��'���������F���������&���"����

</L�����$��*������!�&������$��F���$������������������!��������$�M������"�

3/���&�&!���G ����� ��$�������$���%�����"

h/OiDC.DD3<6UA4:4.SET



�

�����������	�

�����������

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

+����,��'��-

./0��*�  �����'���&���������$��� � �$$����&���������1!������&�������'�2��*��&�3����!����'!���$��&�
�����!�'�����!�����! ���!$�����$! �����'������1��%���&���!$���'� �$$2"�

4/��%�������$��������%�&�&5

6780�� ��1!������&�������'�2��$������&�� ��$�&����� ����&���������$�*����!��������������*����$�
��!��1��� ����2����%� !�����9���
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Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Each Occurrence 

Damage to Premises Rented to You 

Medical Expense 

Personal and Advertising Injury 

General Aggregate 

Products - Completed Operations Aggregate 

Policy Number: GPNU-PF-0 020511-01/00 0 

Policy Period: From O 8-12-2021 
To 08-12-2022 

$1,000,000 

$1,000,000 

$10,000 

$1,000,000 

$3,000,000 

$3,000,000 

Estimated Coverage Part Premium: $ 1,000.00 

GGL 100 (01-20) 08 - 19- 2021 



Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

NPDP ID Dam, Reservoir or Levee Name 

GGL 100 (01-20) 

Policy Number: GPNU-PF-0 020511-01/00 0 

Policy Period: From O 8-12-2021 
To 08-12-2022 

Location 

08- 19- 2021 



�

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

()*)+,-.-/,0/-/12.345)+,().64+7

8�����"����#�"���"�������"���������"��������#��������9��$���������������������� �������$��������������"��
$����"���$�'�����"���$��"�������#���$�

:�������������"���#���������������'��$"�;��<���$�;���<��� ����������=���$���"���$�"��'���������
>����������"����$�������������"������������?������@���� �����"���=���$���"���$���$������"�
��#�������������:���'��$"�;'�<��;�"<���$�;���<��� ��������������������#�$�������"���"��������:���
'��$"�;�����������$<���������������� �$��������� �����������"��'���������>����������"�

:���'��$�;��"���$<�����"�������"������������?������@���� �����"�"������$���%������.//.A.B����"����
��"���$���

&�����'��$"���$�����"�"����������������@������������C"���#��"����������������9� ������%������.5.��
>� �������"D

E)31/4*./.A.345)+,()E

345)+,().,.A.04F/-2./*GH+2.,*F.I+4I)+12.F,7,().-/,0/-/12

JD/KLMNOKP.,PNQQRQKS

TDB��'����������"��"��"������������"���$�U�����"���������U������$��������"�$�����"�
U����"��� �;U�$�����V��<����;��������$�����<����'��������"���"�������������"��B��'������#��
������������$�$������$� ��$�������"���$������"�����;"���<�"��C�������"��$�����"��W�'�#����
'��'������#�����$������$� ��$�������"���$������"�����;"���<�"��C����$�����"� ���;U�$���
��V��<����;��������$�����<����'��������"���"�������$��"�����������B�������������
$�"�����������#�"����������;����������<���$�"������������������;"���<�����������"�����X��Y

ZJ[ :����������'��'������� ���$�����"��"�������$��"�$�"���U�$����%������.///.A..�����"�& �
��"������\���$

Z][ &�����������$�$������$� ��$���$�'����'����#���"�$���������������U���������� ���"�������
��������������� �V�$�����"����"���������"���$���
�#�����".,���.0������$�����
�̂���"�"���$���
�#�����.3D

=���������U���������������U�����������"��"������� �������"����"��#���"��"���#���$�����""�
�̂�����������#�$�$� �����$���%������������������"�_�
�#�����".,.��$.0D

D̀:��"���"�������������"����;U�$�����V��<����;��������$�����<������ Y

ZJ[ :���;U�$�����V��<����;��������$�����<��"����"�$�U����;����������<��������C�"�������
�������;��#��������������<\

Z][:���;U�$�����V��<����;��������$�����<������"�$���������������������$\���$

Za[ ������������������������$�������"���$���"��$���$�������������JD������������]DT������
���������.]DbD.� .%������.//.��B����"������"���$.��$������"���$��������?�$�U�������
��#����������#���������� ����;����������<�����������C��'������$����"������C��'����������
;U�$�����V��<����;��������$�����<���$��������$����'������������������� ����"����
���"��"�C��'������$����"������C��'��������������������������$�����������;U�$�����V��<����
;��������$�����<��������$����'����������������������������������������������
��"��������� �"����;U�$�����V��<����;��������$�����<�$���������� �������������������$�
'����U��$����$������#��U����C��'�������#���������$�������������������������$�

cD;X�$�����V��<����;��������$�����<�'����������"�$���������������������$���$�'�"������������
������������������$��C��'�������#���������$�U������"���$���"��$���$�������������JD��
����������]DTDd��������������]DbD�� �%������.//.�.B����"������"���$���������"���$��������?�$�



�

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

(���������#����������#���������� ����)����������*����������������$�"������������������
������������"��������� ������)(�$�����+��*����)��������$�����*�� ����������$�� �����������
�����$�

,-).�$�����+��*����)��������$�����*�'����(��$����$������#��(����/��'�������#���������$��
'���������"���$���"��$���$�������������0-1�����������2-3-1��������������2-4-�� �%������5665��
7����"������"���$���������"���$��������8�$�(���������#����������#���������� ����
)����������*���������9

:0;<�����"������������������� �����)(�$�����+��*����)��������$�����*�����"�������������
��"����=

:2;<����#�"���'����������#��(���$����$���������� ���$�����"�(����"��� �����)(�$�����+��*�
���)��������$�����*=���

:>;.�����"��'����(��������������"������)(�$�����+��*����)��������$�����*���"�
�������$������"�(��������������

?-@�����"�(����"��� �)(�$�����+��*������$��$�����"�������$�(�������"������������8������
 �����������""�� �"��#���"����$�������"������������������ ��������)(�$�����+��*�

2-ABCDEFGHIF5JKKDGC3LD?5MH5NHO?P3Q?5J

R��"���"�������$��"������������9

3-JGPCP34M15JEMH5SP5T3M?PCP34M

).�$�����+��*����)��������$�����*����"��������� ������'���"�������������������"�����
�����"��������������"�� ���������� ��������������)�������$������� �*	��)����*�����'������� ��
�'��$�����������$�(����������$���������$���������"���$���U"�������$�"�������������$�
)���$������������$���*�

R��"��V���"����������"��#���� ����������"������"�������"���$����������������������������
'����$������������"����#�"������������������������������������������������ ������"�(������
��"���$��� �����)����������*�'��������"�$�����)(�$�����+��*����)��������$�����*���#��#�$�����
�'���"�������������������"����������"��������������"�� ���������� ��������������)�������$�
������ �*	��)����*����'������� ��������"��'��$�����������$�(���������$���������$���������"���$�

R��"��V���"����$��"������������9

:0;��'������� ��'������"�������������"�"�����'���������=�

:2;��'������� �����$�������'��������"�����(������"�$������������"��"������������ �����
������=

:>;���(������""���$���$������)��"���$���������*� ��������'���"���������������������"��� �
������ �����'������� �=�

:W;��'������� ������'��������"9

:3;��'���$�(���������������(��������� ������"�� ��������"���'��������""=�

:L;X�����'���$�(��������=���

:C;��)���"�����'������� �*��

:Y;���/�������)����*���������������'�"���V�����������"�"�����'��������������#�$�$�����
)����*��"������'��$�(���������$���������$����������������"���$=����

:Z;).�$�����+��*����)��������$�����*����"��������� 9

:3;R�������������� ��������������[��������������"��������$�������������� �������$�#�������
�����'���$�[���� ���$�������$� ��������� �)��(�����[�������*�� ����'��������"�(+���������
������"������ �����������"���"�(�������'����������������#���������"���������'��������
"�����'���������"������"�$���������������������$=���

:L;R�������������� ����� ������[����������"��$��������������4-:2;����4-:>;�� �����
$� ��������� �)��(�����[�������*�



�

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

)*+,)-,./,

�����0����%��������1���#�����#�����##�����2���������������2������������#���������!����������(��
������%�����#2�#��#�����#2�#��#��������������������#������1��#����������������!���������#�#��!�
�2�������������������������$�������������������%�#��#����!�����!������

3��#��1���#����%��#������������4

56789�%�����0��:����8��������%�����:����#����!���;���

5<73�����#�#��!��2�������������$������%�#��#����!;

�#2�#��#������#�%��#�����#�����!�8���������#��$��������$��:����8������������������#:��(��
!���������#�#�(�����������������(��%�2�������%���������������%�2������#���%�

=*>?@/AB.-CD>/EE-@D+@,-FB.-D5>>+7

89�%�����0��:����8��������%�����:����#����!���������##����#������1���#�����#���������!����
��#�������!������������%������������%����������������%����������#�������

�	�

G�(�$�������#��1���#����%��#�����������!������!�����!����(�������%�����#���$��2�������4

5673������#����������������������������������%���������������������%�#������������#�������
�!�����

��������%�(��%�#��!���#�(������(���������#�#������������������������2�#�%�
#��������#�������#����;���%

5<7����2#��2���������%���$����#������������%�������

��������%�(��%�#��������#;���%

5H7I����%#��!�(��������(��J�(�#����!����%���%����������!�#������������K�%��������������%�

C*>/F.@B=.LBMDNOB)OMO.P

89�%�����0��:����8��������%�����:�!���(�����������#���%��#��2������%�������%�����#�2�
���#����!������##���������!����2����������������������������������3��#��1���#����%��#�����
�����������2�����!���%�����#4

5673����������#���%�(���%���$����������2#������!��������������������������;���

5<7�##���%����������������������������������#����8��#���%���������:�����$�%�%�����82�%���
��0��:����8��������%�����:������#�#�2#�Q�������������1���������!�����������������
������������&�����!������������#�#��!����2������##���%�������8��#���%���������:��
���#���2�����������!��#���%�����##���������������1���#�#��������%�2����!����������
����������������#���%�����%����%����2��%�����#�2����#���!�82�%�����0��:����8��������
%�����:����$�%�%4

5B7���2��������#���������!�������!���������#���!�����������R#�%�!��#����#���#��2����
�##���%��������#����8��#���%���������:;���%

5)7&������������!��#���%�������������1���#�#�����!���%�!��#���!����������������#������$���
������������$��%�#�������#��������������%�������(�����%�����#����(��������#���#�������
������#�����������%�

-*SBATDU-,-@V/O@DW@DN-V--DX.@L=.L@BMDYBOML@-DW@D>/MMBE,-

89�%�����0��:����8��������%�����:����##����#������1���#�����#����%������������%������������!�
����#����������!��������������#���2��#������!���%���������J�����#���������#����������%��#��������
#���������#�2#�%���������%#��%�������������������$�������!����%������#��$�������$�������%�J��
�(��%���������%�����������%�����#������%�������������%�2������#���%�

3��#��1���#����%��#�������������82�%�����0��:������������%�����:����##����#������1���#��
���#����%������������%������������!�����#����������!��������������#���2��#������!���%���������J�����
#���������#���������#�2#�%���������%#��%�������������������$�������!����%������#��$�������$���
���%�J��(������#�#���%���%����������$������Z����������#�



�

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

)* +,-,./01203-4,56/708624/69:0;608624/69:0<2908=:>5?,@@:03ABC6/7

D��������%�����E����D�������%��������E�������������������#�����F������#��������G���%��
���#���������!H

IJK��%�!�����%�!�����������%�L�������%�������#����%���������D�������%���E����D����(��MEN�
��

IOK��%�������!�������F���������������������������F����!�������!������������������
������������������%�����(������#�����#�

P��#��Q���#����%��#�������������������##��!��#���!������������������#���������!�#�%%�����%�
����%��������#�������G������D�������%���E����D����(��ME��!���������#�F�������������#������%�%�
�#��

.�+,-,./01208624/69:

D��������%�����E���H

IJK������������(������������������������%���������#�#�����Q���#�#��������%�F��������
������������#����������R����������������!�������������������������������������
��#�������������������������!�#������������!���������#���������%�������$��������!���G���
��������#������%����������������S#��������N

IOK�����#�#����#�������$���(������F��%�����!�����D��������%�����E����#�#������!���������
�!����#�������#�#N�

ITK�������������%������N

IUK���#����������������������������#��%�������������!�������#���%N�

IVKP���������������������!�����������������(������������������������#����#�F����������#�
(��M����%������������%��������������F����!��������!����������������#���!�����D��������
%�����E����#�#������!����#�����������#N����

IWKP���������������������!�������������������#��F����#����%���������%�����������%�F����#��
D����(��ME�(�#���������������!����%��������

���������#�IJKX0ITK���%0IUK0�!����#��Q���#����%��������������D��������%�����E�������������
%������F�D#����!��%������#E	���������#�#�������%���������������#��!�#���������#�#�������%����
�����%�������!����������%��!�Y�����!�(������#�����$��%�#��P���Z����'����������������
#��(���������[����������#�(���������������#���$������

���������0IOK��!����#��Q���#����%��#�����������!����������#�#�����D����(��ME���%�(������$���
�������%�������%�������%�!����������F�����

���������#0ITKX0IUKX0IVK���%�IWK��!����#��Q���#����%�����������������F������##���%���%�����
#�%�����M�����������

���������#�ITK���%�IUK��!����#��Q���#����%��������������D��F�����L�������E�F����(�%����
������%����%�F������������������(����������������������#�

����������IUK��!����#��Q���#����%��#�������������D��������%�����E�������#�������������
F�����������������������$����#��$����!���������#���%�%���������D���������#��$����
����$��E�F����#���!���##�F����!�����#�����%���������%�#������������!�#������������%������
���������%�F���������(����D$���������(��M��#E����D�������#E��!�������#���%�����$���������
#��������(����������������%������#��$������������#���%���%����(������������������$������
#���������������������#��$������������#!���������!�������#�����%�����������������#���P��#�
��#�������%��#���������������������������!������##�!���(���������\���%���#���%���#�������
$���%���%���������F�����#���������P����������!�����������S#����F������#�����Z����'����������
������#����%��������[����������#��#�FG���������]����%�%����F��������D����������E�

���������#�IVK���%�IWK0�!����#��Q���#����%��������������D��������%�����E���#�������!����
������#���M�����������������#��#������������%���������D���������#��$��������$��E����D��(�
��!�������������$��E�



�

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

����������)*+��!����#��,���#����%��#�������������-��������%�����.������%�%��������
-���%���#���������%����������#���/��%.�

012343567897:9;<7=<9>;?@

-��������%�����.����-�������%���.����#���������!����������������!����

A1 2343567897:9;<7B9<C

-��������%�����.����-����(��D.����#���������!����������������!������%������%�%��������
-���%���#���������%����������#���/��%.�

E��#��,���#����%��#�����������!�����%�����%�(��D��������(��D������!�(���������%������
���#�#�(�#����!����%��������F����!�F���#�F�����������

G1 2AH@<AI;@A9J73J>7K6?9<>AJ57LM7N3@6<A3O7L<7PJM9<43@A9J7PJ7QA9O3@A9J7LM7R3S

-T�%�����U��.����-��������%�����.����#����%������������%������������!�����������������##����
�����$������#�����#�������%����$������V

)W+E���E���������
��#���������������������E
��	�������%�����������%������!����
�%%���������#������(X�

)Y+E���
�Z�&��[������!����\�������%�����������%������!�����%%���������#������(X�

)]+E���̂����
��%���_��������������̂
_�	����%��������%������!�����%%���������#������(��
�����%��������̂������%���������7
��%���E���#������#������̂�
E�	X���

)̀+���!�%������#��������������#����������%�������������������������������������E
����
�Z�
&��[������!����\����̂
_����%�����������%����#���%��%%�����#��������%%��##�#��
�����F��#����������#���������������%�##�����������%�#��#���������������������%�����#��%�����
����#��������������������������%�#���F�������!���������������!���������

C1aO6?@<9JA?723@3

b�����#����#���������!�������##��!����##��!��#���!��%����������������������!�����F��������
����##��������F������������������������������%�����

c�(�$�������#��,���#����%��#����������������F�����!���%�����#�F����#���!�-F�%�����U��.�

�#��#�%�������#��,���#����������������%��������#���!����������!���#�����������#�#����%��#����
����������%�����#�%������������#�����%�������!�������������#�!�(����������%����##���#���%�
�����������#�#�!�(��������%����!�����%�#D#��
b�_'[&������#��%��$�#������#��%���������##����
%�$���#���������������%���(����������#�%�(���������������������������%��d��������

O1 a4eO9f6<gH7RA3IAOA@f

-T�%�����U��.���V

)W+���-�������.��!�������#���%����#���������!���������������#���!V

)3+h���������F�������#���%X���

)I+���!�������%����#�������%�����������%�����!�������#���%i#����������#X

)Y+��-$���������(��D��.���!�������$�%�����������d����%�������$�%��F���!��#�!���#����-$���������
(��D��.���%������(��D��#i�������#�������%�#�F�����F���!��#�����������������
������#��������(��������#���������(X���

)]+E���#���#�������%����������F����������#�#�����!������-�������.����-$���������(��D��.��#���
���#�d�������!�)W+����)Y+��F�$��

E��#��,���#����������#�(�������������#���%����F�����F����#���������������������������
����������%��������F������������#�����%�����#�(������������#���������#��(�����#�����
%�����#�F����#���!�������U���

E��#��,���#����%��#����������������F������##���%�F�������#���%���%������-��#���%���������.�



�

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

)*+),-./)01234567287093:1;3+),-./003<010=8234-619

>?�%�����@��A����>��������%�����A����#���������!�����>������������������#A��������
>�%����#�������A��!�����>��������B���!�������#A�

1 +C,0720;3D53E1201;0;3E1FG5/

>?�%�����@��A����>��������%�����A��H�����%���������%�%�!��������#���%�������!�������#���%���
I��#��H���#����%��#�������������>B�%�����@��A����>��������%�����A���#�������!����
���#���B���������#���J�����������������#��#������������

.*KG1L83D53<6720586

MNO�����@������%������(�����(���%�������$���������%������J�������������(�����������������
B���!���������������������%�������������%�������������!������#������!����������(������H��#����
�����H�#�������!��������#������!�����>!����A����B��������������(��������B���%�������#����������
�����%������#��������#�������%��##��!�(�������������������#����$��������������������%����
������B���%����������������������#�P���������#������@������%������

MQO�����##����#������H���#�#����#���������!������B���������#�����!�����������������������������
����$���������������������������%���H�!�������������R���������%����������%�#��#�����!��������
���(����#���%������������##�##���������!!���#��!��>!����A����B���������B������#���%����
B�������������#������������

MSOI��#��H���#����%��#���������T

M6OI�����>!����A����B�����������������������������������������%���������%�������%����
�����%�%�!������#�������U���

MVOI�������@������%���������#���������!�������#�%�B�����(��������(�#��(�����
���������������##����#�(�������������#��

,*W6X3+1=.570)0123:728Y82/

Z�����#����#���������!����>��(���!�������������$��A���

[*W06;\3+-0725.)6L102873]6;8628.1\3̂G7-0653_620586-

MNO�����@����%��������H���#�����#�����##�����B���������������B������������#���������!����������
(��������%���T

M6OI�����H������������#��!����%��������������������#�B#��������������������%�(��������
�H���������!�>����B���(����A�(��������#�������������#U���

MVO �̀����������������%������U

����H��#����������������!���������#�#��!��B�������������������������$��������������������
%�#��#����!�����!������

MQO�����##����#������H���#�����#���������!������������������%�������������%���@������
%���������������#��������������!���������%������$�����������������������������

5* _.V8-03+[G8,)012

>?�%�����@��A����>��������%�����A����#���������!T

MNOI�������#�����������!�>��B�����P�������A�B����>����A��(��%�����������%�B���������%����
�����%���������#���%U���

MQOI����#���!�>��B�����P�������A��������(�����������������!�������(�����B������������%�!����
�������������%���������#���%��%�������������#������������$���

9*4059.16-3:1;3:;Y0528981L3E1FG5/3

>?�%�����@��A����#���������!�>���#�������%��%$����#������@��A�

2* 4.--G28.1

�����@����%��������H���#�����#�����##�����B���������������B������������#���������!����������
(��������%�����������������(�$������#�%������������������%�#�������������������%���������������
���#����������������%������������������$����������!����#�B#�������!�#����#�B#��������#������#�



�

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

������%������$��������!!�����!���)����������$���������������������!������%�������#���
*�$��������������%�#������������%��#���������������������(�����	��(��������#�����������+�%��!�
(�����������%������%�������%�(�������

,-./��#��0���#����%��#���������1

,2./��3+�%�����4��5��!�#�#�����%�(��������+���%����(������#����(�#�������������(��%����
�������%�+����������%���������%����������#���%���%��#����#�%�+�#��)���!���#��
$��������#�������%���%�+����������������!�����6��������������#��#�%������������������
%�����%�!�����+���%���������6��������������#��#�%���������(�����!������#������#���+�
����+���%���7#���������#�������������#�#�

,8./��3+�%�����4��5����3��������%�����5����#���������!�������#��)�����!���#�!������
3��#�����!���5�����##������3��#�����!���5��������%�������������%1

9: �����������#�#��#����������������(������#����(�#�������������#�%�+������#���%�
��������#�!����������%������#��������%�#��#���������##������������������!�(�#��;���

99:�����������#�#��#�������������������(����������#���%�����������������#����
#�+����������#�(��)����%������������%���������������#���%7#�+����!�����
���!����������������#������#��!���������������������������$�������������������
%���0�!����������<�����������(����#���%���������##�##������!!���#��!��3���������#5�
�0�������������0�������$�������#����$�%�%��������������,=.�+���(�

,=./��3+�%�����4��5����3��������%�����5�(����������#��#�����#�����!��������������#�
���$�%�%�����3+�%�����4��5����3��������%�����5��#����������(�#���0���%�%����(�����
�������������%����#�#������!�����!����(���1

9: 3����+���(����5�(��������#�������������#;��

99:
�������#�����#���������(��������(�#��(��������������������##;�

999:
�������#�����#�����#���������������##����#���%���+��������#;�

9>:
�������#�����#�����������#�����!��������(���#�������������������������������
�!�#(�����������#;

>:/����#������������������#��������!����%�#�������#�������#�+#�����#�%�#����%���%�
�#�%�!���#��(���%���������$���!�������%���%�#�������#��!���#;

>9�?���������#��������������#�����#���������(��������(�#��(���������������
�����##;

>99�@��������#���#��!�������������������!������������������!�������������#�!���
���%����%��(��!���������#�#��(��%�+�������%�����������������������%�+���;��

>999:3/�����������������#5�+���;��
9A�B���������!!�!������������������!��6���������#�%�������3���������#��$����
����$��5;�

A�&���������%C����������������!���#����%�#�������+���%�#��!�#����#���������%C���
����������������#�����#���%��%#��!����#����������%���������������������������#��
��6����������!����!�%������#����������������$�������;���

A9:D���#����+������#��������������������!���%#����%�%�������!���������������
�������������%���������������������!�������#�����##���!������������������!�
3��+�����6�������5������#�����#��+��������!1

,22./���!���#����+������#��������������������!���%#��#�����!������$������������
%�#����%�������%��#�������������$������;���%

,88./���!���#����+������#��������������������!���%#��������1

,9.�������������%�#������%;���

,99.E�����������������������#�#��#����������������(������������������+��
%�#������%��#�������!��������������#�+��������!����%�+������#���%��
��������������#�+������������



�

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

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

���������"�(2*(3*���$4(2*()*��!����"��1���"��������������!�����$�"��������"�����$�������
�������$�$���$�"�����$��"�"�����"���""�-����+������������!����$�"����������"����"��!�
������$�$�"������"�'����-��$����$���"������$�"������������$��""��!�������������!������
�#���'���������,���������"/����������"�$���4+������������!����$�"����������"����"��!�
������$�$�"������"�'����-��$����$������#�������������$��������$��������������"��
$�"���������������$�

(5*+��"���"�������$��"������������������""����"������1���"�����"���������!���6

(7*8�9��"���$����$����$������"�����������������������9�������������������"���$����
�����"���"��!���������������������������#�������������������$���1�!������������:���������
���'����"���$���������""�""������!!���"��!��,���������"/;���

(<*
��������,"���/�-�������-����!��!�����#�������������������!���$�����"�-����"���!�
��"�����!���������������������������������#���������������������������$���1�!�������
��������:��������������'����"���$������������""�""���������!!���"��!��,���������"/�

=�'�#�������"�����������$��"����������������-�����!���$�����"�-����"���!�,��������
$�����/������������"���$�'���$���#����������-"������!�"������9��"���$����$����$������
"�����������������������9�������������"�������������,"���/�-�������-����!��!���
��#�������������������

>�"��������"��"�$�������"��1���"���������$�"�$�"���"����"������������������������"�����
�"������

?@ABCDEFFGCH7I4JE7IKL4M7BE4NEBOG3EF

>�����"����"���������!����#�$�������!�������������#�$��,���!�""������������������"��#���"/�

O@ABCDEFFGCH7I4NEBOG3EF

>�����"����"���������!��������$�������!����!�������������$����������������������������������
"��#�����������������!�""������"��#���"�-�������������������������������"��#����������'���
���!�������'��0��������-����!����"������������

P@A?<IG34QFE4RD4ABCSEBKT

,U�$�����.��/����,��������$�����/����"���������!��������������"��!���������$�������
���$������������#��"�����$�������������$#��"����""�""����

V@WE37II4RD4ABC)?3KFX4YCBZ4RB4[\S7GBE)4ABCSEBKT

>�����"�������$�!��������""����"������1���"���������$�-������������"�!���������""��!��"���
'���$��'��������������"�������������������������������$.�"�����������#������$�"��"����!6

(2* ,]�������$���/;

(5* ,]����'��0/;���

(̂* ,�������$��������/;

�!�"�������$�����'��0��������������"�'���$��'������������$�!�����������0������!�����"��-����
���"������������:������-����"���!���0��'�����"�"�����$�$�!�����$�!�����������$�9�������
$�������"����$������������

T@WGCKX4MGOGI4MC\\CKGCH4RB4_C<4̀3KGCH

,U�$�����.��/����,��������$�����/����"���������!6

(2*8�������#������������������-�������;���



�

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

()*�������������""������������������'�����������#����������"�����""����� �����������#���
���������������+��������

,��"��-���"����$��"���������������.������$���������"��������� �����/���������"��#����
����#��0���-�����/��� �""������������������"��#���"0�������"���"���������������#����������������
��+��������

123456789:;6<4

/=�$�����.��0����"��������� �����/"�-�����+�"�0�� �������"�����>�'�#�������"��-���"����"�����
����������������?���$���"���$�� ����������$������������$��  �������/�-�����#���  ����0���  ������
$���������������"����� �����?���$���"���$�@��'������$����"������@��'�� �����/"�-�����+�"�0���
��"���'��'����$� ��$������"���$� �������#���$���#����������"�+.���������������������"�� ����"�
��#��������������������������.�$��������� ������$.�$���������"��+��"��"�"�������������������
��"���$���� ���"�"��������

7723A4BCDCB9EA4F7GCHI<

/=�$�����.��0����/��������$�����0����"���� ���������'���"�����������������������������
�����"��������������"������"��� ���J

(K*>�"�����������$�����������L

()*?��"�������������#���"������������������� ����������$�����$������$�����������$L

(M*N����������"�����������"��������������"��������� ���������"��������������������� �"�+"������
�+�"��"L

(O*�����������"������� ������L

(P*��������"������� ������L

(Q*��+�������"�������������������.���L�

(R*��"������������������������ ������L���

(S*%����������$ �����$������������������������'�"���$�"��"��� �������

;;2T7G4F9EF9T7<G4U7G4F9VFHD4<<CHI789:BGCWCGX

Y�����"����"��������� ���������������������""���� ��������/'��������'�"��'�������� �""������
����#����"0�

BB2T7F

/=�$�����.��0����/��������$�����0����'�#������"�$�����"�����$������������$������������� J�

(K*Z���������$������$������$������#���'��L

()*��Z����@���������+����������� �����������$�����������������$���������$� ��$���������"������
�����������-�����$������@��+������#���������"�#��������������������������"������������
���"��������������������"L���

(M*���"�������������+����������#����������"����$���'����������������@���+���#����������
���������������$���������$� ��$���������"������ ����"��

[[2THF\4F<]9̂H_A4I<7GCHI9:I[93C_C87F9̀7U<

����+���������� �������"���$���$�����'��@��"a�������"�������$�"�+�����+��� ��"����
������������������"��������'�������"���������'�

442bF7_AH8CI4<

/=�$�����.��0���$�/��������$�����0����"��������� ������'���"���������������������"��� �
����������"��������������c!������"����$��������

DD2dI_7II4[9:CFBF7DG

/=�$�����.��0����/��������$�����0����"��������� ������'���"���������������������"��� ����
/�������$������� �0�'����J�



�

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

()*+����$�����"�$���������$���������"�'�������������������'����"�����,�������-����
,#���������'��.��-/�

(0*1"�$���������� �""���������������2�$�����������$���������������"�����"������������#�������
'����������������������������� ���"���������"���������#��/���

(3*4����"�$����������"���$5"����������"�

67���"���"�89���������:9;<=9���������>9;<?����������@9;���$�AA����������BB9�$��������������$������
C�,"���� ��$������"-���������"�"�'����������$����������������������������$�C����'����
�����""����� ������'������D���6����&����������������"��'���������E����������"�'���������������"�
��#������

FGHIJKLI<M<N<OIJPGQKR<KQS<KSHIJTUPUQL<UQVWJX<RUKMURUTX
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Named Insured: 

NORTH LOGAN WATER DISTRICT 

Aggregate Limit 

Coverage A 

Coverage B 

Coverage A Deductible 

GML 100 (01-20) 

Policy Number: GPNU-PF-0 020511-01/00 0 
Policy Period: From O 8-12-2021 

$3,000,000 

$1,000,000 

$5,000 

$0 

To 08-12-2022 

Coverage A and B Combined 

Each Wrongful Act or Offense 

Each Action for Injunctive Relief 

Each Wrongful Act or Offense 

Estimated Coverage Part Premium: $ 1,000.00 

08- 19- 2021 
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�NUWNbNPc�MQ]��QOLPU]c��UaÛLR�2@�18/<:98B�T0�548�C.<<.D2;3F

).�.5481�.T<23:52.;�.1�<2:T2<250�5.�/:0�@=7@�.1�/81C.17�:95@�.1�@81A298@�2@�9.A818B�=;<8@@�8d/<2925<0�
/1.A2B8B�C.1�T8<.D6�=;B81��̀ eebLaLOPU]c��UcaLOPR>



�

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

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

���� !"#$%�&' !()*��*$' *)$!�*)+�� �,�%��*(�%����-�
++� !"#$.� '.' /'0���*(+,0'.�(��� !"#$'0�&)$' !)+��1�$#'
�*., )*('��' /!('.�	11!('%��*(�%�2!$#�!$.��' &!..!�*�

�)"'����1��3

456789:;<6;:;=59<>?9@8;A<45948;B;B9
C<><D7C7>=97E@7>B7

4FA78<D79?9<>?94FA78<D7979<879GF897A7>=B9?;B4FA787?9?H8;>D9=I79@F:;459@78;F?

@:7<B7987<?9=I797>=;879GF8C94<87GH::5

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

�������	������������������������������	K�
����
�

�������	������������������������������	K�
����
�������������

BLMNOPQN

4RSNTUVN9?94WXNT9:YUXYQYZW

��[' ��!)[!+!$���)(#��/'*$��!&!$J \�%���%��� ')(#�]'+'($ �*!(�!*1� &)$!�*�.'(, !$��
'/'*$̂

��[' ��!)[!+!$��
'$ �)($!/'��)$'J �_̀��̀����

4RSNTUVN979@TYSULW94TYaYa9CUbUVNcNbZ97deNbaN

� !/)(�f� !.!.��)*)"'&'*$�
�g�'*.'��)(#��/'*$��!&!$J

\h�%��� ')(#�]� !/)(��'/'*$̂

� !/)(��� !.!.f�)*)"'&'*$�
�g�'*.'�
'$ �)($!/'��)$'J

�_̀��̀����

�'0,($![+'�1� ���/' )"'�79� !/)(��
� !.!.��)*)"'&'*$��g�'*.'J

\� ')(#�]� !/)(��'/'*$̂

4RSNTUVN9G94WXNT97dZRTZYRb97deNbaN

��[' ��g$� $!�*��g�'*.'�
�)(#��/'*$��!&!$J

\��%��� ')(#�](�[' �'g$� $!�*�$# ')$̂

�'0,($![+'�1� ���/' )"'�G���[' �
�g$� $!�*��g�'*.'J

\� ')(#�](�[' �'g$� $!�*�$# ')$̂

4RSNTUVN979UbO94RSNTUVN9G9<VVTNVUZN9:YcYZ9Ri9;baPTUbLN

� !/)(��� !.!.��)*)"'&'*$�
�g�'*.'�)*0���[' ��g$� $!�*�
�g�'*.'�"" '")$'��!&!$J

\h�%��� )"" '")$'



�

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

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

�&�$�
��/��1

2345678297:�

� $�/�((�0�'��%�-$�&�$,�&�$�&..$.�!�;:<=>?@A;B3;4@C<DEF<G*��((��! $��!$�#,�&'.�%�'.�!��',��$#&�'�&,��,�
)'($,,��! $�0�,$�,!&!$.��'�! �,�$'.��,$#$'!H

I345678297;J;4KL78;MB2LBMBNK;O;BAGPD?AF;2FD<<Q<A>;;

E3R$�0�((��&��! �,$�,)#,�! &!�! $��',)�$.�S$%�#$,�($�&((���S(��&!$.�!���&��&,�#�'$!&���
.&#&�$,�S$%&),$��/�&'�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�!��0 �% �! �,��',)�&'%$�
&��(�$,*�R$�0�((� &-$�! $���� !�&'.�.)!��!��.$/$'.�! $��',)�$.�&�&�',!�&'��T,)�!U�,$$V�'��! �,$�
.&#&�$,*�W�0$-$�"�0$�0�((� &-$�'��.)!��!��.$/$'.�! $��',)�$.�&�&�',!�&'��T,)�!U�,$$V�'��
.&#&�$,�/���&'�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�!��0 �% �! �,��',)�&'%$�.�$,�'�!�&��(�*�
R$�#&�"�&!��)��.�,%�$!��'"��'-$,!��&!$�&'��T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�&'.�,$!!($�
&'��T%(&�#U����T,)�!U�! &!�#&���$,)(!*��)!H

XIY� $�&#�)'!�0$��&��/���.&#&�$,��,�(�#�!$.�&,�.$,%��S$.��'�:<=>?@A;43;M?Q?>G;@Z;
BAGPDEA=<[�&'.�

X\Y�)����� !�&'.�.)!��!��.$/$'.�$'.�0 $'�0$� &-$�),$.�)��! $�&��(�%&S($�(�#�!��/��',)�&'%$�
�'�! $��&�#$'!��/�]).�#$'!,����,$!!($#$'!,*

����! $���S(��&!��'����(�&S�(�!��!���&��,)#,�����$�/��#�&%!,����,$�-�%$,��,�%�-$�$.�)'($,,�
$̂�(�%�!(�����-�.$.�/���)'.$����-$�&�$�2;�)��($#$'!&����&�#$'!,*��

_3� �,��',)�&'%$�&��(�$,�!��&'�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U��'(���/H

XIY� $�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�!&V$,��(&%$��'�! $�T%�-$�&�$�!$���!���U�&'.�&'��
�$,��',�S�(�!��!���&��.&#&�$,��,�.$!$�#�'$.��'�&�T,)�!U��'�! $�#$��!,�S��)� !��'�! $�'�!$.�
�!&!$,��/��#$��%&���'%().�'���!,�!$���!���$,�&'.���,,$,,��',�"��)$�!��̀�%������&'&.&�����'�
&�,$!!($#$'!�0$�&��$$�!�[�

X\Y� $�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�.�$,�'�!��$,)(!�/��#�&'�&%!"�$���������#�,,��'�
! &!��%%)��$.�S$/��$�! $���S$����&S�(�!��̀$!��&%!�-$��&!$����&/!$��! $�$'.��/�! $���(�%��
�$���.[�

XaY� $�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U��,�/��,!�.�,%�-$�$.��'�&%%��.&'%$�0�! �
�&�&��&� �=3�S$(�0�.)��'��! $���(�%���$���.����&'���̂!$'.$.�̀ $���!�'���$���.�0$�
���-�.$�&%%��.�'��!��:<=>?@A;73;7b><Ac<c;8<d@D>?AF;e<D?@c[�&'.

XfYR��!!$'�'�!�%$��/�! $�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U��,��$%$�-$.�S��),�0�! �'�g��
.&�,��/��!,�/��,!�.�,%�-$������S$/��$�! $�$'.��/�&'���̂!$'.$.�̀$���!�'���$���."�0 �% $-$��
�,�$&�(�$�*�

=3���,!���,%�-$����'.�̀$(&!$.��-$'!,��'.��%!,

XIY���,!���,%�-$��

�'�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�0�((�S$�.$$#$.�!�� &-$�S$$'�.�,%�-$�$.�&!�! $�
$&�(�$,!��/�! $�/�((�0�'��!�#$,H

XEYR $'�,)% �T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U��,�.�,%�-$�$.�&'.��$%��.$.�S��&'��
�',)�$.����S��),"�0 �% $-$��%�#$,�/��,![���

X_YR $'���)�S$%�#$�&0&�$��/�&'�&%!"�$���������#�,,��'�! &!�#&��,)S,$h)$'!(���$,)(!��'�
&'�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!U�&'.���)���-$�0��!!$'�'�!�%$�!��),"�&,�
.$,%��S$.��'�:<=>?@A;6B3;4@Ac?>?@AG";�/�,)% �%��%)#,!&'%$,�&,�,��'�&,���&%!�%&S($�
S)!�'��(&!$��! &'H

X?Yg��.&�,�&/!$��S$%�#�'��&0&�$[���

X??Y� $�$'.��/�&'��&��(�%&S($��̂!$'.$.�̀$���!�'���$���.[�

0 �% $-$���,�$&�(�$�*�

X\Y $̀(&!$.��-$'!,

�((��$(&!$.�T$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!,U�0�((�S$�%�',�.$�$.��'$�$-$'!�&'.�0�((�
S$�%�',�.$�$.�/��,!�.�,%�-$�$.�0 $'�! $�/��,!��/�,)% ��$(&!$.�$-$'!,��,�.�,%�-$�$.*�



�

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

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

�&�$�1��/��1

2$(&!$.�3$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!,4��'%().$�&((�3$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��
$-$'!,4�! &!�&�$�! $�,&#$"��$(&!$.����%�'!�')�),"����! &!�&��,$�/��#�&�%�##�'�')%($),��/�
/&%!,"�%��%)#,!&'%$,"�$-$'!,����&%!,*�

5672$(&!$.��%!,

�((�&%!,"�$����,�����#�,,��',�! &!��$,)(!��'�! $�,&#$�����$(&!$.�3$($%!��'�%��'/��#&!��'�
,$%)��!��$-$'!,4�0�((�8$�%�',�.$�$.��'$�&%!"�$���������#�,,��'�&'.�0�((�8$�%�',�.$�$.�!��
 &-$��%%)��$.�0 $'�! $�/��,!��/�,)% ��$(&!$.�&%!,"�$����,�����#�,,��',��%%)��$.*��

9:;<=>?@A>B>BC?D=@;EB;?DFDFBG@H@A>G>HIB>JC>HF>BKBDLMNOPLQB@QORRSRLTBB

U:V$�0�((��&��&��(�%&8($�3���-&%��%��,�,�#&'&�$#$'!�$W�$',$,4��'%)��$.��'�8$ &(/��/�! $�
�',)�$.�8$%&),$��/�&�3���-&%��$-$'!4�!��0 �% �! �,��',)�&'%$�&��(�$,*��)!�! $�&#�)'!�0$�0�((�
�&���,�(�#�!$.�&,�.$,%��8$.��'�FRXTPYLB;:BZPSPTMBY[BDLMNOULXR*

����! $���8(��&!��'����(�&8�(�!��!���&��,)#,�����$�/��#�&%!,����,$�-�%$,��,�%�-$�$.*

\:� �,��',)�&'%$�&��(�$,�!��&�3���-&%��$-$'!4��'(���/]

5̂7� $�3���-&%��$-$'!4�!&_$,��(&%$��'�! $�3%�-$�&�$�!$���!���4�&'.�&'���$,��',�8�(�!��!���&��
.&#&�$,��,�.$!$�#�'$.��'�&�3,)�!4��'�! $�#$��!,�8��)� !��'�! $�'�!$.��!&!$,��/��#$��%&�
��'%().�'���!,�!$���!���$,�&'.���,,$,,��',�"��)$�!��2�%������&'&.&�����'�&�,$!!($#$'!�0$�
&��$$�!�̀�

597�� $�3���-&%��$-$'!4�.�$,�'�!��$,)(!�/��#�&'�&%!"�$���������#�,,��'�! &!��%%)��$.�8$/��$�
! $����-&%�����,�,��&'&�$#$'!��W�$',$�2$!��&%!�-$��&!$����&/!$��! $�$'.��/�! $���(�%��
�$���.̀

567� $�3���-&%��$-$'!4��,�/��,!�.�,%�-$�$.��'�&%%��.&'%$�0�! ��&�&��&� �X:�8$(�0�.)��'��! $�
��(�%���$���.����&'���W!$'.$.�2$���!�'���$���.�0$����-�.$�&%%��.�'��!��FRXTPYLB>:B
>aTRLbRbB?RcYOTPLQBCROPYb̀�&'.��

5d7V��!!$'�'�!�%$��/�! $�3���-&%��$-$'!4��,��$%$�-$.�8��),�0�! �'�e��.&�,��/��!,�/��,!�.�,%�-$���
���8$/��$�! $�$'.��/�&'���W!$'.$.�2$���!�'���$���."�0 �% $-$���,�$&�(�$�*�

X:���,!���,%�-$����'.�2$(&!$.��-$'!,��'.��%!,

5̂7���,!���,%�-$��

��3���-&%��$-$'!4�0�((�8$�.$$#$.�!�� &-$�8$$'�.�,%�-$�$.�&!�! $�$&�(�$,!��/�! $�/�((�0�'��
!�#$,]

5U7V $'�,)% �3���-&%��$-$'!4��,�.�,%�-$�$.�&'.��$%��.$.�8��&'���',)�$.����8��),"�
0 �% $-$��%�#$,�/��,!̀����

5\7V $'���)�8$%�#$�&0&�$��/�&'�&%!"�$���������#�,,��'�! &!�#&��,)8,$f)$'!(���$,)(!��'�
&�3���-&%��$-$'!4"�&'.���)���-$�0��!!$'�'�!�%$�!��),"�&,�.$,%��8$.��'�FRXTPYLB=D:B
;YLbPTPYLM"B�/�,)% �%��%)#,!&'%$,�&,�,��'�&,���&%!�%&8($�8)!�'��(&!$��! &']�

5P7e��.&�,�&/!$��8$%�#�'��&0&�$̀���

5PP7� $�$'.��/�&'��&��(�%&8($��W!$'.$.�2$���!�'���$���.̀�

0 �% $-$���,�$&�(�$�*��

5972$(&!$.��-$'!,

�((��$(&!$.�3���-&%��$-$'!,4�0�((�8$�%�',�.$�$.��'$�$-$'!�&'.�0�((�8$�%�',�.$�$.�/��,!�
.�,%�-$�$.�0 $'�! $�/��,!��/�,)% ��$(&!$.�$-$'!,��,�.�,%�-$�$.*�

2$(&!$.�3���-&%��$-$'!,4��'%().$�&((�3���-&%��$-$'!,4�! &!�&�$�! $�,&#$"��$(&!$.����
%�'!�')�),"����! &!�&��,$�/��#�&�%�##�'�')%($),��/�/&%!,"�%��%)#,!&'%$,"�$-$'!,����&%!,*�

5672$(&!$.��%!,

�((�&%!,"�$����,�����#�,,��',�! &!��$,)(!��'�! $�,&#$�����$(&!$.�3���-&%��$-$'!,4�0�((�8$�
%�',�.$�$.��'$�&%!"�$���������#�,,��'�&'.�0�((�8$�%�',�.$�$.�!�� &-$��%%)��$.�0 $'�! $�
/��,!��/�,)% ��$(&!$.�&%!,"�$����,�����#�,,��',��%%)��$.*



�

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

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

�&�$����/��1

23� �,��',)�&'%$�&��(�$,�!��4���-&%��%��,�,�#&'&�$#$'!�$5�$',$,6��'(���/7

89:� $�4���-&%��%��,�,�#&'&�$#$'!�$5�$',$,6�&�$�;$%&),$��/�&�4���-&%��$-$'!6�!��0 �% �! �,�
�',)�&'%$�&��(�$,<

8=:� $�4���-&%��%��,�,�#&'&�$#$'!�$5�$',$,6�&�$��'%)��$.�0�! �'�>�#�'! ,�/��#�! $�.&!$�
! $�4���-&%��$-$'!6�0&,�/��,!�.�,%�-$�$.��'�&%%��.&'%$�0�! ��&�&��&� �?3�&;�-$����0�! �'�
�
�#�'! ,�&,��$,�$%!,�%�,!,��'%().$.��'�@A?BCDEFG3FHAICECBCDEJ"��&�&��&� �K3L389:8A:F
�$�-�%$,�/����'.�-�.)&(,��//$%!$.�;���$�,�'&(��.$'!�!���-$'!��'�! $�.$/�'�!��'��/�4���-&%��
%��,�,�#&'&�$#$'!�$5�$',$,6<�&'.

8K:�'��%�',)(!&'!,"�-$'.��,����,)��(�$�,����-�.�'��! $�#&!$��&(,����,$�-�%$,��'%().$.��'�
4���-&%��%��,�,�#&'&�$#$'!�$5�$',$,6�&�$�&����-$.�;��),*

K3MNOPQRSPFGFMTUPQFPVWNQWXNYFPVZPY@PF[FXEJ\]CÊFR̂ ]AA_AEBFF
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� $�,$�&�&!$����-&%�����,�,��&'&�$#$'!��4�$',$�����$�&!$���#�!�0�((�9$�$:)&(�!��! $�.�((&��
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�&% ��-$'!���#�!�0�((�%�'!�')$�!��&��(�*�
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G3� $�/�((�0�'��.$/�'�!��'��,�&#$'.$.F

�$/�'�!��'�HI3�J0��'�/)(�&%!K��,�&#$'.$.�!���'%().$�! $�/�((�0�'�F

JL��'�/)(�&%!K�&(,��#$&',�&'�J$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!K*�

H3� $�/�((�0�'��.$/�'�!��',�&�$��$�(&%$.F��

M3�$/�'�!��'�N3�J%�-$�&�$�!$���!���K��,��$�(&%$.�<��! $�/�((�0�'�F

N3J��-$�&�$�!$���!���K�#$&',�0��(.0�.$"�<)!�! $�J$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!K"�
J���-&%��$-$'!K����J%�<$��$O!��!��'�! �$&!K�#),!�!&P$��(&%$��'�! $�'�!$.��!&!$,��/��#$��%&�
��'%().�'���!,�!$���!���$,�&'.���,,$,,��',�"��)$�!��Q�%������&'&.&*�

R3�$/�'�!��'�GS3�J����$�!��.&#&�$K��,��$�(&%$.�<��! $�/�((�0�'�F

GS3J����$�!��.&#&�$K�#$&',F

M3� �,�%&(��'T)���!��!&'��<($�����$�!�"��'%().�'��&((��$,)(!�'��(�,,��/�),$��/�! &!�����$�!�U�
&'.

R3��,,��/�),$��/�!&'��<($�����$�!��! &!��,�'�!�� �,�%&((���'T)�$.�<)!��$,)(!,�/��#�M3�
&<�-$*
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M3J��#�)!$��,�,!$#K�#$&',�! $�/�((�0�'�F
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'$!0��P,"����%(�).�%�#�)!�'��$'-���'#$'!,��!��! $�$O!$'!�),$.�<��! $��!$#,��'�XGY�&'.�XHY�
&<�-$U
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XNYJ��#�)!$��,�,!$#K��'%().$,�J$($%!��'�%�.&!&K�! &!��,
XMY�!��$.��'�&'���/�! $��!$#,�.$,%��<$.��'��!$#�XGY�&<�-$U���
XRY�$#���&��(���)!,�.$��/�! $�J%�#�)!$��,�,!$#K�/���),$�<��&'��',)�$.����&'��$#�(��$$�
�/�&'�$'!�!��! &!� &,�,)% ��'/��#&!��'�)'.$��&�/��#&(�&��$$#$'!�0�! ���)*

R3J��'/�.$'!�&(�%�����&!$��'/��#&!��'K�#$&',�&'��%�##$�%�&(�!�&.$�,$%�$!"�.&!&"�.$,��'"�
�'!$���$!&!��'"�/��$%&,!"�/��#)(&"�#$! �."���&%!�%$"����%$,,��$%��."��$���!�����! $���!$#��/�
�'/��#&!��'��/�&�'�'	�',)�$.�! ��.��&�!�"�&'.�0 �% ��,F

XGY�'���)��%&�$"�%),!�.�����%�'!��(U

XHY��!�&-&�(&<($�!��! $��$'$�&(��)<(�%U�&'.

XVYXMY���-�.$.�!����)�)'.$��&�#)!)&((��&��$$.�)��'�0��!!$'�%�'/�.$'!�&(�!�Z'�'	.�,%(�,)�$�
&��$$#$'!U����

XRY�&�P$.�%�'/�.$'!�&(�����! $�0�,$�,�$%�/�%&((��.$,��'&!$.��'�0��!�'��&,�%�'/�.$'!�&(�<��
,)% �! ��.��&�!�*��

>3J������&!$����-&%��$-$'!K�#$&',F

XGY'&)! ���[$.�.�,%(�,)�$�<����)��/�J%�'/�.$'!�&(�%�����&!$��'/��#&!��'K������)��/&�()�$�!��
���!$%!�J%�'/�.$'!�&(�%�����&!$��'/��#&!��'K�/��#�#�,&�������&!��'U

XHY�&�()�$�<����)�!��.�,%(�,$����0&�'��/�&'�&%!)&(������!$'!�&(�.�,%(�,)�$����#�,&�������&!��'�
�/�J%�'/�.$'!�&(�%�����&!$��'/��#&!��'K"�<)!��'(���/�! �,���(�%��&��(�$,�!��,)% �.�,%(�,)�$����
#�,&�������&!��'�&'.��!��$,)(!$.�.��$%!(��/��#�XGY�&<�-$U����

XVY\��(&!��'��/�&'��/$.$�&(����,!&!$����-&%��,!&!)!$�&..�$,,�'��.�,%(�,)�$����#�,&�������&!��'�
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234� �,���(�%��&��(�$,�!��,)% �.�,%(�,)�$����#�,&�������&!��'�&'.��!��$,)(!$.�.��$%!(��/��#�
254����264�&7�-$8�&'.

294� $�-��(&!��'��,�'�!�0�((/)(*

:;<��7$��$=!��!��'�$=�$',$,>�#$&',?

254� $��$&,�'&7($�&'.�'$%$,,&���$=�$',$,��&�.�7����)��'��$,��',$�!��&�@%�7$��$=!��!��'�
! �$&!>�!��! $��&�!��! &!�#&.$�! $�@%�7$��$=!��!��'�! �$&!>�/���! $��)���,$,��/�$(�#�'&!�'��
! $�@%�7$��$=!��!��'�! �$&!>8�&'.

264� $�$=�$',$���)��'%)��!��%�#�($!$�! $�#&'.&!����!�&',&%!��'��'�254*��

A*@��7$��$=!��!��'�! �$&!>�#$&',�&�.$#&'.�/���#�'$!&����&�#$'!�/��#���)�7&,$.��'�&�
%�$.�7($�! �$&!"����,$��$,��/��$(&!$.�%�$.�7($�! �$&!,�!�?

254�&)'% �&�.$'�&(��/�,$�-�%$�&!!&%B�&�&�',!���)��@%�#�)!$��,�,!$#>�/���! $��)���,$��/�
.$'��'����)����&)! ���C$.�! ��.��&�!��),$�,�&%%$,,�!����)��,$�-�%$,����-�.$.�! ��)� �! $�
@%�#�)!$��,�,!$#>�-�&�! $��'!$�'$!*���.$'�&(��/�,$�-�%$�&!!&%B�0 �% �&//$%!,�! $��'!$�'$!�&!�
(&��$�&'.���$-$'!,�&%%$,,�7����)����&)! ���C$.�! ��.��&�!��),$�,�!����)��,$�-�%$,�
���-�.$.�! ��)� �! $�D%�#�)!$��,�,!$#D��,�'�!�&�D%�7$��$=!��!��'�! �$&!D8

264�&�'�&%%$,,�!����)��@%�#�)!$��,�,!$#>�&'.�),$�! &!�&%%$,,�!��,!$&("��$($&,$�����)7(�, �
@�$�,�'&((���.$'!�/�&7($��'/��#&!��'>"����@%�'/�.$'!�&(�%�����&!$��'/��#&!��'>8

2E4�(!$�"�.&#&�$����.$,!����@$($%!��'�%�.&!&>�! &!��,�,!��$.�0�! �'���)��@%�#�)!$��,�,!$#>8
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.$,!����@$($%!��'�%�.&!&>�0 �($�,)% �@$($%!��'�%�.&!&>��,�,!��$.�0�! �'���)��@%�#�)!$��
,�,!$#>8���

2G4�&),$���)�!��!�&',/$�"��&�����.$(�-$��&'��/)'.,��������$�!��),�'��&�@%�#�)!$��,�,!$#>�
0�! �)!���)��&)! ���C&!��'*
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($��!�#&!$�%�##$�%�&(�.�,�)!$*��

H; @�($%!��'�%�.&!&>�#$&',��'/��#&!��'"�/&%!,���������&#,�,!��$.�&,�����'"�%�$&!$.����),$.��'"�
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254��&',#�,,��'��/�#&(0&�$�/��#���)��@%�#�)!$��,�,!$#>�!��&�! ��.��&�!�8��

264� $��'&7�(�!���/�&'�&)! ���C$.�),$��!��&%%$,,���)��0$7�,�!$������)��@%�#�)!$��,�,!$#>�
7$%&),$��/�&�.$'�&(��/�,$�-�%$�&!!&%B8
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2F4��@%�����&!$����-&%��$-$'!>"�7)!�! �,��,�(�#�!$.�!���'/��#&!��'�! &!��,��7!&�'$.�����$($&,$.�
.��$%!(��/��#���)��@%�#�)!$��,�,!$#>*�

�,�),$.��'�! �,�.$/�'�!��'"�&�.$'�&(��/�,$�-�%$�&!!&%B�#$&',�&'��'!$'!��'&(�&!!&%B�.��$%!(���'�
��)��@%�#�)!$��,�,!$#>�! &!���$-$'!,����,(�0,�.�0'�&%%$,,�!����)��0$7�,�!$������)��
%�#�)!$��'$!0��B*LM�0$-$�"�&�.$'�&(��/�,$�-�%$�&!!&%B�0 �% �&//$%!,�! $��'!$�'$!�&!�(&��$�&'.�
�,�'�!�.��$%!$.�&!���)��D%�#�)!$��,�,!$#D��,�'�!�&'�D$($%!��'�%��'/��#&!��'�,$%)��!��$-$'!D*L
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294�'/��#&!��'�%�'%$�'�'��&'��'.�-�.)&(�! &!�0�)(.�5$�%�',�.$�$.�'�'�)5(�%��$�,�'&(�
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�#�($#$'!$.�&'.�&#$'.$.8�&'.
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�#�($#$'!$.�&'.�&#$'.$.*
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���!$%!�@�$�,�'&((���.$'!�/�&5($��'/��#&!��'A�/��#�#�,&�������&!��'*�
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#�,&�������&!��'�&'.��!��$,)(!$.�.��$%!(��/��#�234�&5�-$8���
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