
����%	���� ����������� �
������ ����B���
��� J	��� ����	8 �����
���	��

��$�$�$ %	�B ���' �� ���� ()*))#

0��	 3�	���	�-
($ 	%%��D ��

�$ ���� �� �� 	%%�� %�	B ��B/)�	�C�#
,$ ��� ��	����� �� �	 ��5)��	� �� ' ���)��	�

�� �������' ����)����' ����������' ��R�� ���	�'
*��	����,� 3���	� =����# ��B3���	���C�#

��"��6!*B6�!�/7 6������ &6� �� ��..���/� .�"& -��� =������-��"/$ �,���� �� 6� ���� �" �/ ����76��$#
�$ ��� ���B� 	% ��� �
������ ��� �����%��� ,��	8 ��� 	� ��� %	��	8�� ����$
�$ /)�	� ��� +	��	� ��	 �	�	��	� �� �	�	�� �� ��	 S3����	�#S /��
	�� ��� *�	��� ��	 /"� 3����	� �� ���� *��		�	��#

)$ �����D
�$ �����	�
��D �	 3����	� 	��� ��
����	��	 �	�	��� �� � B0������)�	 7	������� 7	�� 2����	 *�	��� 7	�����������C ��#*#7#

.��� *0� �� �	��	�	��	� �� � �	�� 	����	 ���	��		# /)�	�,� *�	�� �� ��� �	����� �	5)��	� �� ���	 �� +	��	�,� *�	�� ��	 *0 ����
+���	� �� /)�	�# +	��	�,� *�	�� �� ��� �	����� �������	� �� ���	 �� /)�	�,� *�	�� ��	 *0 ���� +���	� �� +	��	�#

,$ �	�%��B���	�D �	 ��������� ��	��� �	����������� ��	 �	�	�� �������	� ��� ���� �����������#
��!!��+� ,�">��67� %��& 6��	��	 =)��	�
�� ��	 ���
	� �� ���	�
 ��	�- ����	 +	��	�H �� ������ ��	 /)�	� ��� +	��	� �0)�� *�	���#
+	��	�,� *�	�� 6��	��	 =)��	�
�� ���	�
 ��	�- ���	 +	��	�,� *�	��# �+��	��	���� �� ���
	� ��������	�H �� ����� ��	 /)�	�,� ��� +	��	�,� *�	�� �0)�� *�	���#
,����+� ,�">��67� %��& 6��	��	 =)��	�
�� ��	 ���
	� �� ���	�
 ��	�- ����	 /)�	�H �� ������ ��	 /)�	� ��� +	��	� �0)�� *�	���#
/)�	�,� *�	�� 6��	��	 =)��	�
�� ���	�
 ��	�- ���	 /)�	�,� *�	��# �+��	��	���� �� ���
	� ��������	�H �� ����� ��	 /)�	�,� ��� +	��	�,� *�	�� �0)�� *�	���#

�$ �F��	 ���� ��	 /��
	���	 �	��	�	��� �+	��	�' �/)�	�# +		' *��������� /��
	� *�
����	��	�	�� ��#*#7# .��� */*�#
�$ �	��������� �	B����� ,
���� ��� �������D �	 3����	� 	��� ��
����	��	 �	�	��� �� � �B3������	

7	��	�	������� �� F��	 ���� 1�	 /)�	� �� +	��	� 9 0������)�	 ��� ����	��C ��#*#7# .��� 37/+�#
4$ ���B� 	% �
������ ��� ���	����	� 	% �	���D �	 ��	�� �� ���� ��������� ��	 ��������)�� �	��� �� ��	 *��		�	��#

7	�	�	��	� ���������� ������	 �)���	� 	����������# ��� ���� �� $E ���	�# �	 3����	� ��	 �����	� �� �	�� ��� $E ���	�#
�6�67�60�
��������N

�6�67�60� ���!� "� �"/��6-�
���&

���&� 6/� �"/����"/� ������"/6! ���&�

��� @' @/ ������ ���-�6�� ���-� T �*�� ����

��, �!"�� ". ���-�"E ��	�# �0��� ���	� *��	�����	
17 �� �����	�

��� %�* �L0��6��"/ ". 	..�� % ���	���� ���� ���	� ��� /)�	� +�����)�	���
�� �����	�'
�� @3F �� �� �*FO �3F

���(# @*�$� �/���6! ��0"��� �&"�/� T �� U �� �)�����	 ����	�
�U �)��	� ����	 �� ��� ����)������ �)����	�
��� �� ��� � ��������)�� �	���

������ % ��� � �)���	�� ����
���	� *��	�����	 �� ���	 ������	�
	�

���)# @*��� ��/-��6��� ��0"���
�B"/�� 0!6-�� �/�" ��-�"E 6.���
��� �/���6! ��0"���$ 
�� ."�& ��� 6�
��&� �/-��6��� ��0"��� �� &6��$#

T �� U �� �)�����	 ����	�
�U �)��	� ����	 �� ��� ����)������ �)����	�
��� �� ��� � ��������)�� �	���

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

	�

���(# @��$� �"6/ �&"�/���#D .����
���	�	�� 7��	

3�����

T �� U �� �)�����	 ����	�
.��	� ���	 �� �������� ��&)�����	 ���	
Q ���� �� 	��		� U
Q �/)�	� �� ��� )� �� ������� �� ������ ��	
�������	 ����	

����	������� ��' �� ��	�
	�'
�.>* �.���� .J*�O>�0 ������	��
�J* �.��� .J*� ������	��
�+	��	� .��������
�1��	�-

�� .>* �� J* ��	�
	�' 0	���	� ���� ��
�	��	� �	5)��	� �	�����

$! ��� � 0��� ���	� *��	�����	 ����

���)# @���� *��������� .�����	� *��)��
���	�	�� 7��	

3�����

T �� U �� �)�����	 ����	�
.��	� ���	 �� �������� ��&)�����	 ���	
Q ���� �� 	��		� U
Q �/)�	� �� ��� )� �� ������� �� ������
�������	 ����	

����	������� ��' �� ��	�
	�'
�+	��	� .��������
�1��	�-

����

���4# !* 	--�06/-� ��0� 3������' �� �� ��	�
	�' �+	������� ����	���	��
��% @0 ,6!6/-� ". �"E/ �6�&�/� T

�
������ ����� �	��� T

: � ��' ���������� *���������� �� 72*617+;' ���# �� ��� ���

��� ��:���� ()*)) ���� ( 	% (<# /)�	�,� �������� O +	��	�,� �������� O

����%	���� ����������� �
������ ����B��� ��� J	��� ����	8 �����
���	�� ���� ��� ( 	% (<#
��3���	- ��.��- ��� ��

���3���)�	� ���� 6��	 (��� ����������� �<��.��� 2������� !$! = >������ +�' +)��	 ��  ' 0�����' ? �!@� $ ������#�����#���

February 9, 2023

Brian Buyer, Belinda Buyer
123 Example Lane

Danville Contra Costa 94526
123-456-789
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Greg Glaser, Attorney at Law, P.O. Box 423 Copperopolis CA 95228 209-785-8998 Sample
Greg Glaser

Monica Glaser
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