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

����	���	�� �	����	�����	�������	��	����������	������	���	����	����������	��	�	
 ������������!	����	 ���� ��	 ���	 �������	 �����	 ��	 ����	 ��	������	��������	 ����������	��	
���	 ���� �	 �����	 ��	 ���	 ���������	 �� %�� �!	���	 �������-	 ����	 ���	 � ���	��	 ���	����	
��������	���	�������	��������! 	
	
���	 ������	 ����	 ��	����	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���	 ��������	 ��	 �����������	 ���	����	
������!	 /���	 ��������	 ��	 ��������	 �����	 ������	 ������� 	 ���	 ����������� 	 ���	
�����������	 ��	 ���	 ��	 ����	 ���	 �����	 ����	 ���������	 ��	 "������!	 �����������	 ����	
������	����	������ 	�	���������	����	������	��	�����	���������	���	�����	 ����	��	�	
�� �	�����	������! 	
	
���� �	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���������	 �������-	 ���	  ������	 ���	 ����	
��������!	"�	 ������� 	���	���������	�����������	��	 ���	������	���	 ���	�����	 �����	 ��	
����������	 ���	 �������������	 ��	 ���	 ����	 ��	 "������&�	 �������	 ���	 ��	 ���������!	 "�	
�������� 	 ���	���������	�	��������	 ������	 ��	���������	 ��	����	���������	 ��	�������	 ��	 � ��	
����������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ������� 	 �	 �� �	 �����	 ��	 #������	 ������	 �������	 ���	
�� ���	��	���	��������	��	"������! 	
	
����	����	���������	���	��	���	��0�	�� ��� ���	��	���	�����	���	����	����	�����������	
���	���	����!	���	����������	� ������	�	������	�����	���	������	 ���	���	#��������	���	
��������!	
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2002 Citizen Survey Report 

Introduction 

���	����	�����	��-�	��	����-	�������	���	���-	���	����	��	���� %���	���	����	
���	����	�������	
����!	/���	 ���� �����	 ���	 ��������� 	��������	���	����	
�����	 "������	 ���	 ���	 �������	 ����	 ���	 ����	 �������!	 ���	 ��������	
�������	 ��	 ����	 ���������	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ��������	 ��	 "������&�	
��������!	5�	����	��	�������� 	����	����������	��	�����	�	���������	�� �	�����	��	
#������	������	���	��	������	���� ��	�������!	 	

Demographics 

����	���	 '()	 ���������	 ������	 ������	 ��	 ���	 ���������	�����	 ��	 �����	
'4+	��	��+	��	���	�����	������	���!	���	�������	���	��	��������	�� ��	����	
���	����	�����	��	���	����!	����	��	���	���� �	������	��	��������	������ �	��	
�	�����	��	����	����!	
�� ����	���	����	����	���	����������	���	����	���	����	
���	���	���������!	�����	��	����	��	���	������	������	���	���	��������	
����	����	�����	��	"������	��	���	����	'4	�����	'6!1+	��	( %'�	�����	7!6+	
��	''%'4	�����	���	�'!1+	����	�����	���	4	����	�	����! 	
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Places of Work

16%

34%
9%

41%

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

���� ����� �����������


	
	

Generalizing 

2��	 ��	 ���	 ���-	 ��	 ���������	���� ���	 �����	 ����������&	 ���� ������	 ���	
����	���������	���	���	����	.!
!	������	�����	������	���	���	��	 ���������	��	
���	�����	����������	��	"������!	����	���	�	�� ��	����	�����	������	��	
����������	������	���	����	����������	��	�	 ���������� ��!	����	���� ��	���	
�������	�����	��	����	��	������	��������	����������	��	���	���� �	�����	��	���	
���������!	���	�������-	����	���	����	��	���	����	��������	���	�������	
��������!	

Town Services 

;�����%���	������	��	"������	��������	���	���	��� ���	�������	�������	��	
���	����	��	 ���	�	���������!	���	�����	����	�����	����	���	����	��0����	��	
��������	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ����	 <	 ������� 	 �����������	 ����	 <	 ����	
�������	���	������	�������!	�����������	���	��������	 ����	���������	��� �	 ���	
����&�	����������	�����������	������������	���	������!	8�	���	������	�����	��	
���������	��-�	�������	�����	���	����	��	���	�������! 	

Quality of Services Provided by the Town

3% 1%

63%

33% Excellent

Good

Average

Fair

Poor 

	

��������	�
���������

����������
	 				������ ��

������	
=������� 	 	 )4	
����������	 	 6	
���-�� ���	 	 *	
;��	/�-��	 	 4	
/�!	>��-���	 	 �	

���������	 	 �	
"�� �����	 	 '	
/����	 	 	 '	
������ 	 	 '	
5����	����	 	 '	



		

 5 

0

20

40

60

80

100

120

N
um

be
r 

of
 R

es
po

nd
en

ts

1 2 3 4 5 6 7

Town Services

Very Satisfied Satisfied Unsatisfied Very Unsatisfied

5�����%��	��������	�����	���	������	#������	��	����	�������	���	���	��� �����!	

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

"'�������������������������(��(����%�����%�!�������%������&�

���������	������	����	���	����	��  ����	��	����������	�������	����	���	����	
������	������!	���	�� ���	������	��	��������	�������� 	������	��	"������	
���	����	����	������	����	������	����	�� ���!	����	���	������	��  �������	��	
�������	����������	������������!	$	������	����������	������	���	������� 	
�� ��	��������	���	�������� 	��	��	����	�����	���	���	�����! 	

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

"*������(����$�����($%$�$��&�

Safety of Broadway 

$��	����	���	��������	����	����	����	���	����	�	����	��	"������!	5���	��������	
���	#���������	�����	���	����	���������	���	�������	����	���	"������	?��� ��	
���	 ���	����	 ����	���	 ����	����	 ����	 ����	 ����	���	����	��	 �����������!	8�	
�����	���	 ���	 �������	 ����	 ���	 ������	 ���	 ����	 ��0����	 ����	 ��	 ���	 �	 ��������	
���������!	 ���	 ���	 �� �����	 ��-�	 �������	 ���	 �����������	 ��	 ��������	
�����	��	��������	���� �!	

"+��������,����$�������������%��$�������������%��!������$�������&�

"+�%$,���������!���%���������%,������������%�%���%��������������%�%!������$���%�&�

"'���$%%������������%%���������%����������������&�

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

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

�� ����� � ����� ������  � ���!!� �� �
��

"� #
��� ������
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Feeling of Safety in Broadway

50%
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1%
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*4+	��	���	��������	� ���	����	���	����	���#������	�������	������	�����!	
���	 '6+	 ����	 ���� ���	 ������	 ������	 ���������������	 ����	 ��� ���	  ���	 <	
�����	���	@0��-&	��������!	���	��0�	�����	���������� 	��	����������	������	��	
��	���	��������	�	������	����	���	�����	�����!	8������	����	��	��	���������	
���� 	 ���	 ���	 ������	 �����	 ��	 � ��	 ����	����	 ���	 ����	 "������	 �����������	
�������	�����! 	

"-��.��������������������������%!���$(�������$�����/��������������������&�

"0��,�(��������(������$�%�)/���������������$�����$���&�

"1���2���������$���(��$����������(��/��������%�����3�&������)��������$%%�
4��������3���������$����$����������&�

Service by Town Employees 

�����������	 ���	 ��-��	 ��	 ���	 ����	 ���������	 ���	 ����	 ��� 	 �������	 ����	
���� 	 ���	 ����	 '�	 ������!	 ����	 ���	 ����	 �������	 ���� ����	 ��	 ���� A	
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������������	 ��������	 ���	��������������!	$�	������	 ���� 	���	 ����	 ���� ���!	
���	 ����	 ��0����	 ��	 ��������	 ���������� ��	 ����	 ���	 ������	 �������	 ��	
����	���������	���	���������	�	 ���!	����	�����	����	��������	����	�	 ���	
�����������	 ����	 ���	 ����	 ���	 ��	 ���	 ���������	 ����	 ������ 	 ����	 ���	
���������!	

"5��!�(����%�����%�!���&�

"��������������$��%��!��$(��������%���%�&�

"+��(���%%!���6�!���!$����!��$%%������+�(����$�����������$(��&�
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7'!7+	 ��	 ����������	 ����	 ����	 ���	 ���	 ����������	 ���	 �������	 ����	 ����	
����	<	����	������ 	 ��	 ���	����	'�	������!	8�	 ���	 ����	������	���	���	����	
�������	����	���	������	����	��	���	�������� �����	�������!	

Water Resources 

5���	��-��	 ��	 ���	 ���	#������	��	 ���	����&�	���-�� 	����	���� 	������	 ��-�	
�����	���	����	����	���	����������	������	����	��	���	 ���!	��+	����	���	����	
���	����������	'1+	���� ��	6+	����	1+	���� ��	��	���	���!	 ���	������������	��	
���-�� 	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ������-	 ��	
"������!	 8��������� ���	 ��������	 ��������	 �������� 	 �������	 ���	 ��	
�����	�����	����	������! 	



		

 8 

Ensuring Future Water Supply

21%

78%

1% 0%
Very Important

Important

Unimportant

Very Unimportant

	

Community Communication 

���	����	������	����	��	������������ �	������� 	��	�����	�����������	��	
���	4����� 7��,� 0�����%� ���	 ���	 ����	;��������!	 "���	 ��	 �����	 ����	 ������	
����	 �#�����	 �� �	����	 ��������	���	 ��-��	 ��	 ��-	 �	 ����	 ��	 ���	 ������!	 ���	
-�$%!�4���8�(�������	 ���	 ����	����	 ������	 ��������	��	 ���	����	8�����	 ���	
�������!	;�� ����	 ���	���	 ��	�����	���	 ���	����	 ������	 ���� %���!	 ���	
��0����	��	 ����������	���	 �����	 ���������	�	 ���	 ���������	����	 ���	 �����	��	
�������������	����	�������	���	���	����	 ��������	� � ��� 	�������	���	
����	���������	������! 	

Level of Communication

63%

4%
1%

23%9%
Very Satisfied

Satisfied

Unsatisfied

Very Unsatisfied

Don't Know

	

"4��%������$������(�$����������!���%%�����&�

"9���������������������$���$��(�����$(��$���&�

���	 ��0����	 ��	 ����������	 ���	 ���	 �������	 ���	 ����&�	 �������!	 ���	 �� �	
������� �	 ��	 � ���	 ������	 ��	 ���	 ������	 ���	 ����	 ����	 �	 �����	 ��	 ���	 ���	
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�������	��� �!	�����	���	���	�������	���	����	����	��	��	 ���!	���	��  �������	
��	�����������	��������	���	�������	���	�����	���������� 	��	���	�������! 	

Development 

���	 ��������	 ����	 ���	 ����	 ����	 �	  ���	 ��	 ���� �	 0��	 ���� �� 	 ���	
�����������!	���	��0����	��	���	����������	������	����	����	�������	������	
��	��	����	��	-���	 ����	����	���	���	�����������!		�����������	� ���	����	
���	����	������	��	 ������� 	 ����	���	�����	������� 	 ���	 �����������	��	
���	 ��������	 ���!	 ����	 ���	 �	 �������	 ����	 ���	 ���� ��	 �������	 ��	 ���	
��������	�����������	��	"������! 	

"������(�����$��/�$�������$��������%���(����������%%���������%�&�

":����(��(�������������������������(��������������������%�������&�

0 20 40 60 80
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Managing New Growth

	

*4+	 ��	 ����������	 ���	 �������	 ����	 "������	 =�������	 ?��������	
B"=?C!	���������	����	��	���������	�������	��	���	�������	������	����	"=?	���	
����	 ��	 ���	 ����!	/���	 ��������	 � ��	 ����	 "=?	 ��	 ���������� 	 ��	 ���	 ������ ��	
 ����	��	"������! 	
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Citizen Comments 

���	 �������	 �����	 ��������	 ����	 ���� �����	 ���	 ��������	 ��������	 ���	
��  �������!	$	#�������	���	��-��	�����	����	�������	�	����������	����������	
�����	��-�	��	���	��	"������	��	���	 �����	���	41	������	����	���	���������	
���	����%����!	��������	������� 	���������	���	��	�������	���	����	������	
��  �������!	 $���������	 ����������	 �	 �������	 ����������	 ��������	 ����	 ����	
�����	��0��	��������	���	�����	�������	�������-�	<	�� ����	���	���	���������!	
���	 ����	 ���������	 ����	 �����	 ����� 	 ���	 �����	 ����	 ���	 �	 ����	 ��	 ���	
����������	 ��������� 	 ���	 ���	 ���	 ����	 ������	 ���	 ������ 	 ����	 ���	
�����������	���	���	����� �	��!	"������&�	 ����	���	-����� 	���	�����	����	
���������	���	����	���������	����	������!	 	

Future Surveys 

,�	 �������	 ������	 ������	 � ���	 ����	 ������	 ������	 ���	 #���������	 ����	 �	
��������	 ��������	 �����	 ��	 ��������	 ��	 �����	 ���	 ����!	 ���	 �������-	 �����	
����	 ���	 ���� ��	 ��	 ���	 �����	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ��� ������!	 8������	 ���	
��������� �	 ���	 �����	 ��	 ���	 �����	 ���	 �����������	 ���	 ��-��	 ����!	
,����������	�����	��	����	��	�������� 	���	�����	��	����� 	��������� �	���	
�������� 	 ���	 ����	��	 0����	#��������!	������	 ������	��	����	 ��	��������	 ��	
�����#����	������	�����	��	������!	������ 	��	����	��	������	���	��������	
�������	��	�����	������	��	�����!	
����� 	���	���	������	�	������	�����	����	
�����	���	���	 ��������	 ���	 �������	 ���	 �����	 ��������	 ������	���	 ��	 �������	
���	����	8�����	��	�� �	����	�����!	

Conclusion 

���� �	 ���	 ������	 ��	 ����	 �����	 ���	 ���������	 �������-	���	  ������	 ���	
����	��������!	����	������	��	��	�	���������	����	���	����	��	"������	��	
���� 	 ��	 ���������	 0��!	 "�	 �������� 	 ���	 ���������	 �	 ��������	 ������	 ��	
���������	��	����	���������	 ��	�������	 ��	���	����������	��	��������	��	��������	
������� 	�	�� �	�����	��	#������	������	�������	���	�� ���	��	���	��������	��	
"������!	
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For the Town of Broadway to effectively serve you, it is important to receive your 
evaluation and input. This survey allows us to gather feedback so we can get a pulse on 
the needs of the community; as well, it gives us the tools to improve our services to you. 
We hope you will take the time to complete this survey and return it to us so we may 
compile the information and continue working towards providing the best service. 

Please, complete and return the survey by November 12. The survey may be returned 
in person to the Town Office or faxed to (540) 896-6460. Surveys may be mailed to the 
Town Office at P.O. Box 156 Broadway, VA 22815 or left in the drop box located at the 
rear of the Municipal Building. 

If you have any questions contact the Town Office at (540) 896-5152. 

Fill out the appropriate sections of the survey and add any comments you wish to offer. 
 
	

� 8������	���	�����	���	���	���	#������	��	�������	�������	�	����� ��	��	���	����	��	
"������D				

�	���������			�	3���			�	$��� �			�	:��			�	?��			�	2��&�	-���	

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� ?�����	���	���	���������	���	��	����	���	�������� 	���0����A 	

	 	 	 ���� ���� �����

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

����	����������	FFFFFF!	 �	 	�	 				�	 								�	 											�		

�������� 	FFFFFFFFF	 �	 	�	 				�	 								�	 											�		

5���	<	
���	
�����FFFF	 �	 	�	 				�	 								�	 											�		

?�����	
������FFFFFFF	 �	 	�	 				�	 								�	 											�		

�����������	:���������FFFF!! 	 �	 	�	 				�	 								�	 											�		

5��	2�������	��	2�������� F	 �	 	�	 				�	 								�	 											�		

������	��	����FFFFFFF	�	 	�	 				�	 								�	 											�	
	

� 5���	������	��������	��	����	������	���	����	�������	����	��	���	������	���������D	 	

�	;�	$��������				�	$���������	������	 ;��(�$��<AEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� =��	��	���	���	���	����&�	������	��	������� 	���	������	���������	��	"������	
���� �	�������	����������	�� ���	�����	�����	���F 	

�	���������			�	3���			�	$��� �			�	:��			�	?��			�	2��&�	-���	

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� =��	����	��	���	����	��	"������D 	

�	G��	
���			�	
���			�	
�������	
���			�	;��	
���	
	

Town of Broadway, Virginia 
2002 Citizen Survey 
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� ,�	���	����	����	��	�������	����	���	"������	?�����	��	���	 ����3��������	������	���	���	
������A	

����� ��
���

!"#������ $��
 %	�� &���  ��� '����


����	��	�������� 	FF!!!	�	 			�	 				�	 				�	 					�	 							�	

�������FFFFFFF	�	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

?�������������FFFF!	�	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

8�����FFFFFFF!!	�	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� 2�	���	� ��	����	���	����	���#������	�������	������	�����	����	��	��-�� 	��	0��-	
����	 ���	<	����	���������	�������	�������	���!	D 	

�	$ ��			�	2��� ��				

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� 5���	����� 	��	�������	����	����	� ��������	��	���	����3��������	����	����	������	
��������	���	����	������A 	

�����

!"#������ $��
 %	�� &���  ���

=����������FFFFF!!	 �	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

�������FFFFFF!!!	�	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

?�������������FFFF	�	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

8�����FFFFFFF	 �	 			�	 				�	 				�	 					�	 								

?�����	�������D			�	H��			�	;�			�	2���	���	�����			�	2��&�	-���				

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� =���	���	����������	�	������	����	���	����	<	����	������ 	��	���	����	'�	������D 	

�	H��			�	;�			�	2��&�	-���	
		,�	����	���	���	������	�������	��	���	������������D	 	

						�	H��			�	;�			�	2��&�	-���	
	

� =��	�����	���	���	���	#������	��	���	����&�	���-� � 	�����	��-�� 	����	������������	
������	����	���!	D	

�	���������			�	3���			�	$��� �			�	:��			�	?��			�	2��&�	I���	
	

� =��	��������	��	���	����-	��	��	��	���	����	��	������	�������	���	��	�����	���	
������������	��	���-�� 	����	��	���	�����D 	

�	G��	��������			�	,�������			�	.���������			�	G��	.���������			�	2��&�	-���	
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� =��	��	���	 ��	����	���	����������	�����	����	�������	���	�� ���D	?������	��-	���	
�������� 	������	����	���	����	��	���	��	����������!	 ;3���������%�=���%��������%<

	
2����	;���	�����FF!! ( ) * + , - ����� ���

;���	:�-	>�����FF!! ( ) * + , - ����� ���

����	;��������FFF! ( ) * + , - ����� ���

����	8�����FFFFF ( ) * + , - ����� ���

����	5������FFFF!! ( ) * + , - ����� ���

8���A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ( ) * + , -

	
� $�	���	���������	����	���	�����	��	�������������	���	����	�������	���	���	����	

 ��������	� ���� 	�������	���	����	���������	������D 	

�	G��	
��������			�	
��������			�	2�����������			�	G��	2�����������			�	2��&�	-���	

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� =���	���	�������	���	����&�	�������D	B���!����!�������!��!��C 	

�	H��			�	;��	,	���&�	����	�������	������			 �	;��	,	���	���	-���	��	��			�	;�	
	

� ,�	���	����	�������	���	��������	���	�����	���	���	��D 	

�	���������			�	3���			�	$��� �			�	:��			�	?��			�	=���	���	�������	
	

� 
�  �������	��	�����������	��	���	�������! 	

�	;���		�	
�  ������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� 3��������	���	��	���	����	���	����	����	��	���� �� 	���	�����������D 	

�	���������			�	3���			�	$��� �			�	:��			�		?��			�	2��&�	-���	

�������A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� 2�	���	� ��	�	���� ��	����	���	����	 ��������	������	��	������� 	����	���	�����	
������� 	���	�����������	��	���	���� ����	���D	

�	
��� ��	� ��			�	$ ��			�	2��� ��			�	
��� ��	���� ��			�	2��&�	-���	
	

� $�	���	�������	����	"������	=�������	?��������	B"=?CD 	

�	H��			�	;�			�	2��&�	-���	
	

� 5���	��	���	�������	��	�������	������	� ������	��	"=?	��-�	���	"������	/��� �	
:��������	=��������	:����	���	�����	�  	=���D 	

�	G��	
��������			�	
��������			�	2�����������			�	G��	2�����������			�	2��&�	-���	
	

� 2�	���	����	"=?	��	����������	���������� 	��	���	 �����	 ����	��	"������D 	

�	
��� ��	� ��			�	$ ��			�	2��� ��			�	
��� ��	���� ��			�	2��&�	-���	
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� $�	����	���	�������	�	����������	���	�����	��-�	"������	��	����	��	���	�����D 	

�	;�			�	H��	;�)�%�$�<A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	

	

� $�	����	���	����������	�	�������	������������	���	� ����	��-�	"������	��	����	��	���	
�����D	

�	;�			�	H��	;�)�%�$�<A	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� 5���	��	���	����	��	���	����	�����	����� 	���	����	��	"������D 	

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	

� 3����A	

�	/���			�	:�����	
	

� 5����	� �	 ���	�������	��	���A 	

�	.���	'6			�	'6%�)			�	�4%1)			�	14%))			�	)4%4)			�	44%()			�	(4%*)			�	8��	*4	
	

� =��	��� 	����	���	�����	��	"������D 	

�	.���	'	���			�	'%�	����			�	1%4	����			�	(%'�	����			�	''%'4	����			�	8��	'4	����	
	

� 2�	���	�	�	������	�����	���	�	���	���	����D 	

�	8��			�	����	
	

� 2�	���A		�	5�-	��	"�������			�	�������	�������	��	"�������			 �	"����			�	2��&�	��-	
	

� ,�	���	�������	������ �	��	"�������	����	��	���	��-D 	

;'����(����!/�($�!/��������<>	EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	
	

� $��	����������	��������	���J�	#��������	���	����	�����	����	�����	�	���	����	��	
"������D	

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	

Thank you for sharing your time and thoughts. We are constantly striving to improve our 
service to the Broadway community and your response has aided us in these efforts. 
Survey results will be included in the next issue of the newsletter; as well as, on the 
Town’s website. 
Remember to return by November 12. 
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Appendix B 
/�������	������	������� 	

"����	��	���	������� ��	���	��	���	'()	������	����	���	������! 	
	
	

� 8������	���	�����	���	���	���	#������	��	�������	�������	�	�������	��	���	����	��	
"������D				

1'!'��%���������				(�!7+	%3���				�!4+	%$��� �			
�!(+	%:��				�+	%?��				�+	%2��&�	-���				4+	%;�	$����	

	
� ?�����	���	���	���������	���	��	����	���	�������� 	���0����A 	

	 	 	 ���� ���� ����� ��

�	������
 �	������
 ���	������
 ���	������
  ��� '�����

����	����������	FFFFF				4*!'+	 16!4+	 				�+	 								�+	 '!7+	 			�!4+	
�������� 	FFFFFFF!!!					)6!)	 )�!)	 				1!'	 								�	 	 '!�	 			4	
5���	<	
���	
�����FFF				4)!* 	 )�!�	 				�!(	 								�!(	 �!(	 			'!�	
?�����	
������FFFFFF					4'!( 	 )1!4	 				�!(	 								�	 	 '!7	 			�!4	
�����������	:�������� �FFF!					��!)	 4�!6	 				7!1	 								'!�	 7!1	 			4	
5��	2�������	��	2�������� 			�6!( 	 41!)	 				*!4	 								'!�	 4!(	 			1!*	
������	��	����FFFFF!!					'4!4	 ('!4	 				')!7	 								'!�	 '!�	 			4!(	

	
� 5���	������	��������	��	����	������	���	����	�������	����	��	��� 	������	���������D	 	

4�!6+	%;�	$��������				'7!1+	%$���������	������				�6+	 %;�	$����	
	

� =��	��	���	���	���	����&�	������	��	������� 	���	������	���������	��	"������	
���� �	�������	����������	�� ���	�����	�����	���F 	

1)!�+	%���������				4�!7+	%3���				''!�+	%$��� �				'!7+	%:��	
�!(+	%?��				�!(+	%2��&�	-���				�!(+	%;�	$����	

	
� =��	����	��	���	����	��	"������D 	

)7!*+	%G��	
���				)*!6+	%
���				'!�+	%
�������	
���				'!�+	 %;��	
���	
	

� ,�	���	����	����	��	�������	����	���	"������	?�����	��	���	 ����3��������	������	���	���	
������A	

����� ��

!"#������ $��
 %	�� &���  ��� '�����


����	��	�������� 	FF!!!	'1+	 '1!*+	 				1!*+					�!(+				'!�+					(*!*+	
�������FFFFFF!!		�1!�	 '�!(	 				1!*	 				�	 			�!(	 				(1!)	
?�������������FFFF	�'!*	 ''!6	 				�!(	 				'!�	 				'!�	 				(1!)	
8�����FFFFFFF!!	'6!(	 '�!)	 				'!�	 				�	 				'!�	 					(4!6	

	
� 2�	���	� ��	����	���	����	���#������	�������	������	�����	����	��	��-�� 	��	0��-	

����	 ���	<	����	���������	�������	������� 	���!	D	

*4!�+	%$ ��				'6!(+	%2��� ��				(!�+	%;�	$����	
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� 5���	����� 	��	�������	����	����	���������	��	���	 ����3��������	����	����	������	
��������	���	����	������A 	

����� ��

!"#������ $��
 %	�� &���  ��� '�����

=����������FFFF!!			)7!'+	 1(!(+	 			�!(+					�+	 			'!7+					''!6+	
�������FFFFF!!!			4)	 1�!)	 			�!(	 				�	 			'!�	 				'1!*	
?�������������FFF			)7!*	 1'!*	 			'!7	 				�	 			'!�	 				'4!4	
8�����FFFFFF!			)7!*	 1�!)	 			�!(	 				�	 			'!�	 				'6	
?�����	�������D			�7!6+	%H��				�!(+	%;�				)(+	%2���	���	�����	
	 	 	 		'!7+	%2��&�	-���				�'!*+	%;�	$����	

	
� =���	���	����������	�	������	����	���	����	<	����	������ 	��	���	����	'�	������D 	

1!*+	%H��				7'!7+	%;�				1!*+	%2��&�	-���				�!(+	%;�	$����	
		,�	����	���	���	������	�������	��	���	������������D	 	
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��������	

'!	 ���	���������	-����	��	����	�������	
�!	 ;��������	��	���������	���	���	����	���� 	
1!	 ���	���������	���	�������	-���	��	����	��������	����	��������	�������	����	��	

��	����	������ 	
)!	 O�-�	���	��������� 	
4!	 ,	����	��	���	�����	����	������	��	���	���������	B�����	��	����C! 	
(!	 ���	���������	��	��������P	,	�����	��-�	��	���	��	���	�����!	���	�������	��	 ����	

0���	-���	������� 	��! 	
*!	 H��	����	����	 ���	������	��	��������������! 	

	

�  �������	

6!	 ;������	������	�����	���	����	�����	��	�����	�	���-	��	�������	���	���	���	����� 	
7!	 2�	���	0���	����	������ ��	�������	���	�����! 	
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'�!	,���������	��	���������	��	�����#����!	$�����������	��	�������	�����	����	��	
"������	/����	:�������	�����	����������!	����	�������	������	��	��	
���������	��	����	��	�������! 	

''!	
����� 	���	����	������	�� ��	��	����	���	�� 	����	���	��	-���	��	������� 	
'�!	������	����	������	���	���� 	��	���������	���	���	���� 	
'1!	,	����	���	����	������	��	��������	���	����	��	������	����	��	���	��	���	��� 	

	
	

��������	��	���	���	����	���� ��	����������� 	
	
���	/���	

'!	 ���	����	������ �	��	���	�����	� ��	���������	���	�����	����	����! 	
�!	 ;���	��	�����	���	����������� 	
1!	 5�	����	����	��	���	����	������ 	 ��� 	�� 	
)!	 ;���	��	����	�����	����	��	���	����	���	������	���� 	�����! 	
4!	 ���	����	������ 	
(!	 2����������	��	����� %������	������ 	������	����	���K	"������	��	��  �	���� �!	
*!	 ���	����	���	������ 	������������	 L	����	"������	����	���	��	�	�����	����	���	

���!	
�

5���	
�����	
6!	 3����	��	���	����	�������	�������	������������	��	����	��	����	�������	��-�	

����	���	����!	
7!	 5�	����	���	��������	��	����	������! 	
'�!	$�	��	���	����� 	��	����	<	����	��������	��	��-�� 	��	���	������ 	

������������	<	���������	���������D 	
''!	,	�����	�����	���	����	������	��	���	�����! 	
'�!	,���������	�����������	B����	<	����C 	
'1!	:����	����	��	��	���	��	����	������! 	
')!	,�	��	��	����� 	����	�� ������	��	����	���	��	�������	���	������������! 	
'4!	=���	�������	�����	����	������	��	������	���	�����������! 	
'(!	2��������	�����	���	�����	���	����	������	���	������	����	����	<	����! 	

	
8���	

'*!	O��-�	8!I!	���	,	����	����	���-	��	�� 	���	����	�������� � 	��	���	$� �	O���	
�����������! 	

'6!	5�	����	���	�����	������	����������	������� ! 	
'7!	����	��	��	���	�����������	��	�����	��������	��	�������	�������	��0�	�����������	

����	��	��	���	����	��	����	��	 ��� 	��	��	���	�����	����! 	
��!	
�����	����������	��	����� ���� 	����	��	���	����	��������	��	����! 	
21. Does the Town have a 20-year development plan? It seems like we will need 

forward planning. 
��!	5��	���	O����&�	���������	�����	��	���	�����	�����D 	
�1!	
�����	����������	��	������ 	����	��	���	������� ��	���	0���	���	�� ��!	
�)!	.��� 	���	������	������	�����! 	
�4!	5���	���������	�����������	��	����	$��!	���	����	������ ��	��	/���	
�! 	

	
	



		

 25 


������	�	����������	��	"������	��	���	�����A 	
	
����������	

'!	 :���	:���	��������� %	'�	
�!	 /�2������%	(	
1!	 "� �	I�� %	)	
)!	 5����&�%	1	
4!	 I:�%	�	
(!	 $��Q�	
*!	 8����	3����	
6!	 /������	��������� 	
7!	 ?����	=��%	1	
'�!	?����	����J������� %	(	
''!	���������	����	������� 	
'�!	2���	
'1!	
������	�������� 	
')!	/��	���������	����	��	����	���	������	���	����������	��	/���	
�! 	
'4!	;���	����������%	)	
'(!	:�����	�������� %	1	
'*!	
����	����	�	 ���	�������� 	
'6!	/��	������	��	���	��	
������ 	
'7!	���������	����� 	���	 ���	���	�����	����	��	���������	�����	BO����&�	���	���	

������������ C	
	

������ 	<	
������ 	

��!	������J���������	����� %	'�	
�'!	������� 	����%	'�	
��!	$���	��� �����	
�1!	5�	����	�	����	����	���	���	���- %��	�����	����	��	������� �	���!	�������	����� 	��	

=������� 	
�)!	$	���������	����	L	,�	���	����	���-��	������	������	������	���!	���	����	��	 �	��	

=������� !	����	���	��	 ���� �	�������� 	������	���	5���	G� ����	�	����	
����	���	�����	��-�	��	����	��	"��� ���!	

�4!	$������ 	����	������%����	�����	
�(!	>�����	����	
�*!	3���	����	
�6!	
�����	
�7!	"������	����������	�����	�	�����	��	����!	$��	�����	������	���	��	�����! 	
1�!	5��%/��	
1'!	"��-	����	
1�!	2����	
���%	�	
11!	:���	/�-��	
1)!	2�������	������	���� %	1	
14!	2�	�������%	'1	
1(!	�����	 ��	������� 	
1*!	
���	����%	�	
16!	$������	
17!	$���#��	�����	
)�!	$���	����	����%	�	
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)'!	=� �	�����	�������	������ 	
	
������������ 	

)�!	/����	������	
)1!	/��	�����	������J�� ������ %	�	
))!	������������ 	
)4!	
������� 	��	���	-���	��	��	��	�����	��-�	����� 	���	���	
�����	������� 	���-	����	

�-���� 	��-	
)(!	?��%?��	 ���	�	�������� 	��������	���	�� 	
)*!	"����� 	�����	

	
8���	

)6!	������	�������	��	/���	
�! 	
)7!	?�����	������������	�������	"������	<	=������� 	
4�!	/���� 	��������	������� 	
4'!	$����	 ����	��	������	��������P	 ���	��	����	���	��������	������	���	 L	

5������&��	"������	2� �	���! 	
4�!	$��	�������	��	������� 	
41!	/��	�� ���� 	��	���	
�! 	 	
4)!	$��	������	���� 	��-��	��	����� 	������� 	
44!	5����	��-�	��	���	�����	�����	����	�����	�	������� ��	�����	������	���-�	��	

����	
4(!	O���� 	$���	I����	�����	��-�	�	�� 	�����	��� �	���-	���	����������	

�������������	��������	���	�����	�����	����������	���	�� �	��������� 	
4*!	"�	������	�� �	��	���	���	��	���	������	����������!	�����	��� �� 	�����	���	

����	��	�������-�	���	�����	����	���	����� 	
46!	"������	2����	�����	��	�������	 ��-�� 	

	
	

�����������	�	�������	������������	������	��	"������A 	
	
���������	���	H����	$��������� 	

'!	 ���������	��	����� %	4	
�!	 
-�������	���%	1	
1!	 $	��������	�����	B���-�������	�����������	��#�������C	����	�	�#����	�����	���!	

8���	 ��	�� ��	��	-���	� �	����	����	�	����	�	���-������	�	����������	��� ��! %	1	
)!	 �������	
4!	 O� ����	�������	����������	���� 	
(!	 H/�$	�	�����	����	��	��	����������� 	�	
����� 	
*!	 $	����	��	���	����	B��-�	5������C	��	��� %����	���	
6!	 $	��������	����������	����	�����	���		����	- ���	��	�����	�	��������	B����	����	

0���	"=
C	
7!	 ���	�����	����	������ �	��������	 ���	���	�����	 ���� 	
'�!	"�-�	��-�	���������	���� ����	���	����P	���	������	�����	��	���-�� 	����	��	

��-	
''!	
����	������	
�


������-�	<	�����	
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'�!	"������	����	���	����	���	0�  �� 	�����	L	���	��-	��	8!I!	���	��	 ���	���	����	
������	L	����	�	�������	��������	����	����	��	����	��	���	�� �! 	

'1!	/��	�������-�	���	����� %	�	
')!	
������-�	��	���-���	-���	�������� 	����	������	��	���-��	���	��-��	��	������	

����������	
'4!	,����	���-�� 	���-	
'(!	
������-�	��	
!	
�����	<	5!	
��� ���-	��	����	���-�� 	��	��-	���	������ 	
	

:��������	
'*!	$	�����	�	���� 	��������	����	������	�����	����	��	�������	��	������	������� 	
'6!	5�	�����	��0����	���	/����	:�������	��	>���	�������	���	���!	?�����	��-�	���� 	��	

������	�����! 	
'7!	����	��	������	������	���	��	���	������	������	����������	��������	���!	=� �	

������	�����	��	���������! 	
��!	��������	��������� %	1	
�'!	8�����	�����	��������	�������	��	���	G���� �	O���� 	
��!	/��	�����	����	��������� %	�	
	

8���	
�1!	������	���	8���	=����	
�)!	"������	������	
�4!	;����� 	��������	���	-���	���-�� 	��	���	����� 	
�(!	:����	��	>���	�����-� 	
�*!	/��	�������	������ 	
�6!	���	�����	�������	�������	����	�������	����� 	�� � % ����	������	������	���	

����������	
�7!	8���	�� �	������	����������	��	���	������ 	
1�!	���� �	��	���	������ 	
1'!	
������� 	��	�����	���������	��-�	�����	������ 	�� ���!	
���	������ 	�����	

�������	��	������! 	
	
	

5���	��	���	����	���	����	�����	����� 	���	����	��	"������A 	
	
'!	 5���	������%	)1	
�!	 ��������� 	 ����	���	����������� %	��	
1!	 
����� 	����������	������	��	����	��	���	���	���	����� 	
)!	 ���	����	������K 	
4!	 ���	����	 ����	��� �	�� �	���	����!	���	����	���������	���	������	����	

��	�����	����� 	��	����	������J�������	 �	���������! 	
(!	 
���� �	��	����	���� 	��� ��	�������!	2�����������	���	 ���	���	 ���	��	

���� 	��	�����	��	���	���	��	��	���	� ��	���-! 	
*!	 ������� %��	��������	
6!	 5���	������	���	#������ 	
7!	 ��������� 	��	������	����������	���	�������	��	���	���� 	
'�!	���	����	����� 	��D 	
''!	3����	���	����	
'�!	5���	L	 ���� 	�����	B ���� 	�������	���� �� 	���	����C	
'1!	3����	������	��	���� ��	��	���	��������	��	��������	���	�����	��������	������! 	
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')!	��	�����	����	���	�����������	��	�������	����	���	���	��	����������! 	
'4!	���	����	����������	���	������	����!	����	��	���	�����	��	���	����	�������	

������� 	���	����	�#�����	��	������� 	������!	/��	���� ��	������	 �	����	���	
����	�������	���	����K 	

'(!	,	��-��	"������	���	���	��	���!	
���	���� ��	��	8I�	���	���	��	���	������	���	
���� 	�������	����	���	���	������	��-�	���	����	���	���	����	������! 	

'*!	���������	 �����	���������	
'6!	������������ 	���	����������	���	����	���	���	����	����������	������	���!	

����������	��	���� 	�	 ���	������ 	������	���������	����	��������	��������	
������	���	��������!	2��&�	��	��	��	���	����	=������� 	��	���	G�����! 	

'7!	;�	����������	���	��	������� 	��	�	 ���� 	�����������	��	������������	��	��	
� �� 	����������! 	

��!	?�-�� �	"������	2����	����-�	����	��	����! 	
�'!	3����	���	���	����&�	�������	��	������	���	���������	������� 	
��!	�������	 �����	����	���	� %'	����	���������	
�1!	��	����	����	���	�����	����	���������!	3����	��	 ����	���	��	��	���	����	��	

������	M=������� N	������ 	�����	���	����	������	���	���������!	=��������	��-�	
;��	/�-��	�	O���� ���	��	����! 	

�)!	2�������	��������������	B���	����	<	5�������	����C 	
�4!	?�-�� 	
�(!	8��	 �����	������ 	
�*!	?������	 ����	
�6!	$	����	/��� �	����	����	���	����	��	��	��������� 	
�7!	��������� 	���	�����	��	���������	�� ��������	���	 �������	��	���	����������	

 ���	
1�!	3����	���	������	��	
��� ���-	��� 	
1'!	"�� 	��	��������	���	��� 	"������	����	���	� ����	
1�!	,	����	���	��������	��	��������	�����	��	��	���������!	����	 ����	��	����	��	

��������	�����! 	
11!	/��	�������-�	��	����	�������	���-	�������-��	���	����	�����	��	/���	
�! 	
1)!	������	��	/���	
�!	���	����	���-	�������	����	�47	5���	������	������	��� 	��	

���������	��	���	/���	
�!	��	���	���	��	=������� �	*4+	���&�	����! 	
14!	:����	����	
1(!	I���	�	����	�����	������	���� 	
1*!	/��������� 	������	������	���	������� 	
16!	5�	����	���� ���	���	���� � 	
17!	O�� 	�� �	������	����	������ 	
)�!	������%	���� 	���-	�����	������	��	���� �	��	������������	�������	�� ����	��	���	����	

 ���	���	����	����	��-D	
)'!	���	���	��-�� 	���	��	���	��� 	
)�!	I����� 	�����	���	
)1!	2�������	M������ %��N	
))!	5����� 	���	��������	����� 	
)4!	��������	�����	���	��������	�� 	������	��	���	���!	����	����	��	�	��0�	������ 	

��	��	���	���������� 	
)(!	I����� %��	����	���	 ���� 	����������	���	����� 	������	��	����	���	���	����	���	

���	��	(%*	��	
)*!	���������	��������	���������	��0�	�������	��������	���� �	��	�	������	��������� 	
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)6!	���������	������	��	����������	���	���	�����&	� �-��	���	���	��������� 	
�������������	��	�������� 	

)7!	;���	���	��� ��%������	����������	���	���	 ����	����	������	��	���	������	���	
���	�������-�	

	
	

$���������	��������A 	
	

'!	 9����	�	���	������� �	���	������	�����	��	������	�������	��	����	����	�����	
��������	���	�������	����������	/���	
�! 	

�!	 ,�&�	������	����	�	��������	�����	��	�����	���&�	���	����	��	��	���! 	
1!	 "���	���������	,	����	���	�����	��! 	
)!	 ���	�����%����	���� 	���	�����	��	���	���� �	��	0��-	�����	��������!	/����	����	

���	��-�	������� 	���	=���� ��� 	���	"� ���	��	���	��	��	��������	��	����	��	
�����	�����	��	���-�	�����!	����	������	��	��	�����	���	����� %���	�	���	�������	��	
���!	

4!	 ,	��	���	����-	��	��	���	��	���	���	��	����	��	����	���	���	����	����	��	����! 	
(!	 I���	��	���	 ���	��-	���	� �	���� 	
*!	 5����	��-�	��	���	�����	���-	������	��	������	��	/���	
�!	����	���	����������	��	

���	���	
��� ���-	M�� %����N	�����	���	����	��	�����	�� 	���-	����	������	���	
����	��	��	��������	����! 	

6!	 "������	��	�	����	���������	��	����	�	������	���	��	 ��0��	��	����	��! 	
7!	 ���	����	�����	��	��	���	����	���	-���	���	��	���	���	��� �	��	
��� ���-	��	

���	���	���	������	������ �	���! 	
'�!	������	������� �	��	/���	
�!�	����	��	����	������ 	�������	������	��	������ %��	

���	�������	�	���	����!	 	
''!	���	����	�����	������������	���	�����	���� ��!	?�����	����	�����	���	�����	��	

"������	����	����	�������	���� ��K	H��	����	����	���	��� ����	��������	���! 	
'�!	����-�	��	��������� 	��������!	,	����-	����	����	��	��	������� 	����	��	"������!	

I���	��	���	 ���	��- K	
'1!	I���	�������� 	=�������	����������	���	���	I���	���	�����!	=�	�������	��	���	

��	����	��	-���	���	���K 	
')!	/��	� ���������	��	����	��������	���	�����	#������	������!	$�������	�����	����	

��������	��	����	��	����	����	��	���	���	����	"���	�����! 	
'4!	,	�����	��	����	����������	��	����	���!	$���	������� �	����-	��	���	������	���	

������ 	�������	������	��-�	����	��������	��������! 	
'(!	,�	�������	��	"������	?�����	����	�����	>��	O�����	
 �!	2���	>�����	���	�����	

�������	��	���	����	��������	����� ����	������������	��-�����	�������	,&��	���	���	
���	�������	��	������ ! 	

'*!	����	��	���	����������	�� ���� 	��	���	���	����	���	
�!�	
��� ���-	���	"�����	
��!	����!	,�	��	���	��	���	�����	����������	����	���	��	�� ��!	?������	��	����	���	�	
���	����	��	����!	

'6!	��	��	������	���	���	����	��	"������	 ��	���	����!	5�	���&�	����	��	����	
���-	��	����	����	��	����! 	

'7!	5�	��0����	���	$�����	��������	��	/���	
�!	���	���	���	��	���	�������	������ 	
��!	,	�����	��-�	��	���	��	�����	�����	��� ��	�	����	��	"���� ��!	
�'!	;���	���	�����	��	�������J������	1J'7	���	 ���K	I���	R���	������	���	

����� 	M���	������	������	�������N!	
������-�	����������	������	��	������	
��������	��	���-	��	=����	=���	<	�47!	����-�	��	���	������	��	�����K 	
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��!	,	���&�	��-�	���	���	"������ 	��������	 ��	��	����� 	�	�������	����	������	��������	
����������	����-���	���	��	����	����-��! 	

�1!	3���	�����	��	����K	$��������	"������	"������	�����	���	�����	���� 	���	���! 	
�)!	,	����	�������	��	���� 	�	 ���	0��!	5�	����	����	���������	����	�������� �K	
�4!	����-�	��	��������� 	�������-K 	
�(!	����	��	�	 ���	�����	��	����	���	���	����	 ����	��� �	�������!	O��&�	-���	���	

�����	����	#������	��	���	����! 	
�*!	?�-�� 	���	������	5"�S	
�6!	,	��������	��	��	��������	����	���	����	����-�	=��	')�'	��	���	��� �!	,	������	

�����	�������	�����	��	����	���� �! 	
�7!	/�������	����	���	������	��	����	��	����	�����	������	����	����	��� �� 	��	����	

����	���	����-	���	���-%���	
1�!	,�������������	��	��������	��	������	��������	��	���	����	�	��	"=?	�����	��	��	

�������	����	��	������� �� 	���	��	�� ����� ! 	
1'!	$��	���	������� 	����	������	����	�����	��	���	������	�����	��	���	������	��	

����������	���	������ 	��	����! 	
1�!	,���������	��	��������� 	
11!	
���	��	���	����������	����	��	���	��-�	�����	��-�	��	���	���	������� ��� 	
1)!	,�	�����	��	����	��	����	�	�����	B��-�	
����&�	:������	������� C	��	�����	���� �	��-�	

�������	��������	������ 	�������	���! 	
14!	,	����	������	����	��	����	��	��������	���	�����&	��-��	����	��� 	
1(!	,	����-	���	����	������	����	��	�����	���	��-�� 	���	�����	���	����	� �����!	

?�����	��-	��	���	��� 	����	��	���	�����	����	����	��	��	�����	��	��-! 	
1*!	,	��0����	����	����������	���	��	���	��������	������	��	���	���� �	��-�	����	��	���	

�����!	3���� 	��������	�	������	��	����-	���	��	��������! 	
16!	,	�����	��-�	���	������� ��!	$����	,	����-	/!	�����	��	���� 	�	 ���	0��!	=���	���	

�����&	��-��	 ���	���	������	���	�����	����	��� �	��	���	�������	��	
=������� 	����!	

17!	"������	���	������	����	�	�������	����	���	��	0���	 ����� 	�����! 	
)�!	,	���-	���	���	����	���	,	����	�� �����	��	���	�����	����	 ����	���!	��	���	���!	����	

���-�	������!	$����	����	��	���	�������-�	����	�����	 ���� 	���	����	���	
��������	��	���	�������-!	5�	����	����� 	��	"������! 	

)'!	���	��������	�� ���� 	��	 ��� 	
)�!	?������	 ��	���	�������	��	����	��	�� !	)�	�������%��!	
�����	����������	���-	�����P	

�����	���	�����	���	��	�������� 	��	������	��!	;��	�	���	���������	�������	��	
��	���������! 	

)1!	2����������	��	�����	��-�� 	��	�� ��	��	����������	������!	=���	���������	��-	
���	��	������	�	��	� ������	

))!	���	����	���������	���	���	���� �	��� ��	������	�����!	 	
)4!	,	����	���	��������	��	����	��	�	����	����	��	��	��	��������	��	"������!	=���	

����	���	���������	����	���	�������	���	������! 	
)(!	���	:���	:�������	���	 ���K 	

	


