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7KDQN� \RX� IRU� ZRUNLQJ� WR� KHOS� IHHG�
RXU� FRPPXQLW\�� 7R� KHOS� UHGXFH� WKH�
GLVSRVDO�RI�HGLEOH�IRRG�DQG�FRQIXVLRQ�
RYHU�ZKDW�FDQ�EH�VDIHO\�GRQDWHG�� WKH�
:DVKLQJWRQ� 6WDWH� 'HSDUWPHQWV� RI�
+HDOWK��$JULFXOWXUH��DQG�(FRORJ\�KDYH�
SDUWQHUHG� WR� FUHDWH� FRQVLVWHQW� DQG�
FOHDU�JXLGDQFH�IRU�LQGXVWU\� 
 

7R� WKH� ULJKW� \RX� ZLOO� VHH� D� VWHS-E\-
VWHS� JXLGH� IRU� GRQDWLQJ� IRRGV� WR� D�
KXQJHU� UHOLHI�RUJDQL]DWLRQ��:RUN�ZLWK�
\RXU� IRRG� VDIHW\� UHJXODWRU\� DXWKRULW\�
WR� HQVXUH� GRQDWLRQV� DUH� ZKROHVRPH�
DQG�VDIH� 

 

)RRG�(VWDEOLVKPHQWV 
• 5HJXODWHG�XQGHU�WKH�:DVKLQJWRQ�
5HWDLO�)RRG�&RGH��:$&����-��� 

• 6KRXOG�FRQWDFW�WKHLU 
/RFDO�+HDOWK�-XULVGLFWLRQ 
 

)RRG�3URFHVVRUV 
• 5HJXODWHG�XQGHU�:DVKLQJWRQ�
)RRG�3URFHVVLQJ�$FW�5&:�������
DQG�:$&���-��� 

• 6KRXOG�FRQWDFW�WKH� 
:6'$�)RRG�6DIHW\�3URJUDP 
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