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����������
�+�-����
�����.
������������������������������������������!�����*���������������������������������/�,���������������
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#���..���� �4���� ����������������������������������� ���������� �����������@>���� ���������
�����������"������� ������"�������������� ������������������ ���(�1>���� ���������������������������
"����/������� ��� ��������������?���������������������� ��@����������. ����������������"���2			��
""��������� ���� ����
������������2			�����"������������� �������� ��2			��7��.�������	�������
�
7-�������3!���. ���"��������+���A�������������>�4���������������������������	"�����	����-��� �-�����
�."�� ��#/�B������������������� ������� ���� ���	�����"��*�,������
����� ��*�, ��������""����
�����������3	���,�������������#�
����6��"�����4�����!9����� ������������������������������� ��������
��������	"���������������� �������� ��
������
�"����
�����	�����������. ������ ��� �����
�������"��
�
�"������������ �������������
�������� �������� ������������� �������C���������. ���
�������"�� ������
���������� ��D���� ��������������6����������� ���?���� ���
����� ��������������� �����������
�� ������
. ������������������ �����������
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�������"�����������#���
����"����������������� ������ � $������
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����������C��"����������� ����������
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�������������(��������� ��������"���������

��������8��"������� ���� ��� ����(���#���������������C��
�8��"������� ���������������������7�������������������� ����"����� ������� �������������� �����������
���������������� �������� �����������7���#���7��������
���������� ���� ����������#����������� �������
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������������� ���������� ������ ��������
��� ������������ ��"� ��
�� ����������"�� ����������������� ����
��������� �""���������������������
�����
:�(�������������'�����������������'�����������������������������
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�)�(������ ��������������� ������� ���������� ����
�������������������������� ������������ �
 ��1 ��� �������������/
�� ���������������� �������� ��
������C���������"���������
�������""�������� ��
���������������"����
�� ��
������C�������������� ������ ����� �����������"������������ ������������� �����"�
�
�� ��
������C�� �������������/������������� ��
��
�������������������
���� �1� ����������� ����������������
��� ���� ���"������
���������
�������� ���������������"��� �����������������
�� ���������������
���������
� ����������/��������� ������������� ��� ��
�������� ��� ������"��������������
�� ���������� ��1 ���
��������
�� ���������������������������������)6��������""����������� ���
����������"��� �������������
� ������
������������"������#����� ���"����
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����);�����������
�� ������������ ���#��� ��1 ���"�������� ����� C����6����������� ��1 ���"���������
��������� ��������.������ ������������������"������������
����������������"������������� ���������
+������ ���� ������ ���"�������������������#����������������� �� �� �����������
��������#��"����
"��"�����������. ����
���������� ��1��������������������� ������������� ����������"���������� ���
� �����������"��������
���������������������� ���������
��������������������������������������� ��
��� 1�������������0�������
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� ����8����������� ���������#������
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:�1������������������
�����������������������

�����������������!������'������������������������������!��������
�
�����
	�(���
������"���������������� ����������������
����� ���������� �� ���� ��� ��������� �������� ��
��� ��C�� ������������������������������ ������ ����� ������
������"���������#���. ����������������
�������
� ��� ��������#�����
������"���������*���7����
�

��������
�(���
������������������� �� ����������������� ��������������������� ����� ������ ������ �1� �����
����"������������� ������������������������������
����� ��������������������������������� �������"���������
�

������������� �����
�(�	������
��
��
��������� ��������������I(������
���� �����(
��
����������������� �������� ��
������������������������������������������������������"������� ��
��
����������C��"���������
����
�����������������������������������.�������������
��
�����������������������������������
�������������������������
�

������������ ���(���:���

��������5�7������ ���� ��
���������� ���� ������� ��������������"��������
� ��1 ���

��������#�������������� �� �������J����6����� ���� ���
��������������� ����� ������������"�������
���������
�� �������J����6��������#����������������� � ����"�����-������� ��������������������
�

������������� ���(���	��:���(�-�����"��������� �������������	"�����-������%����"�������������
���������
"��������������� �1� �������C������������"��������� ������������"����������� ��������-�����
��� �������������	"�����-������%����"�����������������������������"������������� ������C�
���������.���������*�����������2/%������������"�������������������������� ���� ����������
"�������������������
�� ������������������������
:�-������� �������������������������
�����
������
�
"���������"��"�������-������"��������� ���������������������	"�����-������%��������
���"��������
���"���������������� ����������	"�����-������%����������. ��.���������*���������������������
"�������� ����"������� ���� ����������"��������������������������������������
�������������3����
�������"��������"��������������� �1� �������C�������������������������
�����������4���/
�� ��
.���������*�����������������"������ ��"�����������������������������0������������������
������������
��������������������������
�

������������ ���(����	��:���(�/�����������
���(���������������������"�������������������������������� ������
���������/����������-������. ��������������"�����������������������0���������������������������� ��
�����"���. ���"��������������������������
���"���� ���0������������������������������������
�

��������:�(������
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������������������������������������ �� ���������� ���������
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�����
������
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�����
��'������������
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������������ �
����������5�. ������
����

�������"������� �� ���"�����������
��������
�������"������ ����
����"���������6�������"����K���������
�������������������������
������������6�"�������������
��������������"�������������������������#��� ����������. ������"������������������������������
�

���(�(��������������� ��"��������
��������� ���� �� �� ������������������������

����1��
�����
���� �������� ���������
����� ��������������������������� ���� ��� ���������
�� ����������
�������������
����������
�

��(���:����()
������(������������� �������������� ����
���������� �������������� ����������
"��������� ���������������� ������ ��
������C���"�� ���"��#����"����������������� ���"����
� ��1 ���
���
�����/������������� �����
������ ������� �� �� ���� ���������������
�

������������� ����	�5�.��������� �������������
���"������������������������������������G������������� ���
� ����))*+, �����������������"���� �����������L�"������������� ����"�������A�����������"���������
�����������������
�������� ��L� ���1������ �"������������ ����"�������
�� ����������������������� �������"�����
���� ��L� ������� ��"�����������#��"�������� ����������������"��������"�������"������������������������
������������ ��������"����������� ��"������������
��������/
���������"�������������������� ���� �������
�"�������� �������"�� ���������������������������� ��������� ��������������"����������#��� ������������
� �������"����"��� ��� ��� ����))*+, �������������������#������������������������.�����������"�������
"���������� �������"���� ����"�����������
���������������� �����"�����������������	"������������ ���
� ����� ���������� ���

����������"�������
����� ������
������ ����� ��
��������������
�
���
���
���5�B ������
������������������ ������������"�����������C������"������#���������
��� ��"��� ����������� ����"������ ��"���������
�����������������(����������������������� ��������
�������� ��
�������������"�����������
�� ������������
���������������������6���������"��������� �����
� ��������-�. ���������������������������������������" �����������������

�����������������
�+�6������������������������������������������������������������������������������!���������������!�

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

����������������������������..���:�"
�������������������'������������������������������������/�����'����

��������
���
��������!!�����������������������
����������������(���������������������������������
�������!�
���������������������/���!����������������������

������������

�����������������	�)��;����������������������������2"����� �������������� ���""���������� ����� �� ����
 ���������������� �!���6��������� ��G����������/
������ ����� ���������
����� ���""���������� ����
� ��������� ��"����������������������*���������������. ��G�������������������"����� ����������
�� ������
����������������I� ���������������� �������������6�������������0��	�%�8.+����>����������8�������������

������������2��������������8����������������������������������������������!������8��������������������

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

�*��
)����A���"������� �� ���������� ������������������������ �� ������������� ����������

�����
�������������
���������������������� �����������������
�� ��"������
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	��
��
�(�B �����������"���������"���C�������"���������
��"�������������"����C�����������������
�8��"������-���������������������������� ��-����2�"������
����� ����6��"��� �
���������� �����"�����!��
"����������������������
���������� �������.���������+

���������2/%�����������������"������������ ����
�����������������
����
�

��
���)�(�. ������
����������������������������� �����������������8�������
�

������������
����(�(�. ������
�������������"���������������������� ��"��� ����
����� ��"��� � ����� ���� ��
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�
����?����(�. ������#��$������������� ��"����������"����
�� ����������� ����"����� �����������
� ��� ����"��
�� �������C����#�� ����������� �� ���� ��� ����������
� ���
�����#�����
������������
���������������������0�������� ����"������. ���"������������������� �� ���� ����������������������
��� ���������������. ��������������������� ���$�������� ��"��� ���������
����>�
������������������
����
�6�����
����� �����������
�

�����������
���5�. ���������������� ����"����������������"��������
�"������
�+�4�������������������������	������

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

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

���������(���������������������������
�

�����������
)�������
�����(�/��������"�������������� ����
����
����� �����������������������"����� �
���
�������� ����"����������������. �������(�������������������������� ��� �1� ���������������� ��
� ���(
����������������� ��0���������
�� ����"���������
����������������������������������������� �� ��

�����������"��������
�������������������������
��������� ��� ����������

�����
���
�(���"����C�������������������� ��� �1� ���������� �������C����6��������������������
 �1� �����"�����������������������������. 
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�����'-����������
�����������
���(��������
�

������������������� ���-�'-�
������������
��+�.����� �����������
������� �� �� ����������� ��� ���0�������
�� ����
"������ ���"�������� ���������	"������������������1����� �����
�����������������������$���������
������������������� ���������	"������������������������������������<%����
��������""��=����
�������������������	"������������������������������������������������������������� ������
""�����1���������� �������������������������������������� ����� ��������"�������"����������������
��� ��������������������.�������������"���������""���� ���������� ����"��������� �� ������
���������
�����������������������������""������
�����������	"�����"����

�
������������������� ���-�$-�	��:�����������
��+�-����������
����������������"����"����C��#�!#����"������ �������

��� ���� ��"���������������������������������������� ��"������)6�"���"�����������
��������������
����� ��������������3����4���� �������
�������L����������������������������. �������
���������������
� ��"����C������������������������ ��#���� �� �������������
�����������������"�������������������
�+�&���
����������������������
������������������
����������������!�����������������������������������

��������	������:�����������
������?���������
�

������������������� ���-�1-�	��:�����(�
:+�-������������������������������
�������"�����))*+, ����������������
��
�������������������������������"������,2	.�����������"��� ���� ����������������	"�����	����
-��� �-������%��������������� ����������������������������������������"�����"�����������))*+, �
	-+�.	��		+%/�./+!������������������-���������"��� ����
����������������1����"�������������
��������������"����������������������������������. ����������������8����������������������� �������
"��������� ��"������#����� ��
������
�"�����-�������������" ����/*������������8������������� �������� ��
*���������"�����8�������-����������)E2/�)*���� ������ �� ����" ����/*������������	"�����	����-��� �
-����C��%������� ���������������������"�����/
��"����������� ��"��������� ������������� ������������
	"�����	����-��� �-������%�������������� ��������� �����������0������
������������������������ �������"�
���� ������������������ ������������	"�����	����-��� �-������%�������������"���
��������������� ��
��������/
��"����������� ��"��������� ���� �����"��� �������������	"�����	����-��� �-������%���
� ������������0������������������������������������ ������������� �������"�3	���	���I4����
�+�(���������!�
��������������!������������)����������	"�����	����-��� �-������%�������������������������������������

����������������
������������
��
�����
���������������������������!�����
��������������5�4��������������

����������������������������	����5�������'���!�����5�������'�7�������

�������������������

6����
�������1�����

�( Player Classification will be designated by the State or National Office and will be kept updated 
in the system at the National website.�

�( Player Classification will be initially decided at your State Director Level. If the player is from a 
State that does not have FSA or a State Director, your classification will be decided at the 
National Level. Once the initial player classification level is assigned, the player must submit for 
Re-Classification at the National Level by the Re-Classification Committee.�

�( Upon Registration and Payment, players must digitally sign the online waiver to compete in 
Freedom Sports Slow pitch events.  �

�( Player Cards will be used to scan a player’s participation in those events they are attending. �
�( Player Cards will be mailed to the participants and/or available for pickup at specific events per 

the State and National Offices.  If cards are available for pickup at those events, notification will 
be posted, and a valid photo ID will be required to receive the Player’s Card.�

�( If a player loses their card or files for a successful re-classification, they would be required to 
purchase a new/replacement card.�����

�
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�
�
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�( All Players MUST have one of the following items listed below, no exceptions will be allowed. 
If you are unable to obtain a driver’s license and do NOT have another form of acceptable ID 
listed below, you MUST apply for a State Photo ID to be able to provide upon request. 
a. Valid State Driver’s License that is Legible 
b. Valid State Photo ID if you aren’t able to legally Drive 
c. Valid Passport 
d. Valid Government ID (Civilian CAC Card Allowed)� ��

�

���-�&-���=�����
���<	��:�����*���	�	���:+�����*���������3�6��"��%���4�������� �� �
���� ����
�����B�����	����������������8���������������"����� ����6�� �� ��������
��������/
������������"�������� ���
�����������������"���� �����"�� �������������������������"��������������	"������/
���������
���"������������������"��� ��7��"��������"�������������������� ���������������������"�������	��
�������� �����������������������"������ ��	����.������8���������������"�������������������������(
�������������������������"������� ��
�����������������������
�+�(������������������������������
���������������������������������������������������������������"
�����������������������������������

�����������������������������������������������������������
����������	&����������������������������������

���������������������������������(�����������������������.������������������������������������������

�����������������������
��������
�

������������������ ����-�3-�
�������
���(��������(���))*+, �������������������������������"������"������������������
�
�� �� �������"������������������������������������������������������	�
����������/
������� �����
�������������������������������� ��������8���������"���������������
���������"�����������������
��������""���������� ��	����*�������������������*����������������� ���"�������� �������
������
� ������������ �� ��������"���� ��<*��"�*��������=���/���������:�

� �

����������.������� ���3@4�*��"�������
����������������� �� ���� ��� �������������"��������B�� � �+����)�
���������������� ���3@4����"�������
����� ��*��*��������

�

� ��������-�-����������������"������������ ���������������H"��#�"H���B�� � �+�!��"������
����*����������
���"������������ �����������������

�

� ��������-�/
�� ����� 1���������������"�����
����� ��������� �1� �����
�����������������#����� ���������
������������� ����� C��������������/
��"�������8���������������������� ��� �1� ������������������������
�������������� ����������������� �����������������������

�

� �������� �-�/
��"�����"�����"��������
���� ��1 ��������������������!������������3B������B�������B������
!��������	������!/.����B�����4�� ��"����������������#��������� �� �� ����������@��	
��+�&��������
������������������������������������
����������������

�������&�����������������7��������������!���

����������������������������������
�

� ������� ��-����������� ������������������"��������� ��"��������������� �����"������"����������
� ����"������� ����������"�����������������������������"�����������������. ����"������ ������� �����
""������������""���������� ���� �� ����������	"��������������������������������

�

� ������� ��-�+��������� �����"����������
�������������������))*+, ������������� ������������������
"������������������������"����������������������� �����"�����"�������������
��������������. ��
.���������*������������������� ���"������������

�

(-�.������������"����"������������������������"���������� ��� ������������""������
����������
�"����

�

� �� )-������������ ���������"(�����"������� �������������������������
������������������
������������ ������������������������ ���������������B�� � �+�������������� �3>4���	 �0����������������
���������������� ���� �3>4�����������	 �0������������������� -�

�
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������������������������� �-�. ������������������������
����"(�����"��������. ������������������������������� ��@�
���"�������"������������"������"������������������ �������������� ��������� ������������"�������
������� ����������� �������������������������������
������������� �� ������""����������� ��� ��������
���� ������������. ������������������
��
�����������
�� ���������������������� �����������������

�

����������������� ���-�7-�����������
����5�������������������������#����
��������������������������"������
�����������
	"���������"����

� �

� ���-�8-������������
���C	��:����������(�
��
��<��*�������D������������ ��"���������
���))*+, �.������������ �������������������"��������������������������������������������	"�����
	���(-��� �-����C��%�����������������"������ ����������������
���� ����������������������	"�����	���(
-��� �-����C��%��������������C�����������������������
��
������������ ���������� ����������� �����
������������������ ��.���������*�������������:�

�- ����"�������� ��"�����������������������������	"�����	���(-��� �-����C��%��������� ���
"�����C����������	"�����	���(-��� �-����C��%������������������3�4��������"�������
����� ������
�
����������������
���� ��
������

��������������

����������������������?(�������"����������� ����
�

�����������������������
���������
������������	"��������K������������	"�����	���(-��� �
-����C��%��������
�������-��� ���������������������������������������3������!���	��"�����4���

�- ����"�������� ��"������>��#�,�����������	"�����	���(-��� �-����C��%������������0������
����
� �����������������"��������
������� ���0���������������-����C������� ���?������������"�������
� ������������	"�����	���(-��� �-����C��%�������" ����/*��������8���������/
��"���������0������

���������
���"��������� ����� ������������	"�����	���(-��� �-����C��%����� ������"�������
� ������������	"�����	���(-��� �-����C��%������ ����������������� ��.���������*�����������
"���
��������������� �����������1��������-����C��� ��������"�������� ������������	"�����
	���(-��� �-����C��%����������������������"�����������������	"��������������

�- . ��������������
����
���� ����������	"�����	���(-��� �-����C��%�������������B��������
��������
�A�����������. �����������"����C��������������� ��B����������������
�A�������������
������������� �������"������
�� ���������������������������	"�����������������������

�������
�
��������������

�- /
��"����� �������������������
������������	"�����	���(-��� �-����C��%����� ��"����������
�����������������������0��������������������� ������ ��"��������������. ��"�������������
��8������������"��� ��������������
������������������� �����C�����������/
��"����� ������
�����������
������������	"�����	���(-��� �-����C��%���� ��������������������������"��� ����
��������������
������������������"����������"�������������� ��B����1��������
�A����������-������
��������������:����� ���������������� ������""������
���� ����"��"����������
����������� ��
	�������!�������

�����������������!��()���������������..����  0�""��������!���
���������������
��������� ����� ������� ������������""��������� �������������������������"����������

�
����%-�	����
:�����
��������*������������*��
�5�/
������"����������
���������������������
���������������������M�� ����������������8���������"��
����������
���� ���������������������������
����������
��������������������"��������������� ��� ��. ��������
����� �����������������������������
���������������������������������, �������
����� ���������-�������������
�� ��"�������
�"�������
�����
������������
������ �������������������. ������������"�����������������"������������� ��
����
������ �������"���
���� ���"�������

�

�

�

�

�

�

�

�
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�����$-  ��������	��: 
 
)������

��������������������� ���������*�����������������	�
�����%��"��6������ �� ���

�����
�����
������������)� ������������������"������������������������� ���"���������
�

���-�'-������	�
)�-�. ��"���������������
�����))*+, ����I�C�7���-� ����
�

���-�$-�	
�)�(�	��
�-�. ��"��� ����"����� �������>���� ����������� ��� ������������
���������
�*����� 	
�)�(���
�����

������, ��J��	����-��� � ?@
��

������B����C��	����-��� � ?@
��

������%����	����-��� � ?@
��

������, �������	����-��� � ?@
��

�
���-�1-���������
�����-�. ������������
�������������
�������������������@��
���*���������������
��"����������"�#�������"��6���
� �
���-�&-������������-�. ���������
���������������������+���"��������
�� ���������� ����N� �� ������������

����������������� ���� �����������������������N� �� ������������
�������������O���
� � � �
� �-��������������� �������� ��� ����"��������
���������
���������������������������
������������
���������� �������� �������������������"��������
���������
���������������������������
����������
� � � �
� �-�B ��������"�������������������� ����
�������"�������
����������� ����
�������"����������
����� ��� ����"��������
���������
���������������� �������(����������������� �������������������
"��������
���������
�������������B ����� ����"������ ����
�������"����������� �������������������"���
�
�� ��������������� ����������������� ��� ����"���������������������������B ���� ��������������"������
����������
���������� ������������������������������������������� ������� ��� �������� ���
����"����1�����������������
�

'-�/
�������(����������� ���� ��� ����"��������
���������
������������� ������
�������"��������
�#�����"����� ����"�������������� �������������������������������������������
�

$-�/����
���������������������������������� �������(���������
�� �����������(������������ ���� ��
� ����"��������
���������
��������������������������� �� ����
�������"������ ���������������� ��
� ����������. ��������������������������������������������������� ��������������������������� ��������
����"���������
�

. ���������������

������������� ���������"�����
����������. �������������������:��
� � �-��������������� ������
�������������������
� � �-����������������� ������� �����
�����3�������������� �� ������������ ����"��4��
� � �-���(����������������
���������
��
�+�"
����������������������������!��������������������
�����
�����������!�
����������������������

��������������������������������
�����������������������������/����!�������������" /��@� ������������������

�

������������-����������������5���1��������
�

���-�3-���

��6����@-�. �������C����6�� ������������3I4�
������������ ����� ����3@4�
����������. ��
�����C����6�� ��������6�3D4���� ���
����� ��"�������� ��
������
�� �������C����6�� ������
����3>4�
����
����
� ����������
�� ��"�����
�

���-7-�����)�����@-��. ����� C����6������ �����������?�
����������������������� ����������. �������
���"���������������� ��
����
������ ��
�����������6�������
����� ������������� ����"���� �
�
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��
�+�/
��������� ��"�������
��������� ���������������"��� �������������������� �����#�����������
���
���������������������� ��������� �����������������������������3�
�"�������4������ ������� ��������
�����������. �����������"�����������"����������
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�����1-�� �=�	���
 
  
�����8��"�������������
����������������������������������������������������������
�������
�

���-�'-�+��/%/�A�7�.�(�. ��""���������� ������������������� ��@>���� ����������� ������������?�
�������������������� ��@���������������� ����. ��"��
��������������
���������(��������������������
7��-��
�������������37-�4��
���������������������� ���	., �7-����������"����������. ������ ����������
�
�������������"�������
��������������� ������ ������������� ����������))*+, �	-+�.	�
�		+%/�./+!�������������. ��
������������������""��:�

������������������������ �������"������� ��""������
������������ ����������2			��""�������������������������
���"��	���������������������������������������������������������
�� ���������� ��2			��""���������
������!���	��������������� ��*�, ������
����� �3���""��4��������������� ��"����
���������	"��������
��:�4���� ���������������������������� ���	����� ���������������������
��������� ����#��������� �����
����""��������������� ���������������#���� �������������������������/���������:�

� �

����������������-����������+�-���������
�����������#������

���%�

�����������8�������������"���������
�

����������������-��������+����������� ��
������������������� ����"�������������#C����"��������������� ���
���������� ����� ��"�� ��������"�� ����������������������
����� ��������� ����"���C����������������
���������������
���� ������������
�� �������������
����������������-���	��
��:�*�����������))*+, �"�������2�"�����2/%�����*�������� ��� ����� �������8������ ��
���"��������
��������������� ���������� �������� ���"��������"��6��/
�����������"��������
�����������������
"����������������
���J���������� ��"���������� ���3@4�� �����"�����:��
�

'-�������� ��� ����� ��������������������� ������"����������������������#��������������(
�������"��������-�����������#��� �������������
������������������
�

$-��������	����������� ������/
�� �����
�������"������������������ ���������������������� ��
���
�������
����
���������������������� ��� �����
������ �����"��������������	 ������ ��������

�������������������� ��"�������������������?(�������"��������/
�� �����"��������"������������������ ��
���� ���������������������������������
�������������	��������������� ������������������������?(����
���"��������	��"��������� ������������������ ��"���������������� ��������������� �������������
�
��

��������
�

1-�/
�"������ ������������������������"��������� ��"�����������������������������
���(����
���"���������� �������������""����
�

�-�	�������
��:�. ���������1��������C�������
�������
������������������� ������"������
���� ����))*+, �	-+�.	��		+%/�./+!����������������
���� ��"����������������
�

�-���
�	��
��
����:������"�������
����
�P?��������������"����������""����������"����J��
���3������4��/
�� ������������������
�������"������������������ ��
���� ������������������"������� ��
"����������/
�����������"�������������))*+, �	-+�.	��		+%/�./+!�� ���������� ��
����. ��"������������
���������
����� ����"����������� ��
������
�"������ �����"��������
�� ������������������� ����� ���
����������� ������
��
������
����� �������������"������������� ���������������� ���
��
�������"������
���"��$����

 
��-���
�������
�;���������������������������������� ���� ��" �����������������
���������� ��

������ �������������(""��������� �������� ���������������������������2��������"�������� ��
�6����������"���������������� ������6"����������������������"������� ��������������� �������������
������������������������/��� ������������������"�������
�������������:�
�

'-����������	"����������������*�����������������������#�������"����������� �� �������
����� �������� ����������������������������
�



�����������	�
��������� 16 

$-�����"�����������  ����� �����
�������"�������������"���
���(�������"���������������
������ �������������������	������������

���������������"�����
���������"�������
���������������
������������������
�

1-�/
�
�������� ����������"�����������������������������"������������������� �����������
���������������������� �����
���
��� ������������������������� �� ���� ����� ����������������������
B ���������������
���
��� ������������������������������� ������"����1������� ����� �����������������
"�����"�����������������������������������G���������
�����
��������������������������������������
��������� ������"����1������������������0�����������������
������3�4��������"������������6��
��

����3?4��������"�������
���
�����������

�������������������������

������������������0����������
������
���"�������
���������������	"�����������������������������������������C��!������*�������C�������
����������������"�����������
�+�&���������������������������������������������������������	���������

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

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

����������
���������	"�������������������������" ������������������ ���
 ������������������������� �������
��������������������� ������������
���������. ������������������
�
� ������� �������
��������""�����������������	"����������������������������#����
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� �����������
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������������������������!�����*++,��������
������

!' �����%!''��
����������������������������'�
��A��'���.�����������������������������������
��
������
����
����!�������������������������
������������	�����������
�

����1-�(��*��<�

�-�������
�������"�������������������������� ��
������'����������������������� ��
�?���� ����������� �����
�������������3����"����������4����������
���� �������� ���""����������������
���������������������������������� ����������� ������������� ��""�������
�����������������������������
� ������8�����������������������������������������������
����� �������
�"����
�

����&-����
����-�������������������� ��
������
�"������������� �����!������������������������	 ����
�������������
���� �����������������"����������� ������������������%���������� ������ �����������
"������3��
����� ��������4���� ��������� ����
����, ��������������"�#������"�� ����������
��
�:�"
����

����������������
����������������!���������������������������!�����!��'���������������

��������
��������������&���������������������������������������������������������(�����������������B�����

����������������!��������������
��������"
�������������������������������!�������!�'�������������������
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����'-�������� ������������
�����������
���� ��3�4�"�����������6������
��������3��4�"���������
���������
���� ��3�4�"�����������6������
�����3��4�"������� ���"�����
��������"��������"���
��� �������� ��
����������������C�����
���������������� ��������
�������"��� ��6��"��� ��"��� ������� ��
��� ���� ��� ���"�����������"������������
�+�(�������!�����������������%���������'�6�����'�������
1����'�	������1����'�(�����1����'�	�����	���'�<�
���������'�<�
��6�������������'���!���6�������������'�

��!��������������&���������@�����������/�����������
  
����$-�����	���������

�
���-�A����"��������������
������������� �������������� �� ����"����
��"����"��������� ��������
�� �������. �������"������ ����������
������������������������0������
��������. ��
������������������ ����������������
�"�����:�

�

�- ������������������#��� ��"�����
��"������ ��������������� ����������������������
�

�- �. ����� ����������"������������
�� �������#����� ���������������� ������������������
��� ��
"������"������� �������� ���� ���������������������. ����"����� ���� �����"����� ��� �������� ��
����������� ���� �����������������������������

����������� �������������"��� � �������� ��������
�"��� ������������

�

�- �/
�������������"������������� ��������� ������"�����������
�����������������������"��� � �������
� ���������
�����"��� ������������� �������
�������"������������������������������ ������ ��
����������
�� ����"�������� ���

��������������������������������������""����������� ��������
����"������������������
�������������
�� �������������������������������� ��1 ����"������� ��
�����"�
���������
������

�- /
�� ����� ����"�������������������
������ ����"����"��������� ���������������� ���������������� ��
����������
�� ����"������ ������������������������������"��������� ����������������������

�

�- �/
�����������
����� ��������"������� ���������"���������"������������0�������� �����������������
��������� ���� ��������"�������������� ���������������������������#�����������������
���
� ��������"��������������������������������������

�

�- ��������������� ��������"���������� ���

�����������������

������������������� ������� ��:��
�

�- . ����������������"�������� �������C����6�����"��� ���������
4- . �����������������"�������� ��
�����������
�������1��
�������"������������"��� ���������
�- . ���������������"�������������������������"��� ���������

�
����1-���;��
�:������
�� ����������"������������������������������(��������������"��������"������
����"��� �������������"���������� ����������� ������(�"��. ��"��������� ���������������������������
� ������(�"���� ������������+����������������������� ���������� �����������(�������� �������������������
�������������������(������� �������K���������
�� ����(�������������� ���������"�������� �������� �����
� ������������
�� ����"�������� ���""��������������������������������������� �������. ��"�������
����������������"��������� ����6��"��� �������
+�1����������!����������!������������#�������&�������
���������������������������!����.����������������!����������������
�+�"
�������.�������������������
���������������������������������������!'���������������������������������

�����

!+.):�&�������!���������������
���������������!���������������������������������������
��'������.������

����!��������������������'��������������������������������!����������������
+�"
�������!������������������
��������������!��������������������������������'��������#������
��������!������
�+�(�����������������������

��.��������������'����������!�����������#������ 
 
����&-����(�������

�
��-�. ���""����������������#����""������� ����"��������������
�������� ������������"�������������������������������������������������������"���������

����������� ��
���������������������� ������������������������������������������������������������"�������:�
�
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�����������-�. ����6��"��� �������
������

����������������������������
��
�����������-�. ����6��"��� ������������
����� ����
����������������"���� �����
��� ��
�����
������������
��
�����������������������
�+�"
���������������������

�����������!�����������������������'����������������

��������������'��#������
��������!�������������������������������������������������������������&��������

���������!��������������������"
���������������������
�����������!�����������������������'������

�������
��������������������������������������������������������������������������!�����������������#������
����

����!����
�

����3-�����*������	��:��-�B �������������
����� ��������"������� �������"�������������
����������
� ������������������������������������ ���������������� ������� ��������"�����������������/
�� �������
�"���������������0�������� ������������������������������ ���""��������� �� ��� ������ ���������� ������
� ���"����������8������ ��������������������� ������� ��������"����������������+����������� �������"�
���������"��������� ������������� ����0�����"�����"����������
����� ��������������"������� ��������
�����������������
�+�"
������������#��������� ������������������������������������������������������������

������
����������������������������!��������"
��������������!����������+3�����������/������������������

����������������
��������������������������#���������������������������+3�������������
������&�����������


�������!�����������������D�����������������������������������������������������������!��������������
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�����7-������������(�
�

����'-��������������� ������� �� ����������� ���������
�
�����3���4�������������3���4������� ����3@��4�
�������� ��� ����"������@��	
��+�(��������.���������������������������������������������������
���������������:@������	��;������
����$-�7��������������"�������������������� ������������:��
�
� �-��
�����"��� �������������� ��"��� ���� ������ ����� ����������
�

� �-��
�����"��� �������������� ��"��� ���� ������crosses the plate 
               
             C. After a Batter is awarded a base on balls since the ball is live until the batter touches 1st base or Stops  
�������������������������Walking to 1st Base.�

           
�������������
�:�"������5������'��
�����������!�����������'�������
��������!�����������
������

�����������

������������

��������������
�%�(��������������'����������!�����������
��������������������
 
����1-�.���������������� �������������"��� �����������������
:�(���
�������!�����������������������
�����������������������
�������������������������������������������� 
 
����&-������������������� �����������������
 
����3-������������ ������������������� ������������������� �������(�������� �����������:�

�

�- +�������� ��:��
'- /
������� ������3�4����������
�������"�������� ������������ ���������������������

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

$- B ��������
�������"����������������������������� ���� �������������������� ��
"��� ���������

�
1- /
����
�������"������������������������������������������������������

�

����������������-�.��������� ��:��
�

'- ��
��(���������������������������������� �
�������������
����������������������
�

$- ����
�������"������ ������ ������ ���������1���� ���1�8��"�������������������
�������������� ������������������#��#�������1������������� ���"����C���8��"��������
�����"��� ������� �����������
�

1- ����
�������"������������������� ��������������������������������������������+�/
�����
�������������������� ������������� �������������� ������������� ������3�4�
��������� ����������������� ����������������3�4������

�

�-�. ���������� ��:��
�

'- ����
�������"������ ������ ������ ���������1���� ���1�8��"�������������������
�������������� ���C���������������#��#�������1������������� ���"����C���8��"��������

��(�����������

�

��
�

�
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�-������������ ��:��
�

'- ��
��(����������������������������� ��
�������������� �������������� ������3�4�
����
"������
�

$- ��
��(�������������������������������� �������� ��
����"������
�

1- ����
�������"������ ������ ������ ���������1���� ���1�8��"�������������������
�������������� ���C���������������#��#�������1������������� ���"����C���8��"��������

��(�������������"��������� ������
���������������� ��
��������� �������������� ��
����3�4�
����"�������

�
&- ���"�������"���������
��(����������
���������������� ��
��������� �������������� ��

����3�4�
����"������
�

����7-�B ����� ��������������������������������������� ����"���������������#������� ����� �������
� ������� ��������������������������
�������� �������������. ����"����� ���������� ��1 ���0��������
�������"����$���������������������������� �������
����������
�

����8-���������������������
��)��+�
�

�- B ���������������������������������������������������� �������������������
�� ������"� ����
��������������� ������� ���������� �� ��3�4��
�� ��
���������

�- B ���� ������������"������� ����������������������������� ������������������������ ������ �� ��
�������� �� ��3�4��
��
��������
�

�- B ��������
�����"�����
���������������� ������� ���� �������� ����������� ���� ���������� ������
�������� �����������
����� ������������ ���� �������
�

�- B ���� ���������
��������������������� �� ������"��������������"��������������������"��"�����
""�������
�

�- B ���� ���������" ��������"������ ���������������
����� ��������� �������"�������������
:�
. ������������"������� �����������������
�

�- B ���������������������� ������������������� ����6��������
�����
������� ����������� ���
������� ����������0�����"��������� ���
�� ������������ ������������ �������� ��������
�������

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

(- �B ���� ���������
����������� �� ��������������������������������������������������������� ��
�������������������� ������������"��"�����""������
�

)- B ���� �������(�����������������������
��������������"������������������������������������� ���
� �����

�� ��������
�

- B ����������������������
��� ����"��������� ���������
����������� ������#����������"������������
������������������������ ��
������
�"�����
�
�������"��"�����""�������� ���

�����
����������������
��
����� ����6��"��� ��
�

�
�
�

�
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E- B ���� ��������������
�������� ��
�����������"��������
�����������������������
�������� ��
�������
����"��������� �������������������������������
�������� ��� ����������/
�� ��������
������������ ��
0���������
�� ���

�����������������������"�����"���������������"����� ����������������������
��������������������������������
�:�-������������������������������
���F�����"�
��������
����

������#��!������������������
������������������
������������������!����������������������!��������
�������������
����������������
�

�- B ���� �����������������#���� ��
��������� �������������� ��������������������� �� ���������

������������������ �����������������#�"��������� ������"����������
���������6��������� ��"��� ��:�
�����
:�(�������������'���������������
��������
�����������������������������+��������&���������

��������������������������
����������������������0��	�/������������+������8��'������������

����������������������8�����������������������������������������1����������!���
���������������

�������������������
����
����������������(�������������8��
�
�������������

�
'( B ���������(�������
����������� ������������������������������������������������������� ����

� ������������"�������� ���������������� �������� ������������������ ���������������� ������ �� ��
����� �����

�� ��������
�

�- B ���� �����(�������0��"����������
�������"�������������������
�+�"����������������)��
����
!��������������!�'�����
�������
�����������������������!'������������������)��
����!�����������������
(������.�������������'�����������#������
��������!�����
�

#( B ���� ����������������������#��#��������� �� �����
������� �����������
�

�- B ����������" ���������������� ���������� ����� ������������"����/
�� ������������������"��������
���� ���������
�������������������
�� �� ���� ���������
������
���������������������������������
�����
����� �� �� �����������������������������������
+�(���������������
�������!����"
��
���
���'��������������.������������*+,����'�����
��
��������������������������!����(��������������
����������
�

�( B ���� ����� ������ ����������������� �������������
� ����"��������������� ��� �������������
� �����
��������������"���������#���"����������������� �������������� ������������� ����
��� ����"�����. �������������������� �������������������������
�

1( B ������������������������
�� ���

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

�������
��#����� ��"�������
�+�
4��������
�������������������������������������������������A��������������������)����������

�
�( B ������� �������������������
�������� �� ����
����������C���""�������������#���"�������

��������. �������������������� ����"������� ��������
�� �������
�������� �������������������
�����
+�(����������������������������������������������������������������������������������!����

��������������������
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��������"��������"�����������. ��"������"����� ��� ���
� ���� ����������������������������������"���
������������������ �������������
�+��&����������������������

��������
������������*����������'�����'��

����������������'�������������,�
�

����$-�������������	"����������������2�"��������������������������� �����������"����/�*���������
"���������

�������������������	"��������������������
�

����1-�. ��2�"�������
����� ������������
:�
�

� �-��. ���

�����������������������-����������� �����
��
� �-�. ���

�������������2�"����� ������#����#��������������#�� �����
�

� �-�7��#����������#����#������#��������3�"�����4�������#�� ������
�

� �-�������������������#���������� -�
�

�����������������
�+�	��������������������#���'���������'�#�!!��!�����'�����������������������������
$���
��

��������������������������� 
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�������������6��	��(����
�

��������	������1���������������!�����������)���������������
�������!��/��������%��
�

����'-�. ��+

�����""��������
�����
����������������C��"���� ����������(��� �������� ��%+���
��>>�
�6��. �����������������"������������������ ����������	��"������������ ��������
�

����$-���������	"�������"�������������.���������*�������������	����*������������������ ����� �����
�8���$����������"�������B����C���������������������""��"������)� ����"�������	����*�������������
����� ���8���$������������
����������������� �� ���� ������������ ��B����C��-�������
�
����1-���������, ��'/"���������'/"�G������������ ��B����C��"������������������������
���� ��2""���
B������������������@� ��������
���� ��A�����B���������������
�

����&-�2""���B��������������B����C�������������"������A�����B�������������������C�������3?4������
���������������������������"����������������3��4�
�����������������

� �
����3-�/
��A�����B�������������������C������"��#���"������� ��� ����3@4�"������
�����B����C��
2""���B������������������� ��������������������������������2""���B��������������B����C�������
����������3�4����"������"������
����2""���B����������������
�

����7-�A�����B�������������������C��������������������
�B�������� ��%�*��������A��������7�������
2""���B�������������������C��������������������
�B�������� ��7�*��������A���������������
�

����8-�A�����B�����*���������������� ���� ����3@4�"������
����� ��2""���B����C��*��������4,��
�������#�9����0���F���	 �0�����
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����������;���	��(����
 
��������	���������������������������������!�������������������
�������!��/��������%��
�

����'- ��
����"�����������������������������������*++,����������2���������� ���������������� ��, ����
�

�- ������9�����(��������������������
���� ���3I4���������3@4������������3�4���������3>4�
����������3D4������
���3D4�
����������3?4���������3?4�
�������3�4�*��"�*����"������
����� ��)��������������������
�������
��������C�������
����������������������,���� ����������@����������� �������"�������������. ����������
������������"���8�����������/
����������#������ ��������� ���� ���� ��������#������������� ��
���������� ���� ���"���������#�����������/
����������#������ ������� ���� �����������"���C��0��������
�������
�+��
�����������������!������������������5��������������������������������������������������������

�����������������
�

%( ��A���9�����;��������������������
���� ���3D4���������3>4������������3I4���������3?4�
����������3D4������
���3D4�
����������3?4���������3?4�
�������3�4�*��"�*����"������
����� ��*�*������������������
���
�����B�����%����
������C����������������,���� ���>����������� �������"�������������. �����������������
�����"���8���������������/
����������#������ ��������� ���� ��� ��������#������������� �������
����� ���� ���"���������#�����������/
����������#������ ������� ���� �����������"���C��0�������������

�
"( ��A���9�����(�����������������3?4���������3?4�
���������3D4���������3D4�
�������+�����6��"�������������

����������������� ���������3�4�*��"�*����"������
����� ��%�*������������������
��������B�����
�����
�����������C����������. ����������������������"���8���������������/
����������#������ �������
�� ���� ���� ��������#������������� ������������ ���� ���"���������#�����������/
����������#������ ��
����� ���� �����������"�����0�������������

�
�

�( �����A�����(�����������������������
�3?4���������3?4�
���������3D4���������3D4�
�����Q��7�����9����
.������"��Q������"��������"���. ����������������������"���8���������������/
����������#������ ��
������� ���� ���� ��������#������������� ������������ ���� ���"���������#�����������/
��������
��#������ ������� ���� �����������"���C��0�������������

�

����$-�/����������"�������������� ��������
������� ����������� �������"����������������������� ���

��������@��	
��:�"7���*$����,'�5�*1���,'���������*	���,�6�����
��
����������*�,�!������#����'��#������

������/�������������������!��'���������������������������������!�������������
�*9,�
������������

�����������������.����&���H�������������������B������H��������
:�(�����������������������������
�������

������
�������������������������
�

����1-�!����������������������������� �, ����F���������������������"�� �������"�����������������
��#���
�

����&-��������������� ��������� ������3L4�"������������
+�"
���#����������'�����������������
�������������
�����������
���������#�������������
�

����3-�,��������������� ���� ��""��������=���
��������
����������������� ���� ��""��������=���
�����
��� ���������	"���������������+������������������������������+2?������
�

����7-�7������7����5���������������� ������������������������� �� ���������������������� ����

��������������
��������� �����������������������������3����� ����������������������������
�
������
���� �����#�4����� ��
�����������
��������� ��������� ���� ���"������
��#�����������
�
�����3���4�����
����#�����������������/
�� �������������#��� ���������������� ���������������
����� ��
������������
"��� ����������� �������� ����!��"��� ������������������ ����6��
��������������
����� ���� ������
�B�������:��
�����������#��������� �������
������� ��� ������������������������������
�

����8-�����������������(�.�����������������������H��������������H��
��� ���6�"��� �
�����������
����������+��������������
�����������������������
����� ��������� �������������������
����
��������������������������� ���� ����������� �������"������������������������������ ��������������
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. ��
���������������������������
������
�����"���������������������"��� �
������������ ������
��������������������������������������
����������"��� �
����������. �����������������������
���������� �����������"�����������������������
���� �� ����������
����� ��������������� ���""��������
����������������� ���������������������� ��������
�������� ������#��"�� ������
����������
������������ ����, ������������������%�!!+.�����
���
�����"���������
���������������������
%�!!+.�����
�������"�������
�

����%-�*�
���������������� ���� ����8�������������
����������� �������"�"������������
&� ��6�.�8���������������������

1� ��.�9�$��������������������
6� 5�.�H�$�������������������

5� �����.�H���������������������

�
����'/-�G���������5��AA�G��������������������������������������� ��G����������
�

����''-�	����������"���������������� �������������������
�
����'$-����������#�  �4�+�
�

� ������9�����(��������%�����������
���� ���3I4���������3@4������������3�4���������3>4�
�������
���3D4���������3D4�
����������3?4���������3?4�
�������3�4�*��"�*���������������
����)�����
�������������������"�������
��������"�������������

�
�� ����9�����;��������%�����������
���� ���3D4���������3>4������������3I4���������3?4�
����������

3D4���������3D4�
����������3?4���������3?4�
�������3�4�*��"�*���������������
����*��������
����������������"�������
��)%����)�����

�
�� ����9�����(��������%�����������
���� ���3?4���������3?4������������3D4���������3D4�
�������3�4�

*��"�*���������������
����%������������������������"�������
�����������������%������
�

�� �������9�����(���������������������#���"������������������������������%�����������
�
��� ���3?4���������3?4������������3D4���������3D4�
������

�
����'1-�/���������"��������������������� ���������
�������0�����"��������%������/
�� �������������"��������

�������0�����"������� ������������#��������� ���� ��"������������������. ���""�������������
��#����������� ����������������������" ��������"��� �������� �������������� ��"������������ ���������
�����"���/
�������������#���� ��������������������� �������1���������� ���
����������������� �����������
������������ �����������#�������� ����"����������������. ��������������������������������� ����"����
������� �����"��� �����""������������������"������"�����������
�
����'&-�+����� ������ ���

��������������� ����������
�
�����"���������� ����������
�����"������
���������� ������� ���� ����� ��������)�����
�� ����8������������I���������@�
������3���4����� ��
�������������� �?���������?�
����������
�����"����������������"�������� ������"����������� ��
���� ���

��������������"���*��������'�������������
�

����'3-��@
������(�-�)6���/�������� ���������������"���� �����"��������
�� ��I� 
�
�������+��� ��

���"��������
�� �����������������
����� ������� ���6"���������� �������������������
:�	�����!����������

�����
�������!���������!'����������
������!������
���'������

������������������!���������������������!�����
����5�4��-77������<&	(�1&((�5��-(�*��������������������������������������,�����!����������

����������� 
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�����������
��I��	��(����
�

��������4����������������!���������4����)���������������
�������!��/��������%��

�����'-�
������������
���C�*����D�

�
����'-���������&/J���"����C��>�� ����� ������������������ ���������������������������������������"�����
�
����$-���������3/J���"����C��?�� ����� ������������������ ���������������������������������������"����
�
����1-���������7/J���"����C��D�� ����� ������������������ ���������������������������������������"�����
�

�����5�, ������*��������.����,2	.�������+

�����<��))*+, �	-+�.	=����"���>>(>�������(
���"����������
��������. ���������������"�������������������� ������������
��������
�

��
��5��  �4���������
���� ��,������*���������,2	.����������������������
�� ���������������	��"�:�
��������	"����������������3�	�4��/	���		2	���2	���B	A��!	���2			����	��+���!�./+!��
�

�
����(�(�. ������
�������������"���������������������� ��"��� ����
����� ��"��� � ����� ���� ��
"������������������������� ������
�������������
�+����� ��!�����
��������������0�����������9�������
�.�� �0����������� �������������������-��
�

�����$-��	
�)�(�

�

����'-�	
�)�(�5�. ��������������"��� �������� ����������������
��"������������������������B�C7D�

����
����� ������������������������ �� ���� ������3��4�
����
����� ����������. ���"�����
�� ��"��� ����
 ��� ���
�� ��"��� ������������
��������������� ��0���������
�� ����"���� 
�

����$-�	��
��
*����
�5��-��� ����!����������������������, ������*����������
�"�����. ���et must cover 
at least one half the pitching rubber from left to right. PENALTY: If a batted ball strikes any part of the 
net or frame, it will be declared a dead ball strike.  If it was the batter’s third strike, the batter will be 
declared out. 
 

�-�. ��"��� ��������"��� �
������ ����� ����������������"��� �
������������ �������� 
 
����1-�	��
��
*��)����
�5�-��� ����G�����������������������������������72.����������8������

���, ������*��������"���������*���������
�

����&-�	
�)�����
�5�. ��-��� �%������������������� �1 Ball and 1 Strike with no good foul. 
�
����3-�	
�)��
:���5�. ��-��� ���,�9�!+.�"��"�
#�����0�#������ ����������. ��"��� �������������������
���<����� ������� �������������=��
�
����7-�)����	��
������	
�)�(���
�5���-��� ����,��3�L=�6�@>�?=4���������"��������
���� ��, ������
*����������
�"�����-��� ���� ��<G���� ��, �=���1���G����-������������������������#���

�

�@��	
��+�. ��>�R�, ������*��������"��� ���� �� ���G����-����������
����������������
����#�����
�
���
�����*�����

&/J�5�G����-��������
�A����37��4�
3/J�5�G����-������A����3	���#�4�
7/J�5�G����-������A����3	���#�4�
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����8-�)����������5��AA�,������*��������������"������ �?�G�����������+���2"��������-������
���
���������G�����������	������+������
�

����%-������5��AA�,������*��������������"������ ���6������
�������3I4������"������������� �!+�A/, /.�
������������ ��A���/���������
���
����5-�)���	��
��5��AA�,������*�������������������� �#������
���G����-�������������������������� ��
� �#��������������
����������� �������G����-���������������"��������
����������������. ����������
�� ��
� ���1��� ���������� ��������������
�����
����
���������
���"������ �������
�

����'/-����������������5��AA�,������*��������������������������� ���2���������������������������
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�������-��������7������
�
����''-���=���?���5���������	"�������"�������������.���������*����������	�������!������
*������������������ ����� ������8���$�����, ����C���������������������""��"������. ���8���$��������
������ ���?��������������� ������������
����������/���������� ��������

��������������������������
�������
��� ����
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� � � �
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����&-���))*+, �������������������������������"������"�������������������
�� �� �������"�������������
��������������������������������	�
�����������/
������� �������������� ���� ����� ������� ���
�����"���������������
����-�����������������������������������������������. ��	����*������������
��������*�������������""�����"������
������������������������������������
�

����3-�, �������*��"�*��������:�, ��C��, �������A�����*����������� ���3�4�"������
����� ��, ��C��
, �������2""���*������������ ��������������
�

����7-�+��������� �����"����������
�������������������))*+, ������������� ������������������
����������������������"����������������������� �����"�����"�������������
��������������
����� ��
.���������*����������.������������"����"������������������������"���������� ��� ������������
""����������������
�"��������������� �.������"������"������� ������������������������������
������������ ������������������������� ��������������)6�"�����, �������A��������� ��>�, �������2""���
"���������� �������� ��������������������������������"������� ��, �������A��������������������������
������������, �������2""���.����. ������������������������
����"������"�������������������������
������>(?����"���������������"�����������������������"������"������������������ �������������� ���
������ ������������"�������������� ������������������#��� ��������������������������
�������������
 �� ������""����������� ��� ��������������������. ������������������
��
�����������
��������
������������� �����������������

�

�����&-�)�������������
 

,��C��, �������2""���*�������:����G����6��� ���5������������
, ��C��, �������A�����*�������:�DG����6��� ���5�/������)�������
B����C��*�������:�2����������
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�����3-���
��:��������
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����'-�����.����"�����"��������� ��, �������B�����.����������-���������"�����"���������������3�4�
����������
�"����2""������A������.*9�"���������������������������"�������� ��B�����.����������
�� ��
.*9��������������3D4=����� �����������������������������
��������������������������� ����������
�� �������
����� ������������. ��"������
����� ����������������������
����������������������������
� ������������������������"�������� ��2""���*���������. ��B����C��-������������������������ ������
������ �������
����� ������������. ��"������
����� ����������������������
��������������������������
  
����$-�.���������"�������������������������.������������"�����"�������������������������������
���������������������������� ����������, �������B�����.����������
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������������������ ��, �������-������� ������������������� ���� �����������
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���������
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����������������
6��� ����������������������������"����������������������������
 �������� ��
��������"���������� �����������-�/*�7��� ��� ��������"�����@���"��������"������������ ��
� ������!+!(-�/*�7��� ���.�������������������� ��� ��� ��������������������������
�������� ����
"�����������
��������������!������+

�����.������� �-���7��� ��� ��� ����������������
������������
�"������"��������
�
�����������B+�A*	��
�
������������
� ������ ����0�������
���� ��B�����.�������������������� ������� ����0������������
��������������� ����������������/
���� ������������� ������ �������
������� ���������
��"�������������
 �����������, �� ����0�����������������
������������������� ����� ������� ������������� ����#�
��� �������� ��
�������
������"���������� ���������@��	
��+�. ������
������������� ��% �"���� �"�
'���3+���4��������������������� �� ����������. ��/���������������������� ��������
�������������
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������������������ ���1����
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COVID-19 
RECOMMENDED AT THE FIELD GUIDELINES 
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