
�čĆēĐĘČĎěĎēČǣ��đđĊđĚĎĆ��ĔǤ�͕ 
�͘�&ŝƐŚĞů͖�Ξ�dŚĞ�tŽƌĚ�ŽĨ�'ŽĚ 

�������ǣ 
��������ǡ���������ǡ������������������������������ǡ 
��������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ 
  
�����������������������������ǡ 
��������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
�����������
����������ǯ����������������ǡ 
���������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
������������������Ƥ��������������Ǥ 
�������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
������������������������������
��Ǥ 
���������������������������Ǥ��ǤȀ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘�ZĞƉƌŝŶƚĞĚ�ƵŶĚĞƌ�KŶĞ�>ŝĐĞŶƐĞ�η�-ϲϰϭϵϰϴ͘ 

 
�ĊĈĊĘĘĎĔēĆđǣ��čĎĘ��ĆĞ�ĜĆĘ��ĆĉĊ�ćĞ�ęčĊ��Ĕėĉ 
�͘�tĂůŬĞƌ͖�Ξ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�tĂůŬĞƌ͘ 

�������ǣ 
�����������������������������ǡ 
��������������ǡ���������������Ǩ 
�����������������������������ǡ 
���������������������������Ǥ 
 
�����������ǡ���������������������Ǥ 
����������������������Ǥ 
����������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
���������������������������������Ǥ 
����������������������Ǥ 
����������������������Ǥ 
�����������������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
������������������������������������� 
������������������Ǥ 
������������������Ǥ 
����������������������������������Ǥ��ǤȀ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘�ZĞƉƌŝŶƚĞĚ�ƵŶĚĞƌ�KŶĞ�>ŝĐĞŶƐĞ�η�-ϲϰϭϵϰϴ͘ 

�ēęėĆēĈĊǣ����ĊĘĚĘ��čėĎĘę�ĎĘ��ĎĘĊē��ĔĉĆĞ 
^ƵƌƌĞǆŝƚ��ŚƌŝƐƚƵƐ�ŚŽĚŝĞ͖�ϰƚŚ�Ɛƚ͘��ŚĂƌůĞƐ�tĞƐůĞǇ 

������������������ǯ�������ǡ���-��-��-��Ǩ 
�����������������������ǡ���-��-��-��Ǩ 
���������������������������ǡ���-��-��-��Ǩ 
��ơ���������������������Ǥ���-��-��-��Ǩ 
 
��������������������������������ǡ���-��-��-��Ǩ 
�����������ǡ���������ǯ��������ǡ���-��-��-��Ǩ 
�������������������������������ǡ���-��-��-��Ǩ 
��������������������������Ǥ���-��-��-��Ǩ 
 
������������������������������ǡ���-��-��-��Ǩ 
���������������������������Ǣ���-��-��-��Ǩ 
��������������������ǯ������ǡ���-��-��-��Ǩ 
��������������������������Ǥ���-��-��-��Ǩ 
 
���������������
��������ǡ���-��-��-��Ǩ 
��������������������������Ǣ���-��-��-��Ǩ 
����������ǡ����������������������ǡ���-��-��-��Ǩ 
	�����ǡ����ǡ�����������������Ǥ���-��-��-��Ǩ  
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘�ZĞƉƌŝŶƚĞĚ�ƵŶĚĞƌ�KŶĞ�>ŝĐĞŶƐĞ�η�-ϲϰϭϵϰϴ͘ 

 

ĔĘĕĊđ��ĈĈđĆĒĆęĎĔēǣ��đđĊđĚĎĆ��ĔǤ�͕ 
�͘�&ŝƐŚĞů͖�Ξ�dŚĞ�tŽƌĚ�ŽĨ�'ŽĚ 

��������ǡ���������ǡ������������������������������ǡ 
��������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ 
 
�����������������������������ǡ 
��������������������������Ǥ� 
 
��������ǡ���������ǡ������������������������������ǡ 
��������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘�ZĞƉƌŝŶƚĞĚ�ƵŶĚĞƌ�KŶĞ�>ŝĐĞŶƐĞ�η�-ϲϰϭϵϰϴ͘ 

 
�ĔĒĒĚēĎĔēǣ��Ċ��ĊĒĊĒćĊė 
DĂƌƚǇ�,ĂƵŐĞŶ�Ξ�ϭϵϴϬ�'/��WƵďůŝĐĂƟŽŶƐ 

�ĊċėĆĎēǣ� 
�Ċ�ėĊĒĊĒćĊė�čĔĜ��ĔĚ�đĔěĊĉ�ĚĘ�ęĔ��ĔĚė�ĉĊĆęčǡ 
�ēĉ�ĘęĎđđ�ĜĊ�ĈĊđĊćėĆęĊ�ċĔė��ĔĚ�ĆėĊ�ĜĎęč�ĚĘ�čĊėĊǢ 
�ēĉ�ĜĊ�ćĊđĎĊěĊ�ęčĆę�ĜĊ�ĜĎđđ�ĘĊĊ��ĔĚ�ĜčĊē��ĔĚ�
ĈĔĒĊǡ 
�ē��ĔĚė�ČđĔėĞǡ��Ĕėĉǡ� 
�Ċ�ėĊĒĊĒćĊėǡ�ĜĊ�ĈĊđĊćėĆęĊǡ�ĜĊ�ćĊđĎĊěĊǤ 
 
����������������������������� 
��������������������������������������������Ǥ 

���������������������ǡ 
���������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
�������������������������ǡ 
�������������������������������������������Ǥ 
�����������������������ǡ 
������������������������Ǥ��ǤȀ 
 
������ǡ�����	�����ǯ��������ǲ����ǳ 
���������������������������������ǯ��������Ǥ 
������������������������ 
�������������������������Ǥ��ǤȀ 
�ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘�ZĞƉƌŝŶƚĞĚ�ƵŶĚĞƌ�KŶĞ�>ŝĐĞŶƐĞ�η�-ϲϰϭϵϰϴ͘ 

 

Z�&>��d/KE�&ZKD�͞d,��^W/Z/d��E��d,���ZK^^͟�-�^hE��z�K&�d,��Z�^hZZ��d/KE� 
YƵĞƐƟŽŶƐ� &Žƌ� ZĞŇĞĐƟŽŶ� ͗�tĞ�ĂƌĞ��ĂƐƚĞƌ�ƉĞŽƉůĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ� ůĂƐƚ�ǁŽƌĚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ĚĞĂƚŚ�ďƵƚ�ƌĞƐƵƌƌĞĐƚĞĚ� ůŝĨĞ͘�,Žǁ�
ĚŽĞƐ�ƚŚŝƐ�ĐŚĂŶŐĞ�ŵǇ�ůŝĨĞ͍ 
 

WƌĂǇĞƌ�&Žƌ�dŚĞ��ĂǇ͗�ZŝƐĞŶ�:ĞƐƵƐ͕�DĂǇ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƌĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ�ŝŶƐƉŝƌĞ�ƵƐ�ǁŝƚŚ�ŶĞǁ�ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�Įůů�ƵƐ�ǁŝƚŚ�
ũŽǇ͘�DĂǇ�ƚŚŝƐ�ũŽǇ�Įůů�ŽƵƌ�ƐŽƵůƐ͕�ĂŶĚ�ďĞĂƌ�ĨƌƵŝƚ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�ůĂƐƚ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�Ăůů�ƉĞŽƉůĞ�ǁŝůů�ŬŶŽǁ�ǇŽƵ�ďǇ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ǁĞ�ůŝǀĞ͘�
�ŵĞŶ͘ 
 

EK�D�^^�&KZ�d,��t��<��&d�Z���^d�Z͗�WůĞĂƐĞ�ŶŽƚĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŶŽ�DĂƐƐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁĞĞŬ�ĂŌĞƌ��ĂƐƚĞƌ͕�
�Ɖƌŝů�ϮϬƚŚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�ϮϭƐƚ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ĂŶĚ�ϮϮŶĚ�&ƌŝĚĂǇ͘�&ƌ͘�>ƵĐŝƵƐ�ŝƐ�ŐŽŝŶŐ�ŽŶ�ŚŽůŝĚĂǇƐ�ĂŶĚ�&ƌ͘�>ĞŽ�ǁŝůů�ĂƌƌŝǀĞ�
ŝŶ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƐƚĂƌƚ�ǁĞĞŬĞŶĚ�ŵĂƐƐĞƐ�ĨƌŽŵ��Ɖƌŝů�ϮϯƌĚ͘ 
 

;�KZZ��d/KEͿ͕�W�Z/^,�K&&/���ǁŝůů�ďĞ�ĐůŽƐĞĚ�ŽŶ�ϭϱƚŚ�ĂŶĚ�ϭϵƚŚ��Ɖƌŝů͘�ZĞŽƉĞŶ�ŽŶ�ϮϵƚŚ�ϮϬƚŚ��Ɖƌŝů͘ 
 

WZ�z�Z��KK<>�d͗�WƌĂǇĞƌ�ďŽŽŬůĞƚ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ��ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů�DĂƐƐ͘�WƌĂǇĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ�ŝƐ�ĨŽƌ�^ƵŶͲ
ĚĂǇ�DĂƐƐ 

W�^�,�>� ��E�>�� ǁŝƚŚ� ǁŽƌĚƐ� �� &>�D�� �hZE^� t/d,/E� KhZ� ,��Zd^͘� :�^h^�
�,Z/^d���/���t/d,�h^͘�͞dŚĞ�ĐĂŶĚůĞ�ŝƐ�ƵƐƵĂůůǇ�ĚĞĐŽƌĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�Ă�ĐƌŽƐƐ͕�ƚŚĞ�ŶƵŵĞƌͲ
ĂůƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ůƉŚĂ-KŵĞŐĂ�ŵŽŶŽŐƌĂŵ͘�dŚĞƐĞ�ĂĚĚŝƟŽŶƐ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ĐĂŶͲ
ĚůĞ�Ă�ŬŝŶĚ�ŽĨ�ĐŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƟŵĞ͕�Ă�ƌĞŵŝŶĚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƟŵĞůĞƐƐŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂƐĐŚĂů�
ŵǇƐƚĞƌǇ͘� �ƚ� ƚŚĞ� �ĂƐƚĞƌ� sŝŐŝů͕� ƚŚĞ� ĐĞůĞďƌĂŶƚ� ƚƌĂĐĞƐ� ƚŚĞŵ� ŽŶ� ƚŚĞ� ĐĂŶĚůĞ� ǁŝƚŚ� ƚŚĞ�
ǁŽƌĚƐ͗��ŚƌŝƐƚ�ǇĞƐƚĞƌĚĂǇ�ĂŶĚ�ƚŽĚĂǇ͕�ƚŚĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ͕��ůƉŚĂ�ĂŶĚ�KŵĞŐĂ͘�
�ůů�ƟŵĞ�ďĞůŽŶŐƐ�ƚŽ�Śŝŵ�ĂŶĚ�Ăůů�ƚŚĞ�ĂŐĞƐ͘�dŽ�Śŝŵ�ďĞ�ŐůŽƌǇ�ĂŶĚ�ƉŽǁĞƌ�ĂŶĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
ĞǀĞƌǇ�ĂŐĞ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌ͘��ŵĞŶ͘͟�'ƌĂŝŶƐ�ŽĨ�ŝŶĐĞŶƐĞ�ĂƌĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ�ŝŶƐĞƌƚĞĚ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�
ĞǆƚƌĞŵŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐƌŽƐƐ�ƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ�ǁŽƵŶĚƐ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ͗�͞�Ǉ�ŚŝƐ�ŚŽůǇ�ĂŶĚ�ŐůŽƌŝͲ
ŽƵƐ�ǁŽƵŶĚƐ�ŵĂǇ��ŚƌŝƐƚ�ŽƵƌ� >ŽƌĚ�ŐƵĂƌĚ�ƵƐ�ĂŶĚ�ŬĞĞƉ�ƵƐ͘��ŵĞŶ͘͟�dŚĞ�ƉƌŝĞƐƚ� ůŝŐŚƚƐ�
ƚŚĞ�ĐĂŶĚůĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ĮƌĞ͕�ƐĂǇŝŶŐ͗�͞DĂǇ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ͕�ƌŝƐŝŶŐ�ŝŶ�ŐůŽƌǇ͕�ĚŝƐƉĞů�
ƚŚĞ� ĚĂƌŬŶĞƐƐ� ŽĨ� ŽƵƌ� ŚĞĂƌƚƐ� ĂŶĚ� ŵŝŶĚƐ͘͟� dŚĞ� ƉĞŽƉůĞ� ƉƌŽĐĞƐƐ� ŝŶƚŽ� ƚŚĞ� ĚĂƌŬĞŶĞĚ�
ĐŚƵƌĐŚ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ĚĞĂĐŽŶ�Žƌ�ƉƌŝĞƐƚ�ǁŚŽ�ĐĂƌƌŝĞƐ�ƚŚĞ�ĐĂŶĚůĞ�ŚŝŐŚ͘�dŚĞ��ĂƐƚĞƌ�ĐĂŶͲ
ĚůĞ� ŝƐ� ƚŚƵƐ�Ă�ƉŝůůĂƌ�ŽĨ�ĮƌĞ� ůĞĂĚŝŶŐ�ƵƐ� ŝŶƚŽ� ƚŚĞ�ƉƌŽŵŝƐĞĚ� ůĂŶĚ͘� /ƚ� ŝƐ�ĂůƐŽ�Ă�ƉŽǁĞƌĨƵů�
ƐŝŐŶ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƵŶŝƚǇ�ĂƐ�ƚŚĞ��ŽĚǇ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ͘��Ɛ�ǁĞ�ůŝŐŚƚ�ŽƵƌ�ƐŵĂůů�ĐĂŶĚůĞ�ĨƌŽŵ�ŝƚƐ�ŇĂŵĞ͕�
ǁĞ�ĂƌĞ�ƌĞŵŝŶĚĞĚ�ƚŚĂƚ�ŝŶ�͞�ŚƌŝƐƚ�ŽƵƌ�>ŝŐŚƚ͟�ǁĞ�ďĞĐŽŵĞ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ŽƵƌͲ
ƐĞůǀĞƐ͘͟�;^ŽƵƌĐĞ͗�>ŝƚƵƌŐǇ��ƌŝƐďĂŶĞͿ 

 

WhDW</E�^�>�͗�WĂŵĞůůĂ�ǁŝůů�ďĞ�ƐĞůůŝŶŐ�ďĞĂƵƟĨƵů <ĞŶƚ�ƉƵŵƉŬŝŶƐ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞƌĞ ŐƌŽǁŶ�ůŽĐĂůůǇ�ĂŶĚ ŬŝŶĚůǇ�ĚŽŶĂƚͲ
ĞĚ�ďǇ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ͘ WƌŽĐĞĞĚƐ ŐŽ ƚŽ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ͘�>ŽŽŬ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�WƵŵƉŬŝŶ ^ƚĂůů�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�
ŶŝŐŚƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�'ƌŽƩŽ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ �ŚƵƌĐŚ͘  

�đĊĆĘĊ�ėĊĒĊĒćĊė�Ďē�ĞĔĚė�ĕėĆĞĊėĘǣ� 
 

dŚŽƐĞ�ŝŶ�ŝůů�ŚĞĂůƚŚ͗ 
<ĞǀŝŶ�,ǇŶĞƐ͕��ĞŶŝƐ�^ŚŝĞůĚ͕�DŽŝƌĂ�,ĂŶƐĞŶ͕��ĂǀŝĚ�
�ƌĞƩĞůů͕��ŶŶĂ�WĞĐĂƌ͕��ŵĞ��Žǆ�ĂŶĚ�>ĂƵƌĞů��ŝŶŐůĞ͘ 
 

dŚĞ�ZĞĐĞŶƚůǇ��ĞĐĞĂƐĞĚ͗ 
:ŽƐĞƉŚŝŶĞ�^ŵŝƚŚ-�ĂŵĞƌŽŶ͕�dŽŶǇ�DĂĂƌĂŶ͕�&ĂǇ�
^ŚŝĞůĚ͕�:ŽƐĞƉŚ�DŝƌĂŶĚĂ͕��ƌŝĂŶ�>ĞĞ�ĂŶĚ��ƌŝĂŶ�tŚĞĂƚͲ
ůĞǇ�:Ŷƌ͘� 
 

�ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ��ĞĂƚŚ͗ 
DĂ͘�DĞůďĂ�DƵƌŝůůŽ͕��ůǁǇŶ��ĂǆƚĞƌ͕�WĂĐŝƚĂ�WĞƌĞǌ͕�
&ůŽƌĞŶĐĞ�^ĐŚŵŝĚƚ͕�DĞƌǀ�&ůĂǀĞů͕�ZŝĐŚĂƌĚ�,ŽŐĂŶ͕�:ŽͲ
ƐĞƉŚ�EŐƵǇĞŶ͕�WĞƚĞƌ�WŚĂŵ�ĂŶĚ�WĂƚƌŝĐŬ�Θ�^ĂƌĂŚ�
,ǇŶĞƐ͘ 

�ċĮčıƦ�čơ�ǆčıþƍԁ��ėėþėĹčŚԆ 

%Ŭ�čơ�ǆčıþƍ�čĜúþþŪԁ��ėėþėĹčŚԆ� 



ST. MARY’S CATHOLIC CHURCH 
Ϯϲϵ��ĚĞůĂŝĚĞ�^ƚƌĞĞƚ͕�DĂƌǇďŽƌŽƵŐŚ�ϰϲϱϬ 
WŚ͗��ϰϭϮϭ�ϯϳϬϭ 
ĞŵĂŝů͗ 
ŵĂƌǇďŽƌŽƵŐŚΛďŶĞ͘ĐĂƚŚŽůŝĐ͘ŶĞƚ͘ĂƵ 
ǁĞďƐŝƚĞ͗�
ǁǁǁ͘ƐƚŵĂƌǇƐƉĂƌŝƐŚŵĂƌǇďŽƌŽƵŐŚ͘ĐŽŵ 
 
PARISH PRIEST  
ZĞǀ͘�&ƌ�>ƵĐŝƵƐ��ĚŽŵŽďŝ 
DŽďŝůĞ�Ϭϰϱϭ�ϱϳϬ�ϵϵϬ 
�ŵĂŝů͗�ĞĚŽŵŽďŝůΛďŶĞ͘ĐĂƚŚŽůŝĐ͘ŶĞƚ͘ĂƵ  
PARISH SECRETARY 
�ŶƚŽŶǇ�DĂŶũŽŽƌĂŶ�^ĞďĂƐƟĂŶ 
OFFICE HOURS  
ϴ͘ϯϬ�Ã�ãÊ�Ϯ͘ϯϬÖÃ�dç�Ý��ù�-�&Ù®��ù 
 
PARISH SAFEGUARDING OFFICER 
ZŽŶ�tƌŽĞ��Ϭϰϱϱ�ϰϯϯ�ϯϯϱ 
 
PARISH SCHOOLS 
^ƚ�DĂƌǇ͛Ɛ�WƌŝŵĂƌǇ��ϰϭ�ϮϭϱϳϬϱ 
^ƚ�DĂƌǇ͛Ɛ��ŽůůĞŐĞ���ϰϭ�ϵϬϮϮϬϬ 

 
 

E�óÝ½�ãã�Ù�ϭϳã«��ÖÙ®½�ϮϬϮϮ 
��Ýã�Ù�^çÄ��ù�z��Ù�� 

 

dŚĞ�>ŽƌĚ�ŝƐ�ƚƌƵůǇ�ƌŝƐĞŶ͕�ĂůůĞůƵŝĂ 
dŽ�Śŝŵ�ďĞ�ŐůŽƌǇ�ĂŶĚ�ƉŽǁĞƌ 
ĨŽƌ�Ăůů�ƚŚĞ�ĂŐĞƐ�ŽĨ�ĞƚĞƌŶŝƚǇ͕ 

ĂůůĞůƵŝĂ͕�ĂůůĞůƵŝĂ͘ 

  THIS WEEK’S MASS SCHEDULE 
  
ϮϬͬϬϰͬϮϬϮϮ���tĞĚŶĞƐĚĂǇ��EŽ�DĂƐƐ 
 ��� 

ϮϭͬϬϰͬϮϬϮϮ���dŚƵƌƐĚĂǇ�������EŽ�DĂƐƐ 
� 

ϮϮͬϬϰͬϮϬϮϮ���&ƌŝĚĂǇ��� ������EŽ�DĂƐƐ
    

ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϮ���^ĂƚƵƌĚĂǇ� ������ϲ͘ϬϬƉŵ 
  �� 

ϮϰͬϬϰͬϮϬϮϮ���^ƵŶĚĂǇ�  �������������
  DĂƌǇďŽƌŽƵŐŚ��ϴ͘ϬϬĂŵ 
�  dŝĂƌŽ ���������������ϭϬ͘ϬϬĂŵ 

�������������������������Ǩ����������Ǩ 
����� ��� �������� �����������������Ǣ� ������� �������������������� ȋ������
͕͕͜ǣ͖͘ȌǤ 
�����������������������ǫ������������������������ ������ ��������������
����� ����������ǡ� ������ ���� ��������������� �������ǡ� �������� ����� �����Ǧ
��������� ������������ ������� ����� ������Ǥ����� ��������� ���� ��ơ������
���������������������
����	������������������������������������������Ǧ
��� ����� �����ǡ� ��� ���������� ����� �������ǡ� ��� ����� ����� ��������Ǥ� �����
���� �������� �������� ��� ������� ��� ���� ���� ������ǡ� ���� ��������� ���Ǧ
������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������
���Ǥ 
 

��������������������������������������Ƥ���������������������������
�������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�
����������� ���� ��������ǡ� ��������������� ���� ������� ��������� ��Ǧ
������� �������� ��� ��������� ���� ����������� ��������� ������Ǥ� ���� �����
������ ��� ��� ���� ��� 
���� 	������ ����� ��� ���� ����� ��������ǡ�
������ǡ� ������� ���������������ǡ� ������� ��� ���� ��������������������
������������������������������������� ���������Ǥ��������ǡ� ������������
������ ����������� ���������� �������������������������ǡ��� �������Ǥ�����
������������
������������Ǥ 
 

������ ���������������������������Ǥ������� �������������������Ǥ������ ���
���� ����� ���������� �������� �������ǡ� ��� ���� ������� ����ǡ� ��� ����
����������������������Ǥ�������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������Ǥ���� �������������Ǥ�
�����������������������������������Ǥ��������������������������������
����� ����	�����Ǥ���� ��� ������������������ ����������������� ���������ǡ�
���� �������� ��������Ǥ� 	��� ��� ���� ���������� ���������� ����� ��� �� �����
���������������������������������Ǥ 
 

��� ��� ����� ����� ��� ����� ����� ������ ��� ��������Ǥ� ��� ���� ���������
�����ǡ�������� �������������� ���ǡ�����������ǡ��������� ��ǡ������ ��ǡ������ ��� ���
����������������� ���� ���������� ����������� ����� �����Ǥ���������� �����
�����������������������������������������������������������������
�����Ǥ������������������������Ǣ�������������������������Ǥ�������������
�������������������������Ǥ 
 
���� ����� ������� ��� ����Ǥ� ������ ����� ������� ��� ������ ����� ����� ����
���������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������ǡ�����������������������������������
������ �����Ǥ� ��� ��� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ������Ǥ� ����� ��� ���� ����
�������������������������������������������Ǥ������������������������
�������� ����� ��ƥ����� �����ǣ� �������� ��������ǡ� ������� ��������������ǡ�
����ǡ�������������������Ǣ�����������������������������������������
����������� ��� ���� �����Ǥ� �������̳��������������������Ǥ�������� �����
��������������������������������Ǥ�����������ǡ����������������Ǩ 
 

���������������������Ǩ 
	�������� 

dŚŝƐ�ǁĞĞŬ͛Ɛ�ZĞĂĚŝŶŐƐ͗ 
�ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�zĞĂƌ���;Ɖ͘ϯϬϲͿ 
ϭƐƚ�-����������ĐƚƐ�ϭϬ͗ϯϰ͕�ϯϳ-ϰϯ 
 

WƐĂůŵ�ZĞƐƉŽŶƐĞ͗�dŚŝƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĚĂǇ�ƚŚĞ�
>ŽƌĚ� ŚĂƐ� ŵĂĚĞ͖� ůĞƚ� ƵƐ� ƌĞũŽŝĐĞ� ĂŶĚ�
ďĞ�ŐůĂĚ͘� 
 

ϮŶĚ�-���������ŽůŽƐƐŝĂŶƐ�ϯ͗�ϭ-ϰ 
 

'ŽƐƉĞů��ĐĐůĂŵĂƟŽŶ�;ƐƵŶŐͿ͗�;>ǇƌŝĐƐ �ŝŶ�
ŚǇŵŶƐ��ƉĂŐĞͿ 
 

'ŽƐƉĞů�-��:ŽŚŶ�ϮϬ͗�ϭ-ϵ 
 
EĞǆƚ�ǁĞĞŬĞŶĚ͛Ɛ�ZĞĂĚŝŶŐƐ͗� ^ĞĐŽŶĚ�
^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ�zĞĂƌ���;Ɖ͘ϳϴϵͿ 
ϭƐƚ�-����������ĐƚƐ�ϱ͗�ϭϮ-ϭϲ 
WƐĂůŵ�-���ϭϭϳ 
ϮŶĚ�-���������ƉŽĐĂůǇƉƐĞ�ϭ͗�ϵ-ϭϯ͕�ϭϳ-ϭϵ 
'ŽƐƉĞů�-��:ŽŚŶ�ϮϬ͗�ϭϵ-ϯϭ 

ϭƐƚ�Z/d��K&�Z��KE�/>/�d/KE 
�s�Zz�^�dhZ��z��ϱ�-�ϱ͘ϯϬƉŵ 

W/�dz�^d�>> 
WůĞĂƐĞ� ǀŝƐŝƚ� ŽƵƌ� ƉŝĞƚǇ� ƐƚĂůů� ŝĨ� ǇŽƵ�
ǁŝƐŚ�ƚŽ�ďƵǇ�ƐŽŵĞ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ĂƌƟĐůĞƐ͘�
WŝĞƚǇ� ƐƚĂůů� ŝƐ� ƐŝƚƵĂƚĞĚ� ŽŶ� ƚŚĞ� ƌŝŐŚƚ�
ƐŝĚĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� ĐŚƵƌĐŚ� ĂƐ� ǇŽƵ� ĞŶƚĞƌ�
ƚŚƌŽƵŐŚ� ƚŚĞ� ŵĂŝŶ� ĞŶƚƌĂŶĐĞ͘� � KŶĞ�
ĐŽƵůĚ�ĂůƐŽ�ĐŚĞĐŬ�ƚŚĞ�ĐĂƚĂůŽŐƵĞ�ĂŶĚ�
ŽƌĚĞƌ�ĂŶǇ�ƐƉĞĐŝĮĐ�ŝƚĞŵƐ͘ 

WůĞĂƐĞ��ŶƐƵƌĞ�^ŝůĞŶĐĞ�
/Ŷ�dŚĞ��ŚƵƌĐŚ��Ǉ 
^ƵƉƉŽƌƟŶŐ�^ŝůĞŶƚ�

WƌĂǇĞƌ 

ZŽƐƚĞƌ� ^Ăƚ��ϭϲƚŚ��Ɖƌ ^ƵŶ�ϭϳƚŚ��Ɖƌ ^Ăƚ��ϮϯƌĚ��Ɖƌ ^ƵŶ�ϮϰƚŚ��Ɖƌ 

tĞůĐŽŵĞƌ 
ϭƐƚ�ZĞĂĚĞƌ 
ϮŶĚ�ZĞĂĚĞƌ 
ϯƌĚ�ZĞĂĚĞƌ 
ϰƚŚ�ZĞĂĚĞƌ 

tĂƌƌĞŶ 
WĂƚ 
�ĞǀĞƌůĞǇ� 
:ŽŚŶ 
�ŚƌŝƐƟŶĞ 

WŝůĂƌ 
dǇƐŽŶ 
'Ăŝů� 

'ĞƌĂƌĚ 
�ĞǀĞƌůĞǇ 
WĂŵĞůůĂ 

EĞĞĚ�ŚĞůƉ 
DŝĐŚĂĞů 
WĞƚĞƌ 

�ŽŵŵƵŶŝŽŶ ^ƵĞ 
DĂƌŝŽŶ 

EĞĞĚ�ŚĞůƉ 
EĞĞĚ�ŚĞůƉ 

^ƵĞ 
EĞĞĚ�ŚĞůƉ 

'ƌĂŚĂŵ 
EĞĞĚ�ŚĞůƉ 

^ĞƌǀĞƌƐ dŚƵ͕�,ĂŶ͕��ŶͲ
ĚƌĞǁ͕�^ƚĂǌŝŽ͕�
�ŚĞƚ 

^ĂƌĂŚ 
�ǇƌŽŶ 

dŚƵ 
,ĂŶ 
�ŚĞƚ 

^ĂƌĂŚ 
�ǇƌŽŶ 
�ŶĚƌĞǁ 

DƵƐŝĐŝĂŶ 
 
^ŝŶŐĞƌƐ 
 
DĂƐƐ�ƐĞƚ�ƵƉ 

ZŝƚĂ 
 
�ŽŵďŝŶĞĚ��ŚŽŝƌ 
 
:ĂŶĞƩĞ�Θ�^ŽƉŚŝĞ 

ZŽďǇŶ 
 
�ŽŵďŝŶĞĚ��ŚŽŝƌ 
 
>ŝƚĂ 

�ŽŶŐ͕�:ĞĂƌĞŶ 
 
&ŝůŝƉŝŶŽ��ŚŽŝƌ 
 
�ĞǀĞƌůǇ�͕�>ŽƵ 

:ƵƐƟŶ 
 
:ĂŶĞƩĞ 
 
>ŝƚĂ 


