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W�Z�Ed͛^�'h/��� 

WĂƌĞŶƚƐͬ'ƵĂƌĚŝĂŶƐ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƚŚŝƐ�ŐƵŝĚĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ϵƚŚͬϭϬƚŚ�
'ƌĂĚĞ�WĂƌĞŶƚ�DĞĞƟŶŐ͘�� 
dŚŝƐ�ŐƵŝĚĞ�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ŝŶƐƚƌƵĐƚƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶƚĞŐƌĂů�ƌŽůĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ��
ƚĞĞŶ͛Ɛ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͕�ďƵƚ�ŝƐ�ĂŶ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ƌĞǀŝƐŝƚ�ĂŶĚ����
ƌĞŬŝŶĚůĞ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ĨĂŝƚŚ͘�/ƚ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ĂŶ�ŽǀĞƌǀŝĞǁ�ŽĨ�Ă�ƉĂƌĞŶƚ͛Ɛ�ƌŽůĞ͕���
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ�ĨŽƌ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ƚĞĞŶ͛Ɛ�ũŽƵƌŶĞǇ�ŽĨ�ĨĂŝƚŚ͕�ƟƉƐ�ĨŽƌ�ƚĂůŬŝŶŐ��
ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚ͕�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͘��dŚĞ�͞�ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ�^ƚĂƌƚĞƌƐ͟�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ďŽŽŬ������
ĂƌĞ�ŝŶǀĂůƵĂďůĞ͘��WůĞĂƐĞ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�ĨŽƵŶĚ�ŽŶ�ƉĂŐĞƐ�ϭϬ�ĂŶĚ�ϭϭ�ĨŽƌ��
ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ůĞƐƐŽŶƐ͘ 
�ĚĚŝƟŽŶĂů�ĐŽƉŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ďŽŽŬ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ΨϭϬ͘ 
 

 

^WKE^KZ͛^�'h/�� 
zŽƵƌ�dĞĞŶ͛Ɛ�^ƉŽŶƐŽƌ�ǁŝůů�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƚŚŝƐ�ǀĂůƵĂďůĞ�ŚĂŶĚďŽŽŬ�ǁŚŝůĞ��������������������������������
ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�^ƉŽŶƐŽƌͬdĞĞŶ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�DĂƐƐͬDĞĞƟŶŐ�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�
�ĞĐĞŵďĞƌ��ϲ͕�ϮϬϮϬ͘��^ĞĞ�^ĐŚĞĚƵůĞ�ŽŶ�ƉĂŐĞƐ�ϭϬ�ĂŶĚ�ϭϭ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ����������
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
�ĚĚŝƟŽŶĂů�ĐŽƉŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ďŽŽŬ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ΨϭϬ͘ 

^dh��Ed͛^�tKZ<�KK< 
zŽƵƌ�ϭϭƚŚ�'ƌĂĚĞ�^ƚƵĚĞŶƚ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƚŚŝƐ�ǁŽƌŬďŽŽŬ�
ůĂƐƚ�ǇĞĂƌ͘��/Ĩ�ǇŽƵƌ�dĞĞŶ�ŝƐ�ŶĞǁ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƚŚŝƐ�
ǇĞĂƌ�ŚĞ�Žƌ�ƐŚĞ�ǁŝůů�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƚŚĞ��,K^�E�ǁŽƌŬďŽŽŬ�Ăƚ�
ƚŚĞŝƌ�ĮƌƐƚ�ĐůĂƐƐ͘��dŚŝƐ�tŽƌŬďŽŽŬ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ďƌŽƵŐŚƚ�
ƚŽ�Ăůů�ĐůĂƐƐĞƐ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ďŝďůĞ͘ 
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����� ��������� ����� ����ǡ� ��������� ������ ���������
���������� ����� ����� ��� ����� ����� ��� ���� �������Ǥ� � ��� ���� �������� ���� ����
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�������������������������������������������������������������������������������ǡ�
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�������� ����� �������Ǥ� � ��� ���������� ���� �������������� ��� �� ������� ��� ������������
������������ �����������ǡ� �������� ����� ������ ������ �������� ��� ����� ��� ���Ȁ����
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��������Ǥ������������������������������������������������������ǡ��������������
��������� ������ǡ� ������� �������ǡ� ��� ������ �����ǡ� ���Ǥ� ��� ��������ǡ� ���������
����� ��Ǥ������ ���������� ������������� ��� ������ ���������� ������������� ����
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������ ������������ǣ� ����������������������������� ������������ ���� ���������ǡ�
����������������� ����������������������Ǥ� ��������������ǡ����������������������
�������������������������������������������������͙ǣ͔͔��������������������Ǧ
���������� ����������Ǥ������������������������������� ��������Ǥ� � ��� ����������
����� �������� ���� ���� ǲ���������ǳ� ���� ���� ����� ��� ��� ���� ����ǡ� ������� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ��
���������������������������������������������������������������������Ǥ� 
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,PSRUWDQW�'DWHV  
 

 ��WK�*UDGH�3DUHQW�7HHQ�0HHWLQJ�_�6XQGD\��2FWREHU������������
 �����DP-�����SP�_�%HOO�+DOO 

 
 )RUPDWLRQ�&ODVVHV�%HJLQ�_�6XQGD\��1RYHPEHU�������� 
 �����DP-�����SP��H[FOXGLQJ�6-&$� 

 
 &RQILUPDWLRQ�,QIRUPDWLRQ�6KHHW�_�'XH�6XQGD\��1RYHPEHU�����
 ���� 
 
 6DLQW�3DSHU�_�'XH�6XQGD\��1RYHPEHU��������� 
 
 6SRQVRU�7HHQ�&RPPLWPHQW�0DVV�DQG�0HHWLQJ� 

 �����6DWXUGD\��'HFHPEHU�����������7ZR�2SWLRQV������SP�PHHWLQJ�ZLWK�
 ���������SP�0DVV�RU�����SP�PHHWLQJ�ZLWK�����SP�0DVV���$WWHQGDQFH� ������������������������������
 �����WR�ERWK�WKH�PHHWLQJ�DQG�WKH�0DVV�LV�UHTXLUHG� 

 �������������  
 &RQILUPDWLRQ�5HWUHDW�_�6DWXUGD\��)HEUXDU\�������� 
 
 7HHQ�%LVKRS�/HWWHU�_�'XH�6XQGD\��0DUFK�������� 
 
 6SRQVRU¶V�/HWWHU�WR�)U��5RPDQ�_�'XH�6XQGD\�0DUFK�������� 
  
 )RUPDWLRQ�&ODVVHV�(QG�_�6XQGD\��0DUFK��������� 
 
 7HHQ�&RQILUPDWLRQ�,QWHUYLHZ�_�6XQGD\��$SULO�����0RQGD\��$SULO����
 ���RU�7XHVGD\��$SULO������������,QWHUYLHZV�WDNH�SODFH�ZLWK����������� �����

 ������)U��5RPDQ�RU�RQH�RI�RXU�'HDFRQV���7LPHV�DQG�ORFDWLRQV�7%'� 
  
 &RQILUPDWLRQ�0DVV�5HKHDUVDO�_�0RQGD\��0D\���������_�����SP�
 ,Q�%HOO�+DOO�DQG�&KXUFK 

 
&RQILUPDWLRQ�0DVV�_�7KXUVGD\��0D\���������_�����SP�_�%LVKRS�+DLQHV 



ϭϬ 

�ϭϬ 



ϭϭ 

�ϭϭ 

7HHQ¶V�6DLQW�3DSHU 

<RXU�6DLQW�3DSHU�VKRXOG�EH�RQH�IXOO�SDJH��GRXEOH�VSDFHG�XVLQJ�WLPHV�QHZ�
URPDQ�����IRQW���7KLV�SDSHU�VKRXOG�EH�ZULWWHQ�LQ�\RXU�RZQ�ZRUGV�-�PDNH�LW�
SHUVRQDO���%H�VXUH�WR�SURRIUHDG�\RXU�SDSHU�DQG�LQFOXGH�\RXU�QDPH���7KH�
6DLQW�3DSHU�LV�GXH�6XQGD\��1RYHPEHU���������� 

,QFOXGH�WKH�IROORZ�LQIRUPDWLRQ�DERXW�\RXU�6DLQW�LQ�\RXU�SDSHU� 

* :K\�KDYH�\RX�FKRVHQ�WKLV�6DLQW�WR�EH�\RXU�&RQILUPDWLRQ�6DLQW" 

* :KHUH�ZDV�\RXU�6DLQW�ERUQ" 

* +RZ�DQG�ZKHUH�GLG�\RXU�6DLQW�JURZ�XS" 

* :KDW�LV�WKH�IDPLO\�KLVWRU\�RI�\RXU�6DLQW" 

* :KDW�ZDV�\RXU�6DLQW¶V�HGXFDWLRQ" 

* 7HOO�XV�DERXW�\RXU�6DLQW¶V�FRQYHUVLRQ�H[SHULHQFH—ZKHQ�GLG�WKH\�FRPH�
WR�EH�D�IROORZHU"�� 

* :KDW�LV�\RXU�6DLQW¶V�SKLORVRSK\" 

* :KDW�LV�\RXU�6DLQW�D�SDWURQ�RI" 

* :KDW�LV�\RXU�6DLQW¶V�IHDVW�GD\" 

* +RZ��ZKHQ��ZKHUH�GLG�\RXU�6DLQW�GLH"��:KHUH�DUH�WKH\�EXULHG" 

6HYHUDO�6DLQW�5HVRXUFHV 
7KHUH�DUH�PDQ\�RWKHU�UHVRXUFHV�RXW�WKHUH�LQFOXGLQJ�WKH�0LOZDXNHH�$UFKGLRFHVH� 

KWWSV���JQP�RUJ�VDLQWV-ILQG� 

KWWSV���ZZZ�IUDQFLVFDQPHGLD�RUJ�VRXUFH�VDLQW-RI-WKH-GD\� 

KWWSV���FDWKROLFVDLQWV�LQIR� 

KWWSV���ZZZ�FDWKROLF�RUJ�VDLQWV� 

8VH�*RRJOH�RU�WDNH�D�WULS�WR�\RXU�QHLJKERUKRRG�/LEUDU\� 

 

 



ϭϮ 

�ϭϮ 

7HHQ¶V�/HWWHU�WR�WKH�%LVKRS 

7KLV�OHWWHU�WR�WKH�%LVKRS�LV�GXH�E\�6XQGD\��0DUFK�����������,W�VKRXOG�EH�
W\SHG��GRXEOH-VSDFHG��IRQW�VL]H����DQG�DW�OHDVW�WZR�SDJHV�LQ�OHQJWK���$OO�
OHWWHUV�IURP�WKLV�FRQILUPDWLRQ�FODVV�DUH�VHQW�WRJHWKHU�IURP�WKH�SDULVK��WR�
WKH�0LOZDXNHH�$UFKGLRFHVH���%LVKRS�+DLQHV�UHDGV�HYHU\RQH�RI�WKHP���
3OHDVH�KDYH�\RXU�OHWWHU�FRPSOHWH�DQG�WXUQHG�LQ�QR�ODWHU�WKDQ�6XQGD\��
0DUFK�����������7KDQN�\RX� 

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

7RGD\¶V�'DWH 

'HDU�%LVKRS�+DLQHV� 

0\�QDPH�LV�BBBBB�DQG�,�DP�D�PHPEHU�RI�BBBB�6W��0DU\�3DULVK��.H�
QRVKD��:,� 

,QFOXGH�WKH�IROORZLQJ« 

�� ,�ZRXOG�OLNH�WKH�KRQRU�RI�EHLQJ�FRQILUPHG�EHFDXVH«�����25 

�� ,�IHHO�WKDW�,�DP�UHDG\�IRU�WKH�VDFUDPHQW�RI�&RQILUPDWLRQ�EHFDXVH«�� 

�� 6WDWH�KRZ�\RX�KDYH�EHHQ�SUHSDULQJ�IRU�&RQILUPDWLRQ�E\�WDONLQJ�DERXW�
\RXU�FODVVHV��VHUYLFH��UHWUHDWV�DQG�SUD\HU�H[SHULHQFH���:KDW�GLG�WKH\�
GR�WR�KHOS�\RX�WR�SUHSDUH�IRU�WKLV�GHFLVLRQ� 

�� 7KH�6DLQW�WKDW�\RX�KDYH�FKRVHQ�DQG�ZK\� 

�� 6WDWH�ZK\�\RXU�IDLWK�LV�LPSRUWDQW�WR�\RX�DQG�KRZ�\RX�ZLOO�FRQWLQXH�
\RXU�IDLWK�MRXUQH\�DIWHU�FRQILUPDWLRQ� 

�� 7KDQN�\RX� 

6LQFHUHO\�� 

 

7\SH�DQG�VLJQ�\RXU�QDPH 

 

 



ϭϯ 

�ϭϯ 

6SRQVRU¶V�/HWWHU�WR�)U��5RPDQ 

7KLV�OHWWHU�WR�WKH�)U��5RPDQ�LV�GXH�E\�6XQGD\��0DUFK�����������,W�VKRXOG�
EH� W\SHG�� GRXEOH-VSDFHG�� IRQW� VL]H� ���� �%HORZ�� LV� DQ� H[DPSOH� RI�ZKDW�
FRXOG�EH�LQFOXGHG�LQ�WKH�6SRQVRU¶V�OHWWHU�WR�)U��5RPDQ� 

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

7RGD\¶V�GDWH 

 

'HDU�)U��5RPDQ� 

0\�QDPH�LV�BBBBB�DQG�,�DP�D�PHPEHU�RI�BBBB�6W��0DU\�3DULVK��.H�
QRVKD��:,���,�UHFRPPHQG�BBBBB�IRU�FRQILUPDWLRQ�EHFDXVH«�\RX�PD\�
GLVFXVV�DQ\�RU�DOO�RI�WKH�IROORZLQJ« 

�� <RXU�FDQGLGDWH¶V�PDWXULW\�RU�JURZWK�RI�IDLWK� 

�� <RXU�FDQGLGDWH¶V�ZLOOLQJQHVV�WR�FRQWLQXH�WR�JURZ�LQ�IDLWK� 

�� <RXU�FDQGLGDWH¶V�ZLOOLQJQHVV�WR�VHUYH�*RG� 

�� $Q\�RWKHU�PDWWHU�WKDW�\RX�WKLQN�PD\�VKRZ�WKDW�\RXU�FDQGLGDWH�LV�UHDG\�
IRU�&RQILUPDWLRQ� 

6LQFHUHO\�� 

 

7\SH�DQG�VLJQ�\RXU�QDPH 

 



ϭϰ 

�ϭϰ 

$�QRWH�DERXW�DWWLUH�IRU�6SRQVRUV�
DQG�&RQILUPDQGV 

IRU�&RQILUPDWLRQ�0DVV 

$V�HYHU\� FDQGLGDWH�NQRZV�� D�6DFUDPHQW�
LV� DQ� RXWZDUG� �YLVLEOH�� VLJQ� LQVWLWXWHG� E\�
&KULVW� WR� JLYH� JUDFH�� � 7KHUHIRUH�� LW� LV�����
LPSRUWDQW� WKDW� ZH� IRFXV� RQ� ERWK� WKH� RXWVLGH� DSSHDUDQFH� DQG� WKH��
LQWHUQDO� FRQYHUVLRQ� GXULQJ� DOO� RI� RXU�6DFUDPHQWDO� FHUHPRQLHV�� � $W�
WKH�6DFUDPHQW�RI�%DSWLVP��ZH�ZHDU�VSHFLDO�JRZQV��WKH�6DFUDPHQW�
RI� )LUVW� &RPPXQLRQ�� ZH� ZHDU� ZKLWH� GUHVVHV� RU� VXLWV�� DW� RXU�������
0DUULDJH� ZH� ZHDU� IRUPDO� JRZQ� RU� WX[HGRV�� � ,W� LV� ZLWK� WKH� VDPH���
FRQVLGHUDWLRQ�WKDW�ZH�FRQVLGHU�RXU�RXWZDUG�DSSHDUDQFH�GXULQJ�WKH�
6DFUDPHQW�RI�&RQILUPDWLRQ� 

3OHDVH� DSSO\� WKH� IROORZLQJ� JXLGHOLQHV� IRU� &RQILUPDQGV� DQG� WKHLU�
6SRQVRUV�ZKLOH�VHOHFWLQJ�&RQILUPDWLRQ�DWWLUH� 

$SSURSULDWH� DWWLUH� IRU�:RPHQ�� �'UHVV��VNLUW�DQG�EORXVH��SDQWVXLW�
RU�GUHVV�SDQWV�ZLWK�D�EORXVH���7KH�GUHVV�VKRXOG�EH�NQHH�OHQJWK�RU�
ORQJHU���&KHVW��EDFN�DQG�VKRXOGHUV�PXVW�EH�FRYHUHG���'UHVV�VKRHV���
7KLQN�6XQGD\�EHVW� 

$SSURSULDWH� DWWLUH� IRU�0HQ�� �'UHVV�SDQWV��GUHVV�VKLUW�DQG�WLH�ZLWK�
GUHVV�VRFNV�DQG�GUHVV�VKRHV���6XLW�RU�VSRUW� MDFNHW�DUH�DSSURSULDWH�
EXW�QRW�QHFHVVDU\���1R�MHDQV�RU�VQHDNHUV���7KLQN�6XQGD\�EHVW� 

+HOSIXO� 6XJJHVWLRQV�� � 7KH� OLWXUJLFDO�FRORU� IRU�&RQILUPDWLRQ�LV�UHG�
�DQG�ZKLWH���WR�VLJQLI\�WKH�+RO\�6SLULW�ZKR�FRQILUPHG�WKH�DSRVWOHV�RQ�
3HQWHFRVW�DQG�JDYH�WKHP�FRXUDJH�WR�SUDFWLFH�WKHLU�IDLWK���<RX�PD\�
FRQVLGHU�ZHDULQJ�VRPH� UHG�RU�ZKLWH�� �$OVR��ZKHQ� IL[LQJ�\RXU�KDLU��
\RXU�IRUHKHDG�PXVW�EH�XQFRYHUHG�IRU�$QRLQWLQJ�IURP�WKH�%LVKRS� 

7KDQN�\RX� 



ϭϱ 

�ϭϱ 

^ĞƌǀŝĐĞ�,ŽƵƌ�/ĚĞĂƐ 
���������������������͕͔�����������������ǡ��������������������������������ȋ͕͔Ȍ����������
������������������������������������������������������������������������������ȋ͔͗Ȍ����������
��������������������������������Ƥ����Ǥ��������������������������������������������	�����ǡ�
������ǡ��������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�����������-͕͝ǡ�
���������������������������������������������Ǩ�����������������������������������������
�����ǣ�� 

· �������������ȁ������������������������������������������������������͙͗͘͝�͘�����������
��������������Ƥ������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������Ǥ��͘ǣ͕͙��-͚ǣ͕͙����������������-͕͝ǡ������������������������������������Ǥ��
����������������������������������Ǥ 

· �����������������������������ȁ���������������������������������ȁ�������������������
����Ƥ�������������������������������������	����ȁ����������͕͗���������������������������
��������������������Ǥ 

· ��������������
�������������ȁ��������������������������������������������������������������
���������������͖͔͖͔Ǥ���������������������������������������Ǥ 

· ���������
�����������������������������������ȋ�����������ơ����Ȍ�������������������
�������Ǥ�������������������������-�����͕͝������Ǥ����������������������������������
�����������Ǥ� 

· �����������������������������������Ǥ 

· �����������������������ȁ���������������������������������Ǧ
���������������Ǥ������������������Ǩ 

· �����������Ǩ������������������������������������������ǡ�
�����������Ǥ�������������������������������������ǡ�����������Ǧ
�������������������Ǥ 

· ��������������ȁ�������������������������������Ǥ������
��������������������ȁ��������������������������������͖͔͖͕�ȁ�
����������������� 

 



ϭϲ 

�ϭϲ 

Eucharistic Adoration 

tŚĂƚ�ŝƐ��ƵĐŚĂƌŝƐƟĐ��ĚŽƌĂƟŽŶ�
ĂŶĚ�ǁŚĂƚ�ĚŽ�/�ĚŽ�ǁŚĞŶ�/͛ŵ�
ƚŚĞƌĞ͍ 

 



ϭϳ 

�ϭϳ 

����������������������������������� 
�����������������������������������������������ǡ��������ǡ������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
������������������ȋ͖͚͖Ȍ�͖͙͝-͕͙͛͘�������������̷��������������Ǥ�����������������������Ǥ 

· 	������������������-�����������������������������������������������������������
���������������������������ȋ�������������������������������������������������������
������Ȍǡ�������������������������������������������������ȋ�����Ȍ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ȋ������������������������������������������Ȍ������
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
��������������ǲ������ǳ��������������������������Ǥ������������������������������������
����������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������������–���������������������������������������Ǥ��� 

 

,ŽŵĞƐĐŚŽŽů�'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ 
· ��������� ���� ��������� ��� ��������� ���� ����������� ���� ����� ���������� �����Ǥ�������������������

������������ ȋ������� ��� ������������������� ������ ���� ������ �������� ��� ���� ������Ǧ
����Ȍ�������������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������� ����� ��� ��� ���� ��� �������������� ������ ����Ǥ� � ����� ������� ����� ������� �������������
��������������Ǥ���������������������������������ǡ�������͕͕ǡ�͖͔͖͕Ǥ 

· ��������������������������������������������������-����������������ǡ����������������ơ����
���� ������� �ƥ��� ��� ���� ������� ������� �ƥ��—����� ������ ����� �� ����� ���� ������ ���������
����-�ơ�Ǥ 

· ͕͕���
���������������������������������������������Ȁ�����������������������������Ǧ
���ǡ����Ƥ���������������ǡ����Ƥ�����������������������������Ƥ�����������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������ǡ�������͕͕ǡ�͖͔͖͕Ǥ 

· �������������������������������Ǥ 

 



ϭϴ 

�ϭϴ 

�����������������������������ǣ 

>ŽǀŝŶŐ�'ŽĚ͕�zŽƵ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ŐŝǀĞƌ�ŽĨ�Ăůů�ǁĞ�ƉŽƐƐĞƐƐ͕�ƚŚĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ŽĨ�Ăůů�ŽĨ�ŽƵƌ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ͘�tĞ�
ƚŚĂŶŬ�ĂŶĚ�ƉƌĂŝƐĞ�ǇŽƵ͘ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŐŝŌ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͘��,ĞůƉ�ƵƐ�ƚŽ�ƐĞƚ�ďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ͕�ĂŶĚ�ǇĞƚ��������
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ĞǆƉůŽƌĞ͘��'ŝǀĞ�ƵƐ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ĂŶĚ�ĐŽƵƌĂŐĞ�ƚŽ�ƚƌĞĂƚ�ĞĂĐŚ�ĚĂǇ�ĂƐ�Ă�
ĨƌĞƐŚ�ƐƚĂƌƚ͘ 

DĂǇ�ŽƵƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ǇŽƵ͕�ƚŚĞ�ŽŶĞ�ƚƌƵĞ�'ŽĚ͕�ĂŶĚ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͕�ǁŚŽŵ�ǇŽƵ���
ŚĂǀĞ�ƐĞŶƚ͘ 

DĂǇ�ǇŽƵƌ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ�ŚĞůƉ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ŐƌŽǁ�ŝŶ�ĨĂŝƚŚ͕�ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ͕�ƐŽ�ƚŚĞǇ�ŵĂǇ�ŬŶŽǁ���
ƉĞĂĐĞ͕�ƚƌƵƚŚ͕�ĂŶĚ�ŐŽŽĚŶĞƐƐ͘ 

DĂǇ�ƚŚĞŝƌ�ĞĂƌƐ�ŚĞĂƌ�ǇŽƵƌ�ǀŽŝĐĞ͘��DĂǇ�ƚŚĞŝƌ�ĞǇĞƐ�ƐĞĞ�ǇŽƵƌ�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�ŝŶ�Ăůů�ƚŚŝŶŐƐ͘��DĂǇ�ƚŚĞŝƌ�
ůŝƉƐ�ƉƌŽĐůĂŝŵ�ǇŽƵƌ�ǁŽƌĚ͘��DĂǇ�ƚŚĞŝƌ�ŚĞĂƌƚƐ�ďĞ�ǇŽƵƌ�ĚǁĞůůŝŶŐ�ƉůĂĐĞ͘��DĂǇ�ƚŚĞŝƌ�ŚĂŶĚƐ�ĚŽ�
ǁŽƌŬƐ�ŽĨ�ĐŚĂƌŝƚǇ͘��DĂǇ�ƚŚĞŝƌ�ĨĞĞƚ�ǁĂůŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͕�ǇŽƵƌ�^ŽŶ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�>ŽƌĚ͘� 

�ŵĞŶ͘ 

 �����������������������������ǣ 

�������
��ǡ� 

������������������������������������������������ǡ� 

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

���������������������������ǡ� 

�������������������������������������������Ǥ� 

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

	���������������������������������ǡ� 

�����������������������������������Ǥ������Ǥ� 

Ǥ 



ϭϵ 

�ϭϵ 

 

ϭϬͬϮϲͬϮϬϮϬ 


