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�����ȱ����ȱǅȱ�����ȱ������ȱ�����
 


���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ 
����������ǰȱ����������Ĵ� 

 
������ȱ�¢ȱ���ȱ�������������� 

���������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adveniat Regnum Tuum 
Thy Kingdom Come 

�������������ȱ���ě 
���ǯȱ���¡ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ������ 
���ǯȱ����ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������� 
���ǯȱ������ȱ�����¢ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������� 
��ǯȱ�����ȱ���£����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������ȱ��������� 
 

������� 

���ǯȱ��ǯȱ����ȱ�����Ĵ� 
���ǯȱ��ǯȱ��������ȱ�ǯȱ��������� 
 

����Ȃ�ȱ��¢ȱ������Ǳȱȱ 
�������¢ȱǻ�����ǼǱȱȱŚǱŖŖȱ��ȱ 

�����¢ǱȱŞǱŖŖȱ��ȱ 
ȱŗŖǱŖŖȱ��ǰȱŗŘǱřŖȱ��ȱ 

���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ 
 

����¢ȱ����Ǳȱ 
����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ 
�����¢ȱ-ȱ�������¢ǱȱŝǱŚśȱ�� 

 

��¢ȱ��¢ȱ������Ǳȱ 

����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ 
�����ǱȱŝǱŖŖȱ��ȱȩȱ�����ǱȱŝǱŚśȱ�� 

 
�������ȱ���¢��ȱ���ȱ�������ȱ���¢��Ǳ 

��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱŝǱřŖȱ��ȱ���ȱśǱŖŖȱ�� 
 
�����������Ǳȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������¢ 
�������¢ǱȱřǱŖŖȱ��ȱ���ȱ�¢ȱ����������� 

 
�������ȱ���ȱ�������� 

������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�Ĝ�� 
 

d�z>KZ�Z�^/��Ed/�> 
^�Zs/��^ 

/Ed�Z/KZ�-���yd�Z/KZ 
W�/Ed/E'�-�^d�/E/E' 
��/>/E'ͬt�>>�Z�W�/Z^ 
ϱϬϴ-ϯϰϳ-ϳϰϮϲ 

^ƚ͘��ŶŶĞ�^ŚƌŝŶĞ 
'ŝŌ�^ŚŽƉ 

KƉĞŶ�ϳ��ĂǇƐ 
ϭϬ��D�-�ϱ�WD 

 
 

 
 

&ĞƌĚŝŶĂŶĚ��͘�^ĂďĞůŝƐ͕��D� 
ǁǁǁ͘^ƚƵƌďƌŝĚŐĞďƌĂĐĞƐ͘ĐŽŵ���ϱϬϴ-ϯϰϳ-ϳϱϰϬ 

 

 

WƌŽƵĚůǇ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ� 
^ƚ��ŶŶĞ�-�^ƚ�WĂƚƌŝĐŬ��ŚƵƌĐŚ 

��ĚŽŶĂƟŽŶ�ǁŝůů�ďĞ�ŵĂĚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ĨƌŽŵ�ĂŶǇ�
ƐĂůĞ�ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚŝƐ�ĂĚ͘ 

ϰϭϯ-Ϯϰϱ-ϭϬϲϮ 
ƐƵůůŝǀĂŶĂŶĚĐŽŵƉĂŶǇƌĞĂůĞƐƚĂƚĞ͘ĐŽŵ 

M & I 
Carpet Cleaners & Upholstery 

Home Cleaning 
Window Washing 
Grout Refinishing 

Strip & Wax Vinyl Tiles 
Residential & Commercial  

Tel  508-764-6643 
Cell  774-230-4364 

Marek Owca 
Southbridge, MA 

:ĂŵĞƐ�^ĐŚĞƵƌĞƌ 
��������:�^�KWh^�,KD��/DWZKs�D�Ed 

ϱϮ��ĞŶƚƌĂů�^ƚ͘ 
tĞƐƚ��ƌŽŽŬĮĞůĚ͕�D��Ϭϭϱϴϱ 

 

d�>͗�ϭ-ϰϭϯ-ϯϬϲ-ϮϰϬϴ 
�D�/>͗�ũďƐŽƉƵƐΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ ���ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ϭϳϳϴϯϲ�ͬ��^>�

WZK�>�D�WZ�'E�E�z 
ϴϴϴ-ϯϭϬ-ϳϮϭϳ 

hEW>�EE���WZ�'E�E�z͍ 
'Ğƚ�ĨƌĞĞ�ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ�ĂŶĚ 

ŚĞůƉ�ƚŽĚĂǇ͘ 

%DEH¶V�/DZQ�&DUH��,QF� 
 

)XOO�*URXQGV� 
0DLQWHQDQFH 

 

���-���-���� 
ZZZ�EDEHVODZQFDUH�FRP 

Kids in the Congo 
�ŽŶĂƚĞ�ĐĂŶƐ�Θ�ďŽƩůĞƐ 

^ƉŽŶƐŽƌ�Ă�ĐŚŝůĚ͛Ɛ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ĨŽƌ�Ă�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�ΨϱϬ� 
�ŽŶĂƚĞ�ĂŶĚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞ�ĨŽƌ�ƐĐŚŽŽů�ĐůŽƚŚĞƐ͕�ƐƵƉƉůŝĞƐ͕�ďĂĐŬƉĂĐŬƐ�Θ�ďŽŽŬƐ 

 

�KEd��d͗�>ǇŶŶĞ��ƌŽƵŝůůĞƩĞ�;ϰϭϯ-ϮϬϵ-ϲϱϮϲͿ�� ����������������W͘K͘��Žǆ��ϱϴϰ 
�D�/>͗�ŬŝĚƐŝŶƚŚĞĐŽŶŐŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ��  �����&ŝƐŬĚĂůĞ͕�D��Ϭϭϱϭϴ 

ǁǁǁ͘ŬŝĚƐŝŶƚŚĞĐŽŶŐŽ͘ĐŽŵ 

 
DKEd�'h��Θ���^�hd�>^ 

�ddKZE�z^��d�>�t 
�ůĞŵĞŶƚ�d͘��ĞƐĂƵƚĞůƐ͕�KĨ��ŽƵŶƐĞů 

�ŝĂŶĞ��͘��ĞƐĂƵƚĞůƐ 
;ϱϬϴͿϳϲϰ-ϯϮϰϰ 

ϯϯϰ�DĂŝŶ�^ƚ͕͘�^ŽƵƚŚďƌŝĚŐĞ͕�D� 

 
 

 
�������ȱ�������ǱȱȱŗŜȱ������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ��ȱŖŗśŗŞ 

������ȱ�Ĝ��ǱȱśŖŞ-řŚŝ-ŝřřŞ 
��������ȱ�Ĝ��ǱȱśŖŞ-řŚŝ-ŝřřşȱȩȱ��¡ǱȱśŖŞ-řŚŝ-ŘşŞŘ 

�����ȱ�������Ȧ�����ȱ���������ȱ������ǱȱśŖŞ-řŚŝ-şřśř 
�����ȱ����ȱ������ȱ	���ȱ����ǱȱśŖŞ-řŚŝ-ŝŚŜŗ 
�����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������¢ǱȱȱśŖŞ-řŚŝ-ŜřşŞ 

���Ǳȱ���������������������ǯ���ȱȱȱȱȱ 
�����Ǳȱȱ�����������������ȓ�����ǯ��� 

 

 

)RU�%XVLQHVV�2ZQHUV�- 
0HUFKDQW�6HUYLFHV 

&KHFN�6HUYLFHV 
*LIW�DQG�/R\DOW\ 

&$//�����-���-���� 
PLNH#RQOLQHFUHGLWFDUG�FRP 

 
�ĚǀĞƌƟƐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�^ƚ͘��ŶŶĞ-^ƚ͘�WĂƚƌŝĐŬ�ďƵůůĞƟŶ� 

ZĞĂĐŚ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ 
,ĞůƉ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ� 

,ĞůƉ�ǇŽƵƌ�ďƵƐŝŶĞƐƐ 
�Ăůů��ϱϬϴ-ϯϰϳ-ϳϯϯϵ�ƚŽĚĂǇ͊ 

 
����ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱǻ����Ǽ 
����ȱ���ȱ���ǯȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ����ȱ �����ȱ �������ȱ
���ȱ ��������ȱ ������ȱ �������ȱ �������ǰȱ ���ę�������ȱ ���ȱ
���������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ �������ȱ ȱ ���ȱ������ȱ�Ĝ��ȱ ��ȱ śŖŞ-
řŚŝ-ŝřřŞǯ 
 
�����ȱ�������¢ 
���ȱ�����ȱ�������¢ȱ�������ȱ��ȱ��ǯȱ����-��ǯȱ�������ȱ������ȱ
�������ȱ ��ȱ ���������ȱ �������������ȱ ���ȱ ���ȱ ¢����ȱ ��ȱ ��Ȭ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ǰȱ�������ȱ�¡����Ȭ
�����ȱ ǭȱ ����� ����ȱ  ���ȱ ���ȱ �������ǯȱ �������ȱ ���¢ȱ
������ȱ ��ȱ śŖŞ-řŚŝ-řŗŘşȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ śŖŞ-ŞŜŝ-ŞŞŞŗȱ ���ȱ
����ȱ�����������ǯ 
 

������¢ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ 
���������ȱ ��ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ
���ȱ��������¢ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ����ǯ 
 

ȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�������������ȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ���������¢ȱ�����������ǯ 

ȱ�������ȱśŖŞ-řŚŝ-ŜřşŞ 
 

������ȱ���ě 
��������ȱ���ǰȱ	���ȱ����ȱ������� 
�����ȱ	�����ǰȱ��������ȱ������� 
�������ȱ�������ǰȱ	���ȱ����ȱ����� 
��ǯȱ������ȱ�����¢ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ȱ���������ȱ����������� 
�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ�������� 
���ȱ�����ǰȱ���������ȱǭȱ	������ 
������ȱ�Ȃ������ǰȱ������ȱ��������¢ 
���¢ȱ�¢�������ǰȱ����ȱ�����������ȱ����������� 
�������ȱ������ǰȱ�����ȱ���������ȱ��������¢ 

������ȱ���ȱ�
�ȱ�����
 
������ȱ 	��ǰȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ�����¢ǯȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ��ǯȱ����-��ǯȱ�������ǰȱ
 �ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���¢��ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ�����ǯȱ
���ȱ��ȱ��ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ �ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��Ě�����ȱ��ȱ���ȱ

��������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ����ȱ
��¢ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ �ȱ��� ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
���ȱ��ȱ��ȱ��Ě���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ
�������ȱ����ȱ���ǰȱ�����ǰȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ǯȱ
��¢ȱ �ȱ��ȱ����ȱ��� ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ

��ȱ���� Ȉ����ȱ������ȱ����ǯȈȱ����ǯȱ 

To Know Him, To Love Him, To Serve Him 



����ȱ���ȱ���ȱ���Ƿ 
 

 
 
 
 
���ȱ �������ȱ ���ěȱ ����ȱ ����ȱ
���¢ȱ  ���ȱ ����ȱ  ��������ȱ ��Ȭ
�����ǰȱ ����ȱ ���ȱ �� ȱ �����ǯȱ ���ȱ
���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ���Ȭ
���ȱȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŗŚŞǯ 
 
 
 
 

 
 
 
 
ȱȱ 
 
����ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ ����ȱ ��ȱ
���ȱ ������ȱ ������ȱ ��Ȭ
������ȱ��ȱ�����ȱŘŖǯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
�����ȱ �ȱ �����ȱ ���ȱ ����¢ȱ
�ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ
�� ȱ������ǯ 
 
 
 

 
 
 
��ȱ ��¢��ȱ ����ȱ �ȱ  ����ȱ
���ȱ ����¢ȱ ����ȱ �����ȱ
��ȱ ���ȱ ��ȱ ���ȱ �� ȱ
�������ǯ 
 
ǻ������ȱ��ȱ�������ȱǭȱ���ȱ
�������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ
��������ȱ����ǯǼ 

����ȱ���������� 
�������� ����ȱŘŜ 
ȱȱȱȱȱŚǱŖŖȱ�� ��ȱ������������ȱ��ȱ��ǯȱ����ȱ-ȱ����ȱ������ 
������ ����ȱŘŝ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����-��������ȱ��ȱŞǱŖŖȱ�� 
ȱȱȱȱȱŞǱŖŖȱ�� Ƹȱ���������ȱ������ȱ-ȱŗŖ��ȱ����������¢ȱ-ȱ 
  �����¢ 
ȱȱȱŗŖǱŖŖȱ�� Ƹȱ���¢ȱ�������ȱ-ȱŗŗ��ȱ����������¢ȱ-ȱ������ȱ 
  �������� 
ȱȱȱȱŗŘǱřŖȱ�� Ƹȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ-ȱ�����¢ 
������ ����ȱŘŞ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� ������������ȱ���ȱ�������� 
ȱȱȱȱ  Ƹȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ-ȱ��������ǰȱ���¢ȱ���� 
  Ƹȱ��������ȱ����¢ȱ-ȱř��ȱ����������¢ȱ-ȱ 
  ��������ȱǭȱ�����¢ 
������� ����ȱŘş 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� �������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱǭȱ����ȱ�����ȱ-ȱ 
  ���¢ȱ����¢ 
ȱȱȱȱ  �������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ-ȱ������ 
  ������� 
��������� ����ȱřŖ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� Ƹȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	���£ȱ�����¢ȱ-ȱ�������ȱ
  �����£� ���ȱǭȱ�����¢ 
  Ƹȱ�����ȱ��������ȱ-ȱŗ��ȱ����������¢ȱ-ȱ 
  ��������ȱǭȱ	������������ 
�
������ ����ȱŗ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� �������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ-ȱ 
  ������ȱ������� 
ȱȱȱ  Ƹȱ����ȱǭȱ���ȱ��������ȱ-ȱ�������ȱ��¢ȱǭȱ 
  �����¢ 
ȱ������ ����ȱŘ 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� �������ȱ���������ȱ���ȱ��	����ȱ�����¢ȱ-ȱ���¢ȱ 
  ����¢ 
  Ƹȱ������ȱ�������ȱ-ȱ����ȱ����� 
ȱ�������� ����ȱř 
ȱȱȱȱȱŝǱŚśȱ�� Ƹȱ�������ȱ����ȱ-ȱŗŗ��ȱ����������¢ȱ-ȱ������ȱ 
  ǭȱ���ȱ���� 
ȱȱȱȱȱŚǱŖŖȱ�� ������ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ-����ȱ������ 
������ ����ȱŚ 
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����-��������ȱ��ȱŞǱŖŖȱ�� 
ȱȱȱȱȱŞǱŖŖȱ�� Ƹȱ������ȱ�����¢ȱ-ȱ��������ȱ�����¢ 
ȱȱȱŗŖǱŖŖȱ�� Ƹȱ������ȱǭȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ 
  ��ǯȱ����ȱ��������ȱ	������ 
ȱȱȱȱŗŘǱŖŖȱ�� Ƹȱ����ȱ��������ȱ-ȱ���¢ȱ	������ 
  

 
���������ȱ����� 

 
����ȱ-ȱ 
��ǯȱ�������ȱ������ȱ-ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ǯȱ����ȱ������ȱ-ȱ 
��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ��ȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ-ȱ 
���¢ȱǭȱ�����ȱ�Ȃ������ ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ���ȱǭȱ�������ȱ������ 
-ȱ�����¢  ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-ȱ������ȱ�����¢ 

�����ȱ����ȱ-ȱ�����ȱ������ȱ�����
 
����ȱŘŝǰȱŘŖŘŗ 

�
�������
ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���� 
���ȱ�������ȱ�¢ȱ��������ȱ����ȱ�������ǲ 

�ȱ����ǰȱ�¢ȱ	��ǰ 
�������ȱ ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ������ǯ 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ—ȱ�����ȱřŖǱŗřȱ 

 ȱ�����Ȃȱ�������ȱ��ȱ
�����	ȱ��
��� 
 
��ȱ����¢Ȃ�ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ�ě���ȱ�ȱ ��������ȱ��������ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ ��ȱ����ǯȱ

�ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ���������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������ǲȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ
��ȱ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��������ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ
�����ǯ 
�����ȱ������ȱ����ȱ ���¢ȱ��� ȱ�����ȱ �����ȱ�¢ȱ��������ȱ�����ǰȱ��ȱ
�������ȱ ����ȱ��ȱ ���ȱȃ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ �����ȱ������ǰȱ
����ȱ ������ȱ
�ȱ ��ȱ����ǰȱ ���ȱ¢���ȱ����ȱ
�ȱ������ȱ����ǰȱ ��ȱ
����ȱ �¢ȱ
��ȱ������¢ȱ¢��ȱ�����ȱ ������ȱ ����Ȅȱ ǻŘȱ�����������ȱ
ŞǱşǼǯȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ǰȱ
��������¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ  ��ȱ ��ȱ 	��ǯȱ ���ȱ ��������ȱ
��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������¢ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ ��ě������ǯȱ �¢ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ ������¢ȱ  �ȱ ��ę�����¢ȱ ��Ȭ
����ȱ����ǯȱ�� ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ǲȱ �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
���¢ȱ����ȱ��ȱ	��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǲȱ �ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ����Ȭ
���ȱ���������Ƿȱ 

  ������	�ȱ���ȱ�
�ȱ��� 
�����¢Ǳȱ 	�ȱŗŞǱŗŜ-řřǲȱ��ȱŗŖřǱŗ-ŚǰȱŞ-ŗŗǲȱ��ȱŞǱŗŞ-ŘŘ 
������¢Ǳȱ �����Ǳȱ����ȱřǱŗ-ŗŖǲȱ��ȱŗşǱŘ-śǲȱ	��ȱŗǱŗŗ-ŘŖǲ 
  ��ȱŘŗǱŗś-ŗş 
  ��¢Ǳȱ����ȱŗŘǱŗ-ŗŗǲȱ��ȱřŚǱŘ-şǲ 
  Řȱ��ȱŚǱŜ-Şǰȱŗŝ-ŗŞǲȱ��ȱŗŜǱŗř-ŗş 
��������¢Ǳȱ 	�ȱŘŗǱśǰȱŞ-ŘŖǲȱ��ȱřŚǱŝ-ŞǰȱŗŖ-ŗřǲȱ��ȱŞǱŘŞ-řŚ 
�������¢Ǳȱ 	�ȱŘŘǱŗ-ŗşǲȱ��ȱŗŗśǱŗ-ŜǰȱŞ-şǲȱ��ȱşǱŗ-Ş 
�����¢Ǳȱ  	�ȱŘřǱŗ-ŚǰȱŗşǲȱŘŚǱŗ-ŞǰȱŜŘ-Ŝŝǲȱ��ȱŗŖŜǱŗ-śǲ 
  ��ȱşǱş-ŗř 
�������¢Ǳȱ ���ȱŘǱŗş-ŘŘǲȱ��ȱŗŗŝǱŗ-Řǲȱ��ȱŘŖǱŘŚ-Řş 
�����¢Ǳȱ �£ȱŘǱŘ-śǲȱ��ȱŗŘřǱŗ-ŚǲȱŘȱ���ȱŗŘǱŝ-ŗŖǲȱ��ȱŜǱŗ-Ŝ 

ǞŚŖǰŜŞŜǯŖŖȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ������¢ȱ ������ �¢ȱ ���ȱ
������������ ��ȱ��ǯȱ����ȱ-ȱ��ǯȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ����ǯȱ����¢ȱ����ǰȱ��ȱ��Ĵ��ȱ
 ���ȱ ��£�ǰȱ ������ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
����ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ���������ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ

���ȱ�������ǯ ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ¢��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�� �Ĵ��ǱȦȦ
��������-������¢ǯ���Ȧ������ǯ ȱ 

 
�����ȱ¢��ȱ��ȱ�� �¢�ȱ���ȱ¢���ȱ���������¢ǯȱ 

��������
��ȱ��ȱ��������ȱŘŖŘŖ-Řŗ 

ȱȱ����ȱŗşȱǭȱŘŖ 
�����¢ȱ-ȱǞŚǰşŜśǯśŖ 
�����������ȱ-ȱǞŗŚś 
�������ȱ��������ȱ-ȱǞŗśś 
��������������ȱ��������ȱ-ȱǞśŖ 
�����ȇ�ȱ�����ȱ-ȱǞŜŖ 
��������� -ȱǞŗǰśŘŖ 
��������ȱ	����ȱ-ȱǞŗśś 
�������ȱ-ȱǞŗǰŜŞŞ 

ȱ 
�
��ȱ���Ƿ 

��ȱ ���ȱ����ȱ���ȱŗŘǱřŖȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱŗŘǱŖŖȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ��¡�ȱ�����¢ȱ-ȱ
���¢ȱŚ��ǯȱ 

ŗřŚ��ȱ������ȱ������ȱ 
��ȱ�����ȱ���� 
����ȱŗŞ-ȱŘŜǰȱŘŖŘŗ 

���ȱŗřŚ��ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ��ǯȱ����ȱ
��ȱ ������ȱ ����Ƿȱ ȱ ����ȱ �������Ȃ�ȱ ����Ȭ
�������ȱ ���ȱȱ�������ȱȱ�ȱ��ě�����ȱ�����Ȭ
��ȱ ȱ ��ȱ  ���ȱ ��ȱ ȱ �����ȱ ȱ ����ȱ �������ȱȱ
������ȱ������������ȱ ���ȱ���¢ȱ�������ȱ
 �¢�ȱȱ���ȱ������ȱ��ȱ	��ȱ���������ȱ���ȱ
���������ȱ�����ǯȱȱ  

 ȱ����ȱ¢���ȱ��������ȱ�� Ƿȱȱȱȱ 

��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ¢���ȱ�����Ƿȱ��������ȱ
���������ȱ ��ȱ �����������ȱ ��ȱ ������Ȭ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������¢ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
����ȱ�����Ƿȱ 

 
���ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���¢ȱŗ��ȱ��ȱ������ȱŗŖ��ǯȱ 
���������ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ	���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ 

������ȱ�Ĝ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǯ 
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��ȱ��ǯȱ����ȱ������ 
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