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0D\�*RG�VWUHQJWKHQ��JXLGH�DQG�SURWHFW�DOO�GRFWRUV��QXUVHV��
KHDOWKFDUH� SURIHVVLRQDOV� DQG� UHVHDUFK� VFLHQWLVWV� DV� WKH\�
VHUYH� WKH� VLFN� DQG� G\LQJ� YLFWLPV� RI� WKH� FRURQDYLUXV�� DQG�
VHHN�D�TXLFN�DQG�HIIHFWLYH�UHPHG\� 
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)RXUWK�6XQGD\�RI�(DVWHU�—�5HIOHFWLRQ 
��d^�Ϯ͗ϭϰ�͕�ϯϲ-ϰϭ͖�W^�Ϯϯ͗ϭ-ϯ�͕�ϯ�ϰ-ϲ͖�ϭ�Wd�Ϯ͗ϮϬ�-Ϯϱ͖�:E�ϭϬ͗ϭ-ϭϬ 
 

 dŽĚĂǇ͛Ɛ�ƌĞĂĚŝŶŐƐ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ĨŽƵƌƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ�ŽīĞƌ�ƵƐ�Ă�
ŐůŝŵƉƐĞ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůŽǀŝŶŐ�^ĂǀŝŽƌ͘�,Ğ�ŝƐ�ƚŚĞ�'ŽŽĚ�
^ŚĞƉŚĞƌĚ�ĂŶĚ�ǁĞ�ĐĂŶ�ĐŽŶĮĚĞŶƚůǇ�ƉůĂĐĞ�ŽƵƌ�ƚƌƵƐƚ�ŝŶ�,ŝŵ�ĂƐ�
ǁĞ�ůŝǀĞ�ƚŚĞ�ƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ�ǁĂǇ�ŽĨ�ůŝĨĞ͘ 

dŚŝƐ�ĞŶĚĞĂƌŝŶŐ�ŝŵĂŐĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ĂƐ�ƐŚĞƉŚĞƌĚ͕�ĂŶĚ�,ŝƐ�ƉĞƌƐŽŶͲ
Ăů� ůŽǀĞ� ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ͕� ŝƐ�ĚĞƐĐƌŝďĞĚ� ŝŶ�ŽƵƌ�'ŽƐƉĞů�ƉĂƐͲ
ƐĂŐĞ�ĨƌŽŵ�:ŽŚŶ͕�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ǁŽƌĚƐ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�,ŝŵƐĞůĨ͘�,ĞƌĞ�
ǁĞ� ƌĞĂĚ� :ĞƐƵƐ͛� ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽĨ�,ŝŵƐĞůĨ� ĂƐ� ƚŚĞ�͞'ŽŽĚ�^ŚĞƉͲ
ŚĞƌĚ͘͟�,Ğ�ƐĂǇƐ�ŽĨ�,ŝŵƐĞůĨ͕�͞dŚĞ�ƐŚĞĞƉ�ŚĞĂƌ�ŚŝƐ�ǀŽŝĐĞ͕�ĂƐ�ƚŚĞ�
ƐŚĞƉŚĞƌĚ�ĐĂůůƐ�ŚŝƐ�ŽǁŶ�ƐŚĞĞƉ�ďǇ�ŶĂŵĞ�ĂŶĚ�ůĞĂĚƐ�ƚŚĞŵ�ŽƵƚ͘�
tŚĞŶ� ŚĞ� ŚĂƐ� ĚƌŝǀĞŶ� ŽƵƚ� Ăůů� ŚŝƐ� ŽǁŶ͕� ŚĞ� ǁĂůŬƐ� ĂŚĞĂĚ� ŽĨ�
ƚŚĞŵ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐŚĞĞƉ�ĨŽůůŽǁ�Śŝŵ͕�ďĞĐĂƵƐĞ�ƚŚĞǇ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞ�ŚŝƐ�
ǀŽŝĐĞ͘͟ 

dŚŝƐ�ĂƐƉĞĐƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�>ŽƌĚ͛Ɛ�ƚĞŶĚĞƌ�ĂŶĚ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ůŽǀĞ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�
ŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ� ŝƐ�Ă�ĐŽŵƉĞůůŝŶŐ�ƌĞĂƐŽŶ�ƚŽ�ĞŵďƌĂĐĞ�ƚŚĞ�ƐƚĞǁĂƌĚͲ
ƐŚŝƉ�ǁĂǇ�ŽĨ� ůŝĨĞ�—� ŝŶ� ƚŚĞ�ŽīĞƌŝŶŐ� ŽĨ�ŽƵƌ� ƟŵĞ͕� ƚĂůĞŶƚ� ĂŶĚ�
ƚƌĞĂƐƵƌĞ� ƚŽ�,ŝŵ͕�ǁĞ� ĐĂŶ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ŽƵƌ� ŐƌĂƟƚƵĚĞ� ƚŽ�,ŝŵ� ĨŽƌ�
ƚŚĞ�ŝŶĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝďůĞ�ůŽǀĞ�,Ğ�ŚĂƐ�ĨŽƌ�ƵƐ͘  

�ŵďƌĂĐŝŶŐ� ƚŚŝƐ� ǁĂǇ� ŽĨ� ůŝĨĞ� ĐĞƌƚĂŝŶůǇ� ƌĞƋƵŝƌĞƐ� ƚƌƵƐƚ� ŽŶ� ŽƵƌ�
ƉĂƌƚ͘��Ƶƚ��ŚƌŝƐƚ�ŚĂƐ�ƉƌŽǀĞŶ�,ŝŵƐĞůĨ�ǁŽƌƚŚǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƚƌƵƐƚ͘�,Ğ�
͞ďŽƌĞ�ŽƵƌ�ƐŝŶƐ�ŝŶ�,ŝƐ�ďŽĚǇ͘͟�,Ğ�ĐĂůůƐ�,ŝŵƐĞůĨ�ŽƵƌ�ƐŚĞƉŚĞƌĚ�
ĂŶĚ�,Ğ�ŽīĞƌƐ�,ŝŵƐĞůĨ�ĂƐ�ƚŚĞ�ŐƵĂƌĚŝĂŶ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐŽƵůƐ͘�,Ğ�ŚĂƐ�
ǁŝƚŚŚĞůĚ�ŶŽƚŚŝŶŐ�ŽĨ�,ŝŵƐĞůĨ�ĂŶĚ�,ŝƐ�ŐŽŽĚŶĞƐƐ�ĨƌŽŵ�ƵƐ͘�,Ğ�
ǁŽƵůĚ�ŶĞǀĞƌ�ĂƐŬ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ŽĨ�ƵƐ�ƚŚĂƚ�ǁŽƵůĚ�ďƌŝŶŐ�ƵƐ�ŚĂƌŵ͘�
,Ğ�ƚĞůůƐ�ƵƐ�͞/�ĐĂŵĞ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŵŝŐŚƚ�ŚĂǀĞ�ůŝĨĞ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ŝƚ�
ŵŽƌĞ�ĂďƵŶĚĂŶƚůǇ͘͟  

dŚŝƐ��ĂƐƚĞƌ�ƐĞĂƐŽŶ͕� ůĞƚ�ƵƐ�ƌĞƐŽůǀĞ�ƚŽ�ĞŶƚƌƵƐƚ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ĂŶĚ�
ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ�ŐƌĂƚĞĨƵůůǇ�ƚŽ�,ŝŵ͘  
—�6WHZDUGVKLS�5HIOHFWLRQV�E\ &DWKROLF�6WHZDUGVKLS�&RQVXOWDQWV 

3�2��%R[�������2UDQJH�*URYH��7;��������������-������
ZZZ�IDFHERRN�FRP�QISDQGPRUH�� 

ZZZ�QISDQGPRUH�RUJ͖���QISDQGPRUH#QISDQGPRUH�RUJ 

dƵƌŶŝŶŐ�ƚŽ�KƵƌ�,ĞĂǀĞŶůǇ�DŽƚŚĞƌ 
dŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ�ŽīĞƌĞĚ� ƚŚĞ�ĚŝƐĐŝƉůĞƐ�ŚĞƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ͕�
ŵŽƚŚĞƌůǇ� ĐĂƌĞ͕�ĂŶĚ�ǁŝƚŶĞƐƐ͘� ^ŚĞ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ� ƚŽ�ŽīĞƌ�ƵƐ�ŚĞƌ�
ŵŽƚŚĞƌůǇ�ůŽǀĞ�ĂŶĚ�ŝŶƚĞƌĐĞƐƐŝŽŶ͘��ƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ŵŽŶƚŚ�ŽĨ�DĂǇ͕�
ůĞƚ�ƵƐ�ƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌ�ŚĞƌ�ŵĂƚĞƌŶĂů�ƌŽůĞ�ŝŶ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ͘�>Ğƚ�
ƵƐ�ŽīĞƌ�ŽƵƌ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ŵŽƚŚĞƌ�ŽƵƌ�ƐŝŶĐĞƌĞ�ƉƌĂǇĞƌƐ͕�ƚŚĂƚ� ũƵƐƚ�
ĂƐ� ƐŚĞ� ĂŝĚĞĚ� ƚŚĞ� ĮƌƐƚ� �ƉŽƐƚůĞƐ�ǁŝƚŚ� ŚĞƌ� ƉƌĂǇĞƌƐ͕� ƐŚĞ�ŵĂǇ�
ĂůƐŽ�ŐƵŝĚĞ�ĂŶĚ�ŝŶƚĞƌĐĞĚĞ�ĨŽƌ�ƵƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ũŽƵƌŶĞǇ�ŽĨ�ĨĂŝƚŚ͘�>Ğƚ�
ƵƐ� ůĞĂƌŶ� ĨƌŽŵ� ŚĞƌ� ŚŽǁ� ƚŽ� ůŽǀĞ� ĂŶĚ� ƚƌƵƐƚ� 'ŽĚ� ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ�
ĂŶĚ�ŚŽǁ�ƚŽ�ďĞ�ĨĂŝƚŚĨƵů�ǁŝƚŶĞƐƐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌŝƐĞŶ�>ŽƌĚ  ͘
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>�dd�Z�K&�,/^�,K>/E�^^�WKW��&Z�E�/^��ƚŽ�ƚŚĞ�
&ĂŝƚŚĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�DŽŶƚŚ�ŽĨ�DĂǇ�ϮϬϮϬ 
�ĞĂƌ��ƌŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�^ŝƐƚĞƌƐ  ͕
dŚĞ�ŵŽŶƚŚ�ŽĨ�DĂǇ�ŝƐ�ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ͕�Ă�ƟŵĞ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�WĞŽƉůĞ�
ŽĨ�'ŽĚ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ǁŝƚŚ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ�ƚŚĞŝƌ�ůŽǀĞ�ĂŶĚ�ĚĞͲ
ǀŽƟŽŶ�ĨŽƌ� ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ͘� /ƚ� ŝƐ� ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů� ŝŶ� ƚŚŝƐ�
ŵŽŶƚŚ�ƚŽ�ƉƌĂǇ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ͘�dŚĞ�
ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ŚĂǀĞ�ŵĂĚĞ�ƵƐ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ĂƉƉƌĞͲ
ĐŝĂƚĞ�Ăůů�ƚŚĞ�ŵŽƌĞ�ƚŚŝƐ�͞ĨĂŵŝůǇ͟�ĂƐƉĞĐƚ͕�ĂůƐŽ�ĨƌŽŵ�Ă�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�
ƉŽŝŶƚ�ŽĨ�ǀŝĞǁ͘ 
&Žƌ�ƚŚŝƐ�ƌĞĂƐŽŶ͕�/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ƚŽ�ƌĞĚŝƐĐŽǀͲ
Ğƌ�ƚŚĞ�ďĞĂƵƚǇ�ŽĨ�ƉƌĂǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�Ăƚ�ŚŽŵĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵŽŶƚŚ�
ŽĨ�DĂǇ͘�dŚŝƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ĚŽŶĞ�ĞŝƚŚĞƌ�ĂƐ�Ă�ŐƌŽƵƉ�Žƌ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͖�
ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĚĞĐŝĚĞ�ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ŽǁŶ�ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ͕�ŵĂŬŝŶŐ�
ƚŚĞ�ŵŽƐƚ� ŽĨ� ďŽƚŚ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͘� dŚĞ� ŬĞǇ� ƚŽ� ĚŽŝŶŐ� ƚŚŝƐ� ŝƐ�
ĂůǁĂǇƐ�ƐŝŵƉůŝĐŝƚǇ͕�ĂŶĚ�ŝƚ�ŝƐ�ĞĂƐǇ�ĂůƐŽ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ƚŽ�ĮŶĚ�
ŐŽŽĚ�ŵŽĚĞůƐ�ŽĨ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ƚŽ�ĨŽůůŽǁ  ͘
�ĞĂƌ�ďƌŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŝƐƚĞƌƐ͕�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ĨĂĐĞ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�
ǁŝƚŚ� ƚŚĞ� ŚĞĂƌƚ� ŽĨ� DĂƌǇ� ŽƵƌ� DŽƚŚĞƌ� ǁŝůů� ŵĂŬĞ� ƵƐ� ĞǀĞŶ�
ŵŽƌĞ� ƵŶŝƚĞĚ� ĂƐ� Ă� ƐƉŝƌŝƚƵĂů� ĨĂŵŝůǇ� ĂŶĚ� ǁŝůů� ŚĞůƉ� ƵƐ� ŽǀĞƌͲ
ĐŽŵĞ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƚƌŝĂů͘�/�ŬĞĞƉ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵ�ŝŶ�ŵǇ�ƉƌĂǇĞƌƐ͕�ĞƐͲ
ƉĞĐŝĂůůǇ�ƚŚŽƐĞ�ƐƵīĞƌŝŶŐ�ŵŽƐƚ�ŐƌĞĂƚůǇ͕�ĂŶĚ�/�ĂƐŬ�ǇŽƵ͕�ƉůĞĂƐĞ͕�
ƚŽ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ŵĞ͘�/�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕�ĂŶĚ�ǁŝƚŚ�ŐƌĞĂƚ�ĂīĞĐƟŽŶ�/�ƐĞŶĚ�
ǇŽƵ�ŵǇ�ďůĞƐƐŝŶŐ  ͘

ZŽŵĞ͕�^ĂŝŶƚ�:ŽŚŶ�>ĂƚĞƌĂŶ͕�Ϯϱ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϬ 
&ĞĂƐƚ�ŽĨ�^ĂŝŶƚ�DĂƌŬ�ƚŚĞ��ǀĂŶŐĞůŝƐƚ 
&Z�E�/^ 



� 

CARES Act 
dŚĞ��ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ��ŝĚ͕�ZĞůŝĞĨ͕ �ĂŶĚ��ĐŽŶŽŵŝĐ�^ĞĐƵƌŝƚǇ�;��Z�^Ϳ��Đƚ 

 

�ŝĚ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ���Z�^��Đƚ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ�ŽƵƌ�ůŽĐĂů��ŚƵƌĐŚ͍ 
�Ǉ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ŬĞǇ�ƚĂǆ�ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ�ĨŽƌ�ĚŽŶŽƌƐ�ƚŽ�ŶŽŶ-ƉƌŽĮƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕� 

ƚŚĞ�ŶĞǁ�ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ�ŵĂǇ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�Ă�ĮŶĂŶĐŝĂů�ŐŝŌ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ͕� 
ƚŚĞ��ŝŽĐĞƐĞ�ŽĨ�DĞƚƵĐŚĞŶ�Žƌ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŝƚƐ�ĞŶƟƟĞƐ͘ 

 

ͻ��tŚĂƚ�ŝƐ�ƚŚĞ���Z�^��Đƚ͍ 
��������KŶ�&ƌŝĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�Ϯϳ͕��ŽŶŐƌĞƐƐ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ƐŝŐŶĞĚ�ŝŶƚŽ�ůĂǁ�ƚŚĞ��ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ��ŝĚ͕�ZĞůŝĞĨ͕�ĂŶĚ��ĐŽŶŽŵŝĐ�^ĞĐƵƌŝƚǇ�

;��Z�^Ϳ��Đƚ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ΨϮ�ƚƌŝůůŝŽŶ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ƐƟŵƵůƵƐ�ƉĂĐŬĂŐĞ�ůĞŐŝƐůĂƚĞĚ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ�ƌĞůŝĞĨ�ĨŽƌ�ŶŽŶƉƌŽĮƚƐ͕�ďƵƐŝŶĞƐƐͲ
ĞƐ͕�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĂŶĚ�ƐƚĂƚĞ�ĂŶĚ�ůŽĐĂů�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͘� 

 

ͻ��,Žǁ�ĚŽĞƐ�ƚŚĞ���Z�^��Đƚ�ďĞŶĞĮƚ�ĚŽŶŽƌƐ�ƚŽ�ŶŽŶƉƌŽĮƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͍ 
 dŚĞ���Z�^��Đƚ�ŝŶĐĞŶƟǀŝǌĞƐ�ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ�ŐŝǀŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĂŶĚ�ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ�ďǇ�ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ�ƚĂǆ�ĚĞĚƵĐƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ����

ĚŽŶĂƟŽŶƐ͘� 
 

ͻ��tŚĂƚ�ĂƌĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĚŽŶŽƌ�ďĞŶĞĮƚƐ͍ 
 �ůů�ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ�;ďŽƚŚ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŝƚĞŵŝǌĞ�ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƵƐĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ĚĞĚƵĐƟŽŶͿ�ĐĂŶ�ĚĞĚƵĐƚ�ƵƉ�ƚŽ�ΨϯϬϬ�ŽĨ�ƚŽƚĂů�ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ���������

ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ͘�WƌŝŽƌ�ƚŽ�ƚŚĞ���Z�^��Đƚ͕�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƵƐĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ĚĞĚƵĐƟŽŶ�ĐŽƵůĚ�ŶŽƚ�ĚĞĚƵĐƚ�ĂŶǇ�ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ�ŐŝǀŝŶŐ͘� 
 

ͻ��tŚĂƚ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ďĞŶĞĮƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŝƚĞŵŝǌĞ�ƚŚĞŝƌ�ƚĂǆĞƐ͍ 
 dŚĞ�ůĂǁ�ůŝŌƐ�ƚŚĞ�ĞǆŝƐƟŶŐ�ĐĂƉ�ŽŶ�ĂŶŶƵĂů�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŝƚĞŵŝǌĞ�ƚŚĞŝƌ�ƚĂǆĞƐ͕�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ�ƌĂŝƐŝŶŐ�ŝƚ�ĨƌŽŵ�ϲϬй�ŽĨ������

ĂĚũƵƐƚĞĚ�ŐƌŽƐƐ�ŝŶĐŽŵĞ�ƚŽ�ϭϬϬй�ŽĨ�ĂĚũƵƐƚĞĚ�ŐƌŽƐƐ�ŝŶĐŽŵĞ͘� 
 

ͻ��tŚĂƚ�ĂƌĞ�ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ�ŐŝǀŝŶŐ�ŝŶĐĞŶƟǀĞƐ�ĨŽƌ�ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ͍ 
 dŚĞ���Z�^��Đƚ�ƌĂŝƐĞƐ�ƚŚĞ�ĂŶŶƵĂů�ůŝŵŝƚ�ŽĨ�ĐŚĂƌŝƚĂďůĞ�ŐŝǀŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ�ĐĂŶ�ĚĞĚƵĐƚ�ĨƌŽŵ�ϭϬй�ŽĨ�ƚĂǆĂďůĞ�ŝŶĐŽŵĞ�ƚŽ�Ϯϱй������������

ŽĨ�ƚĂǆĂďůĞ�ŝŶĐŽŵĞ͘� 
&ŽŽĚ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĨƌŽŵ�ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ƌĂŝƐĞĚ�ĨƌŽŵ�ϭϱй�ŽĨ�ƚĂǆĂďůĞ�ŝŶĐŽŵĞ�ƚŽ�Ϯϱй�ŽĨ�ƚĂǆĂďůĞ�ŝŶĐŽŵĞ͘� 

dŚŝƐ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ŝƐ�ĨŽƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂů�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ŽŶůǇ�ĂŶĚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ƚŽ�ďĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ�ůĞŐĂů�Žƌ�ƚĂǆ�ĂĚǀŝĐĞ͘��
WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐƵůƚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĂĐĐŽƵŶƚĂŶƚ�Žƌ�ƚĂǆ�ĂĚǀŝƐŽƌ�ǁŝƚŚ�ƌĞŐĂƌĚ�ƚŽ�ƐƵĐŚ�ŵĂƩĞƌƐ͘ 

 

 

^ĞĞ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ůŝŶŬƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐŽƵƌĐĞƐ�ƌĞĨĞƌĞŶĐĞĚ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͗ 
 

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶŐƌĞƐƐ͘ŐŽǀͬϭϭϲͬďŝůůƐͬŚƌϳϰϴͬ�/>>^-ϭϭϲŚƌϳϰϴĞĂƐ͘ƉĚĨ 
 

/ŶƐŝĚĞ��ŚĂƌŝƚǇ�Η��Z�^��Đƚ�ĨŽƌ�EŽŶƉƌŽĮƚƐ�-�tŚĂƚΖƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŝůů�&Žƌ��ŚĂƌŝƟĞƐ͍Η�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶƐŝĚĞĐŚĂƌŝƚǇ͘ŽƌŐ͕�Ϯϴ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϬ͘� 
 

Η�ŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ��ŝĚ͕�ZĞůŝĞĨ͕�ĂŶĚ��ĐŽŶŽŵŝĐ�^ĞĐƵƌŝƚǇ���Z�^��Đƚ�;WƵď͘�>͘�ϭϭϲ-ϭϯϮͿ͘�ΗEĂƟŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ŽĨ�EŽŶƉƌŽĮƚƐΗ͕�Ϯϳ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϬ� 

�dd�Ed/KE͗ 
Z���Ed�W�Z�Ed^�KZ�^KKE-dK-���W�Z�Ed^ 

ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĂŶƟĐŝƉĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ďĂƉƟƐŵ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚ 
 

tĞ� ŚĂǀĞ� Ă� ǁĂǇ� ŽĨ� ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ� ĨŽƌ� ƚŚŝƐ� ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ� ŶŽǁ͕� ĞǀĞŶ� ĚƵƌŝŶŐ�
͞ƐŚƵƚĚŽǁŶ͟�ĂŶĚ�ĞǀĞŶ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�ǇĞƚ�ŵĂĚĞ�ƉůĂŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĂƉƟƐŵ͘ 

�ƐĐĞŶƐŝŽŶ�ŽīĞƌƐ�ĂŶ�KŶůŝŶĞ��ĂƉƟƐŵ��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ��ŽƵƌƐĞ͕� 
�ĞůŽŶŐŝŶŐ͗��ĂƉƟƐŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�&ĂŵŝůǇ�ŽĨ�'ŽĚ͕ 

�ŶŽǁ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�ĨƌĞĞ�;ƚŚƌŽƵŐŚ�:ƵŶĞ�ϯϬƚŚͿ 
ĂƐ�Ă�ƐĞůĨ-ƉĂĐĞĚ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�ĐŽƵƌƐĞ͘ 

 

dŚĞ� ĐƵƌƌĞŶƚ� ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ĂŶ�ĞǀĞŶ�ďĞƩĞƌ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ� ƚŽ�ĚŽ�
ƚŚĞ��ĂƉƟƐŵ�WƌĞƉ�ĐůĂƐƐ͘� �tŚǇ�ǁĂŝƚ͍� �dĂŬĞ�ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ�ŽĨ� ƚŚŝƐ�ŽƉͲ
ƟŽŶ͘ 

WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�&ƌ͘�dŽŵ�KĚŽƌŝǌǌŝ� ĨŽƌ�ĂŶ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ŽĨ� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
ĂŶĚ� ƐŽ� ƚŽ� ŐĞƚ� ƐƚĂƌƚĞĚ͘��ŵĂŝů� ƚŽĚŽƌŝǌǌŝΛƐƚĂŶŶƉĂƌŝƐŚ͘ĐŽŵ� Žƌ� ĐĂůů�
ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�ŽĸĐĞ�ŶƵŵďĞƌ�ĂŶĚ�ůĞĂǀĞ�Ă�ŵĞƐƐĂŐĞ�Ăƚ�ŵǇ�ĞǆƚĞŶƟŽŶ  ͘

 

ʹͲʹͲ�������ǯ��������������� 
���������	����������	����ǣ�
�������������� 

 

���������� ���������������� �������������������� ��� ����ʹͲʹͲ�
������ǯ���������������Ǥ�������������������������������ǡ�������
����������������������������Ǥ�������������������ǣ����������������Ǧ
����ǡ� ������ǯ�� ������� ������ǡ� ��� ���� ͶͲͲͲǡ� ��������ǡ� ��
ͲͺͺͶͲ-ͶͲͲͲ����������������������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ���Ǥ 

 
 

6W��$QQ�3DULVK�%$$�8SGDWH� 
 

 ����'RQRUV�DV�RI�$SULO��������� 
 

 $PRXQW�3OHGJHG�� ������� 
 $PRXQW�3DLG�� ������� 
 3DULVK�*RDO�� ������� 
 

7KDQNV�WR�DOO�ZKR�KDYH�PDGH�D�FRQWULEXWLRQ�VR�IDU� 



� 

Fourth Sunday of Easter—May 3, 2020 

Mass Intentions 

������� ����� ������������ ����� �������� ���� �����������������
������������ �������ǡ� �������������� 	������� ���� ���������
���� ������������ ��� ����� ����� �������� ��-������ǡ�
���������������Ǥ�����������������Ǥ�����������Ǥ�������
���Ǥ��������������Ǥ���  ��� ����������������ǣ ��������
������� 

 

�������������ǣ 
������� ������������� ͺ��� ��� 
������ȋ�	Ȍ ������������� ͳͲ��� ��� 
����Ó�� ����������������������ǡ ͳʹ������ 
 � � � � � � �   

���������� ȋ�������-�	�����Ȍǣ � 
��������������������� ͺ��� ���  

 

�����������������������������ϐ���������������������� 
�������������������������������������������Ǥ� 

Monday, May 4 
�������������������������������	����� 
 

Tuesday,  May 5 
�����������������������
��������������������������
���� 
 

Wednesday,  May 6 
�������������������������������� 
 

Thursday, May 7 
��������������������������������������� 
 

Friday, May 8 
������������������������������������������ 
�������������������������� 
��������
������������������Ǥ�
������������������ 
 

Saturday, May 9 
	���������	�������������	��������������� 

��������������ϐ���	������������������Ƭ�	��������������� 
 

Sunday,  May 10 –Fifth Sunday of Easter 
��������������������������������������Ƭ��������� 
�����������������������������Ǥ����������������	����� 
	����������������������������������������������� 
�������������������� 

Pray for those who are Sick in our Community 

Weekly Candle & Lamp Intentions 

This Week’s Daily Bible Readings 

�������������͓ͳ������������������������� 
���	�������������������������������� 

 

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

 

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

������������������������������� 

Mass Intentions for July –December 2020 

������������������������������Ǥ����ǯ����������������������
�������������������������-���������ʹͲʹͲ�����������������
������� ��ϐ���� ��� ȋͻͲͺȌ� ʹͷ-ͳͲͲͺǡ� ������ ͳ� ���� ����� ͶǤ��
������ ����� ����� ���� ������ ������� ���� ���� �������
���������� ����� ������� ����� ����Ǥ����� ���������-��������
��������� ����� ����������� ����� ����� ��� ������ �����
������������� ����� ����Ǥ� ����������� �������� ����������
�����������������������������������������������������
����Ǥ������������������������������Ǥ������� ��� �� ������
���͵���������������������������������������������̈́ͳͲǤͲͲǤ�� 

 

������ 
�����ʹǣͳͶ�ǡ�͵-ͶͳǢ�ͳ����
ʹǣʹͲ�-ʹͷǢ���ͳͲǣͳ-ͳͲ 
 

������ 
�����ͳͳǣͳ-ͳͺǢ���ͳͲǣͳͳ-ͳͺ 
 

������� 
�����ͳͳǣͳͻ-ʹǢ���ͳͲǣʹʹ-͵Ͳ 
 
 
 

��������� 
�����ͳʹǣʹͶ—ͳ͵ǣͷ�Ǣ���
ͳʹǣͶͶ-ͷͲ 
 

�������� 
�����ͳ͵ǣͳ͵-ʹͷǢ���ͳ͵ǣͳ-ʹͲ 
 

	����� 
�����ͳ͵ǣʹ-͵͵Ǣ���ͳͶǣͳ- 
 

�������� 
�����ͳ͵ǣͶͶ-ͷʹǢ���ͳͶǣ-ͳͶ 

�������Ǥ 
���������������� 
���������� 
��������������-� 
���������	������ 
�������������� 
	������������� 
������������ 
���������������� 
���������ǯ������ 
���������ǯ������ 
��������������� 

���������������� 
�����	����� 

	�����	���� 
������
�������� 

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

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


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

Parishioner Financial Support 
������������������������������������������������������
��������������������������������� �������������� ������Ǧ
�������� ��� ��Ǥ� ���� ������Ǥ� � ��� ����� ���� ͵Ͳ� ������� ����
��������������������������������� ����
���-��������������ǡ������������������
�����������������������������������������
����� ��� ���� ���� ��� ����� ��������� ��Ǧ
�����Ǥ� 
 

������������������������������������������ǣ 
���������Ȁ������ ̈́͵ǡͲͻ͵ 
���������������
����� ̈́ʹǡ͵ʹͲ 
 ̈́ͷǡͶͳ͵ 


