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/RRN�IRU�XV�RQ�)DFHERRN�DW� 
³5RWWHUGDP�8QLWHG�0HWKRGLVW�&KXUFK´�
DQG�FOLFN�RQ�³/LNH´�DW�WKH�WRS�RI�WKH�SDJH� 

,PSRUWDQW�ZHE�VLWHV�DQG�H-PDLO�� 
 

5RWWHUGDP�80&�ZHE�VLWH� 
�����5RWWHUGDP80&�RUJ 
 

580&�(-PDLOV��� 
2IILFH��5RWWHUGDP80&#$OEDQ\�WZFEF�FRP 
3UD\HU�5HTXHVW��580&SUD\HUV#\DKRR�FRP 
 
8SSHU�1<�80&�:HE�6LWH�� 
�����ZZZ�XQ\XPF�RUJ 
 $OEDQ\�'LVWULFW�:HE�6LWH�� 
������ZZZ�XQ\XPF�RUJ�GLVWULFW�DOEDQ\ 
'LVWULFW�6XSHULQWHQGHQW�(-�PDLO����������� 
�����$OEDQ\'LVWULFW#XQ\XPF�RUJ 
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�����������������������������ǡ 
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7UDQVLWLRQV 
 

�����������������������������������-����������������������ǡ����������ʹͷǡ�ʹͲͳͺǤ 
 

  

 �ƌŽŽŬƐ���Y��ƌŽǁŶŝĞƐ 
  
��ƌĞŵŝŶĚĞƌ�ŽŶ�ŵĂŬŝŶŐ�ďƌŽǁŶŝĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ���Y͘�� 
  
ͼ hƐĞ�ƉĂĐŬĂŐĞĚ�ďƌŽǁŶŝĞ�ŵŝǆ�ĂŶĚ�ďĂŬĞ�ŝŶ�Ă 
���ϵ͟�ǆ�ϭϯ͟�ƉĂŶ͘ 
 
ͼ �Ƶƚ�ƚŚĞ�ďƌŽǁŶŝĞ�ƉĂŶ�ŝŶ�ϭͬϮ�ƚŽƉ�ƚŽ�ďŽƩŽŵ�
ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ĐƵƚ�ĞĂĐŚ��ƐŝĚĞ�ŝŶ�ϭͬϮ�ĂŐĂŝŶ�
ŵĂŬŝŶŐ�ϰ�ĞƋƵĂů�ǀĞƌƟĐĂů�ƌŽǁƐ͘ 

  
ͼ �Ƶƚ�ƚŚĞ�ďƌŽǁŶŝĞ�ƉĂŶ�ŝŶ�ϭͬϮ�ůĞŌ�ƚŽ�ƌŝŐŚƚ�
ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ĐƵƚ�ĞĂĐŚ�ƐŝĚĞ�ŝŶ�ϭͬϮ�ĂŐĂŝŶ�
ŵĂŬŝŶŐ�ϰ�ĞƋƵĂů�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů�ƌŽǁƐ�ĂŶĚ�ϭϲ�
ďƌŽǁŶŝĞƐ�ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ�Ϯ͟�ǆ�ϯ͘͟ 

  
ͼ WůĞĂƐĞ�ƉůĂĐĞ�ĞĂĐŚ�ďƌŽǁŶŝĞ�ŝŶ�Ă�ƐĂŶĚǁŝĐŚ�
ďĂŐ͘���ŶǇ�ƐĂŶĚǁŝĐŚ�ďĂŐ�ǁŝůů�ĚŽ͘ 

  
��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǁŚŽ�
ŵĂŬĞƐ�ďƌŽǁŶŝĞƐ͘��/�ŬŶŽǁ�ǇŽƵ�ŐĞƚ�ƟƌĞĚ�ŽĨ�
ŵǇ�͞ďĞŐŐŝŶŐ͘͟ 

  
Ε�:ĞĂŶ 
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�ƌŽŽŬƐ���Y��ĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ϮϬϭϵ 
;�ůů�ĚĂƚĞƐ�ĂƌĞ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ƵŶůĞƐƐ� 
��ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ�ŶŽƚĞĚͿ 
 

  ͼ �:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϵ 
ͼ �&ĞďƌƵĂƌǇ�ϵ 
ͼ ��Ɖƌŝů�ϭϯ 
ͼ �:ƵŶĞ�ϴ 
ͼ �:ƵůǇ�ϭϮ�;&ƌŝĚĂǇͿ 
ͼ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϰ 
ͼ �KĐƚŽďĞƌ�ϭϵ 

ͷ���������������������������������͵Ͳ 
 

	���-������������������������������ͷ���
��������������������������������������
͵Ͳ�����������������������������������������
�����ǯ������������������ǯ�����������Ǥ 

:HGQHVGD\�%RRN�'LVFXVVLRQ�*URXS 
 

6WDUWLQJ�-DQXDU\��WK�DQG�FRQWLQXLQJ�HYHU\�
:HGQHVGD\�DIWHUQRRQ�DW���S�P���WKURXJK�
)HEUXDU\��WK��580&�ZLOO�KROG�D�ERRN�VWXG\���
7KH�ERRN�ZH�ZLOO�EH�XVLQJ�LV�³7KH�/LOLHV�RI�
WKH�)LHOG´��E\�:LOOLDP�(��%DUUHWW���7KLV�LV�DQ�
ROG�ERRN��F��������EXW�LW�LV�ZRUWK�UHDGLQJ�
DJDLQ�ZLWK�QHZ�SHUVSHFWLYHV���:H�ZLOO�WU\�WR�
JHW�WKH�ILOP�ZKLFK�ZRQ�6LGQH\�3RLWLHU�D�
³%HVW�$FWRU´�2VFDU���:H�ZLOO�KDYH�ERRNV�RU�
\RX�FDQ�JUDE�RQH�IURP�WKH�OLEUDU\���-RLQ�XV�
DQ\WLPH���(YHU\RQH�LV�ZHOFRPH� 



Sunday School Update  
 

2SHUDWLRQ�&KULVWPDV�&KLOG� 
�����������������������������������������������������������������ǡ����������ͳ������
����ͳͲǣ͵Ͳ��������Ǥ�� 
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New Advent Worship Series - Calm and Bright 
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�������������������������������������������������������������������Ǥ 

&RPPLVVLRQ�RQ�D�:D\�)RUZDUG� 
 )ROORZLQJ�WKH������*HQHUDO�&RQIHUHQFH��WKH�&RPPLVVLRQ�RQ�D�:D\�)RUZDUG�ZDV�IRUPHG�WR�
GHOLEHUDWH�DQG�KHOS�WKH�*HQHUDO�&RQIHUHQFH�DGGUHVV�WKH�LVVXH�RI�VH[XDOLW\�LQ�7KH�8QLWHG�0HWKRGLVW�
&KXUFK��7KH�&RPPLVVLRQ�ZDV�PDGH�XS�RI����LQGLYLGXDOV��LQFOXGLQJ�HLJKW�ELVKRSV�����RWKHU�FOHUJ\�
PHPEHUV��DQG����OD\�PHPEHUV��7KH\�ZLOO�SUHVHQW�D�UHSRUW�GXULQJ�D�6SHFLDO�6HVVLRQ�RI�WKH������*HQHUDO�
&RQIHUHQFH��ZKLFK�ZLOO�EH�KHOG�)HEUXDU\���-���������LQ�6W��/RXLV��0LVVRXUL�  7R�OHDUQ�PRUH�DERXW�WKH�
PLVVLRQ��YLVLRQ��DQG�VFRSH�RQ�WKH�&RPPLVVLRQ�RQ�D�:D\�)RUZDUG�SOHDVH�JR�WR�WKH�IROORZLQJ�OLQN� 
KWWS���ZZZ�XQ\XPF�RUJ�QHZV�DUWLFOH�WKH-FRPPLVVLRQ-RQ-D-ZD\-IRUZDUG 
 

%LVKRS
V�5HJLRQDO�*DWKHULQJV�RQ�$�:D\�)RUZDUG 
7KH�8SSHU�1HZ�<RUN�$UHD�5HVLGHQW�%LVKRS�0DUN�-��:HEE�LV�KRVWLQJ�D�JDWKHULQJ�LQ�WKH�$OEDQ\�'LVWULFW�
LQ�SUHSDUDWLRQ�IRU�6SHFLDO�6HVVLRQ�RI�*HQHUDO�&RQIHUHQFH�WR�WDON�DERXW�WKH�UHSRUW�RI�WKH�&RPPLVVLRQ�RQ�
D�:D\�)RUZDUG�IRU�7KH�8QLWHG�0HWKRGLVW�&KXUFK��$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG��7KHUH�ZLOO�EH�PRUH�
IROORZXS�DQG�LQIRUPDWLRQ�IRU�HDFK�FRQJUHJDWLRQ�VRPHWLPH�DIWHU�WKLV�JDWKHULQJ� 
$JHQGD� 

�� 3UHVHQWDWLRQ�RI�WKH�SODQ�DQG�SURFHVV�RI�*HQHUDO�&RQIHUHQFH 
�� 5HPHPEHULQJ�RXU�0LVVLRQ 
�� :RUVKLS�DQG�SUD\HU 

'DWH��7LPH��DQG�/RFDWLRQ� 
 'HFHPEHU�����-��30�DW�6KHQHQGHKRZD�80& 

'LJLWDO�&KULVWPDV�&DUGV������ 

&KULVWPDV�&DUGV 
 

6KDUH�\RXU�&KULVWPDV�*UHHWLQJV�DQG�VXSSRUW�WKH�:RUOG�6HUYLFH�&RQIHUHQFH�
%HQHYROHQFH�)XQG���1HZ�WKLV�\HDU���:H�ZLOO�EH�FUHDWLQJ�D�GLJLWDO�VOLGH�VKRZ�RI�
&KULVWPDV�FDUGV�WR�VKRZ�DW�WKH�EHJLQQLQJ�DQG�EHWZHHQ�VHUYLFHV���3OHDVH�FUHDWH�
DQ�RULJLQDO�&KULVWPDV�FDUG�DQG�HPDLO�LW�WR�PNOLQGWZRUWK#\DKRR�FRP��RU�LI�
\RX�ZRXOG�UDWKHU��GURS�RII�D�VLJQHG�SDSHU�&KULVWPDV�FDUG�LQ�WKH�RIILFH��
0HOLVVD�FDQ�VFDQ�LW�LQWR�D�GLJLWDO�SKRWR�IRU�\RX�WR�EH�LQFOXGHG���3OHDVH�SODFH�
������LQ�D�SHZ�HQYHORSH�DQG�SODFH�LW�LQ�WKH�RIIHULQJ�SODWH�ODEHOHG�&KULVWPDV�
&DUG���*UHHWLQJV�FDQ�EH�WXUQHG�LQWR�WKH�FKXUFK�RIILFH�RU�HPDLOHG�WR�0HOLVVD�
.OLQGWZRUWK�XS�XQWLO�)ULGD\��'HFHPEHU���WK���+DSS\�+ROLGD\V� 

������������������������ 
 

 ������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������������������Ǥ ������������������� 
ͺ��������������Ǥ�������������������������������������ǡ�����������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������-�����������������������ǡ����������
ͻ��Ǥ�����������������������������������������������������������-����������������������Ǥ�� 
 

�����������������������-��������ǡ������������ǡ�����������ǡ���������������������
��������������	�����������������������������������������������������������ͳ͵������
����������������������Ǥ��������������ǣͲͲ��Ǥ�Ǥ������������������������������������������
��������������������Ǥ����������̈́ͷǤͲͲ���������������������Ǥ������ǯ��������-����������������
�������Ǥ�����������������������������ͻ��Ǥ��������Ǥ� 

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



DŝƩĞŶ�dƌĞĞ 
 

����dŚĞ�ŵŝƩĞŶ�ƚƌĞĞ�ŝƐ�ƵƉ�ŝŶ�ƚŚĞ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�,Ăůů͘���
WůĞĂƐĞ�ŬŶŽǁ�ŚŽǁ�ďůĞƐƐĞĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŚĞƌĞ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�
ĐŚƵƌĐŚ�ƚŽ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ǁĂƌŵ�ĐůŽƚŚŝŶŐ�
ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘���Ɛ�ǇŽƵ�ƐŚŽƉ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŚŽůŝĚĂǇƐ͕�
ŬĞĞƉ�ƚŚĞ�DŝƩĞŶ�dƌĞĞ�ŝŶ�ŵŝŶĚ�ǁŝƚŚ�ŚĂƚƐ͕�
ŵŝƩĞŶƐ͕�ĐŽĂƚƐ�ĂŶĚ�ƐŽĐŬƐ͘ 
 

 dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕� 
 ΕDĂŐŐŝĞ�DĞƌĞŶďĞƌŐ 

 

/LYH�1DWLYLW\ 
6XQGD\��'HFHPEHU��WK� 

DW������S�P�� 
 

 

 
 
 

3OHDVH� MRLQ�XV�IRU�
+RW�&RFRD� 

DQG�&RRNLHV�LQ�WKH� 
)HOORZVKLS�+DOO�DIWHUZDUG� 

�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�WŽŝŶƐĞƫĂƐ� 
 
 

�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�WŽŝŶƐĞƫĂƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�
ĨŽƌ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƌĚĞƌ�ƚŚƌƵ�^ƵŶĚĂǇ͕��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϲƚŚ͘��
dŚĞ�ĐŽƐƚ�ŝƐ�Ψϴ͘ϬϬ�ĞĂĐŚ͘��;WůĞĂƐĞ�ƉůĂĐĞ�ǇŽƵƌ�
ŵŽŶĞǇ�ŝŶ�Ă�ƉĞǁ�ĞŶǀĞůŽƉĞ�ŵĂƌŬĞĚ�ƉŽŝŶƐĞƫĂ�
ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�ŽŶ�ŝƚ�ĂŶĚ�ƉůĂĐĞ�ŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ŽīĞƌŝŶŐ�ƉůĂƚĞ͘Ϳ��zŽƵ�ĐĂŶ�ĐŚŽŽƐĞ�ƌĞĚ͕�ǁŚŝƚĞ͕�Žƌ�
ƉŝŶŬ͘��WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϱϱ-ϯϰϬϭ͕�ƐŝŐŶ�
ƵƉ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ͕�
Žƌ�ĐĂůů�>ǇůĞ�ĂŶĚ�&ƌĂŶĐĞƐ��ƌŽǁŶ�Ăƚ�ϴϯϲ-ϰϴϬϲ�Žƌ�
ϯϱϱ-Ϯϵϱϱ�ƚŽ�ƉůĂĐĞ�ǇŽƵƌ�ŽƌĚĞƌ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŝƐŚ͕�ƚŽ�
ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ǇŽƵƌ�ƉŽŝŶƐĞƫĂ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�Žƌ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ƐŽŵĞŽŶĞ͕�ǇŽƵ�ŵƵƐƚ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĂƚ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐŝŐŶ-ƵƉ�ĨŽƌŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ� 
 

/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƐĞĞ�>ǇůĞ�Žƌ�
&ƌĂŶĐĞƐ��ƌŽǁŶ͘�� 

 
 

Christmas Eve Services       
                       are December 24th  

 

 at 5:00 and 7:00 p.m. 
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�����������Ǥ� 

�ŽīĞĞ�,ŽƵƌ�,ĞůƉ�^ĐŚĞĚƵůĞ͗ 
�ĞĐĞŵďĞƌ�-�DĞŵŽƌŝĂůƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ�-�^ƚĞƉŚĞŶ�DŝŶŝƐƚƌǇͬsŝƐŝƚĂƟŽŶ�dĞĂŵ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�-�dƌƵƐƚĞĞƐ 
DĂƌĐŚ�-�KƵƚƌĞĂĐŚ� 
�Ɖƌŝů�-��ĚƵĐĂƟŽŶ�;Ϯ�^ƵŶĚĂǇƐ�ĂŶĚ�WĂůŵ� 
 ^ƵŶĚĂǇ�ďƌƵŶĐŚͿ 
DĂǇ�-�^WZ� 
:ƵŶĞ�-�&ŝŶĂŶĐĞ 

�ŶŐĞů�dƌĞĞ� 
������ĂĐŚ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�
ŚĂǀĞ�Ă�DĞƌƌǇ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ͘���ŐĂŝŶ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕�ǁĞ�
ĂƌĞ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ŽƵƌ��ŶŐĞů�dƌĞĞ�ďĞĨŽƌĞ��ůĂĐŬ�&ƌŝĚĂǇ͘��
tĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞ�ŶĂŵĞƐ�ŽĨ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�
ǁŚŽ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƵƐ͕�ǁŽƵůĚ�ƉƌŽďĂďůǇ�ŚĂǀĞ�ŶŽ�
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�ƉƌĞƐĞŶƚƐ�Ăƚ�Ăůů͘���/Ŷ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĐŚƵƌĐŚ͕�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ĂŶŐĞůƐ͘��
dŚĞƐĞ�ĂŶŐĞůƐ�ŚĂǀĞ�Ă�ŶĂŵĞ�ĂŶĚ�Ă�ǁŝƐŚ�ĨŽƌ�Ă�
ƉƌĞƐĞŶƚ͘��dŚĞ�ƌĞƋƵĞƐƚƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĂŶŐĞůƐ�ĂƌĞ�ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ�ŽŶůǇ͘��zŽƵ�ŵĂǇ�ƵƐĞ�ǇŽƵƌ�
ŽǁŶ�ũƵĚŐŵĞŶƚ�ĞǆĐĞƉƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĨŽŽĚ�ƌĞƋƵĞƐƚƐ͘��
WůĞĂƐĞ�ƚĂŬĞ�ŽŶĞ�Žƌ�ŵŽƌĞ�ĂŶŐĞůƐ�ĂŶĚ�ŚĞůƉ�
ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĞƐĞ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŝƚŚ�Ă�DĞƌƌǇ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ͘�� 
�����s�Zz�/DWKZd�Ed͗���ƩĂĐŚĞĚ�ƚŽ�ĞĂĐŚ��ŶŐĞů�
ŝƐ�Ă�EĂŵĞ�dĂŐ�ĂŶĚ�Ă�ƚƌĂĐŬŝŶŐ�ƐůŝƉ͘��tŚĞŶ�ǇŽƵ�
ƚĂŬĞ�ĂŶ��ŶŐĞů͕�ƉůĞĂƐĞ�Įůů�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ƚƌĂĐŬŝŶŐ�ƐůŝƉ�
ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ŶŐĞů�η͕�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ͕�ĂŶĚ�ƚĞůĞƉŚŽŶĞ�η�
ĂŶĚ�ƉůĂĐĞ�ŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďŽǆ͘���  
�����tŚĞŶ�ǇŽƵ�ƌĞƚƵƌŶ�ǇŽƵƌ�ŐŝŌ͕�ƉůĞĂƐĞ�ǁƌĂƉ�ŝƚ�
ĂŶĚ�ĂƩĂĐŚ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŐŝŌ�ƚĂŐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŵĞ�
ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ��ŶŐĞů͘��/ƚ�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�
ƵƐĞ�ƚŚĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŐŝŌ�ƚĂŐ͘��WůĞĂƐĞ�ƌĞƚƵƌŶ�Ăůů�
ŐŝŌƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŶŽ�ůĂƚĞƌ�ƚŚĂŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϲƚŚ͘�� 

 dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�ŚĞůƉ͘  
Ε�ĂƌǇŶ�DĂƌĐŚ 

�ůƵĞ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�^ĞƌǀŝĐĞ 
^ƵŶĚĂǇ͕��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϲƚŚ�Ăƚ�ϱ�Ɖŵ 

 

 �ƚ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ŽĨ�ǇĞĂƌ͕�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŵĂŶǇ�
ǁŚŽ�ŵĂǇ�ďĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ĮƌƐƚ��ĚǀĞŶƚ�
ĂŶĚ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�ƐĞĂƐŽŶ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŽŶĞ�Žƌ�ŵŽƌĞ�ŽĨ�
ƚŚĞŝƌ�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞƐ͕�ǁŚŽ�ůĞŌ�ƵƐ�ƚŚŝƐ�ůĂƐƚ�ǇĞĂƌ�Žƌ�
ƚǁŽ͘��^ŽŵĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ůŽƐƚ�Ă�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞ�
ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ŽĨ�ǇĞĂƌ�ŵĂǇ�ĮŶĚ�ŝƚ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƚŽ�
ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚĞ�ĐŽŵŝŶŐ�ŽĨ�ŽƵƌ�^ĂǀŝŽƌ͘�tĞ�ǁŝůů�
ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ĂƐ�ǁĞ�ǁŝůů�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ŽƵƌ�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞƐ�
ĂŶĚ�ůŝŐŚƚ�Ă�ĐĂŶĚůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ĚĞƉĂƌƚĞĚ͘ 
 EŽƚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ŝƐ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚ�
ĂŶĚ�ŵĞƌƌŝŵĞŶƚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ŚŽůŝĚĂǇ�ƐĞĂƐŽŶ͘��
^ŽŵĞƟŵĞƐ͕�ǁŚŝůĞ�ƚŚĞ�ƐƚŽƌĞƐ�ĂƌĞ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ��ĂƌŽůƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂƌŽƵŶĚ�ƵƐ�ŝƐ�
ĚĞĐŽƌĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ůŝŐŚƚƐ�ĂŶĚ�ŐůŽǁŝŶŐ�ĐŽůŽƌƐ�ĂŶĚ�
ƐŽŵĞ�ŚŽŵĞƐ�ĂƌĞ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ůĂƵŐŚƚĞƌ�ĂŶĚ�
ƉĂƌƟĞƐ͕�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŽƚŚĞƌ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�
ŚƵƌƟŶŐ�Žƌ�ĨĂĐŝŶŐ�ƚƌŽƵďůĞĚ�ƟŵĞƐ͘���,Ƶƌƚ͕�ƉĂŝŶ�
ĂŶĚ�ƐŽƌƌŽǁ�ĐŽŵĞ�ŝŶ�ďŽƚŚ�ƉŚǇƐŝĐĂů�ĂŶĚ�
ĞŵŽƟŽŶĂů�ǁĂǇƐ͘��dŚŝƐ�ƐĞĂƐŽŶ�ǁĞ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�
ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŵĂǇ�ŶŽƚ�ďĞ�ĨĞĞůŝŶŐ�ůŝŬĞ�
ŝƚ�ŝƐ�Ă�DĞƌƌǇ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�Žƌ�ŵĂǇ�ŶŽƚ�ďĞ�ŚĂǀŝŶŐ�Ă�
,ĂƉƉǇ�,ŽůŝĚĂǇ�^ĞĂƐŽŶ͘� 
����� ^ŽŵĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ǁŝƐŚ�ĨŽƌ�Ă�ƟŵĞ�ƚŽ�
ĮŶĚ�Ă�ƋƵŝĞƚ�ŵŽŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞ�
�ŚƌŝƐƚŵĂƐ�ƐĞĂƐŽŶ�ŝƐ�ƚƌƵůǇ�ĂďŽƵƚ͘�dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�
ƋƵŝĞƚ�ŵƵƐŝĐ͕�ƉƌĂǇĞƌ�ƟŵĞ�ĂŶĚ�ĐŽŵĨŽƌƟŶŐ�
ǁŽƌĚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�,ŽůǇ��ŝďůĞ͘���ůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�
ƐĂĚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ŐƌŝĞĨ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂůǁĂǇƐ�ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�
ŚĞĂůŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ�ĂƐ�ǁĞ�ĂƌĞ�
ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ�ůŽǀĞ�ŽĨ�'ŽĚ͘�
�ŽŵĞ�ůĞƚ�ƵƐ�ƐŚĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ŽĨ�/ŵŵĂŶƵĞů�-�
'ŽĚ�ǁŝƚŚ�hƐ͘ 


