
Sunday services are available on our FB page  
and website:  trinityspooner.org  
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6KDZQ�6XWKHUODQG��D�PHPEHU�RI�RXU�FRQJUHJDWLRQ� IDWKHU��KXVEDQG��FRDFK� DQG�6SHFLDO�$JHQW�ZLWK�WKH�:,�
'LYLVLRQ�RI�&ULPLQDO�,QYHVWLJDWLRQ��KDV�EHHQ�DVNHG�WR�VSHDN�RQ�WZR�WRSLFV�WKDW�DUH�VLJQLILFDQW�WR�RXU�DUHD�  

 
%RWK�VHVVLRQV�DUH�RIIHUHG�DW�����SP ZLWK�FKLOGFDUH�SURYLGHG�  

 
2XU�KRSH�LV WR UDLVH�DZDUHQHVV��RIIHU�UHVRXUFHV�DQG�SUDFWLFH�OLYLQJ�LQWR�RXU�&KULVWLDQ�IDLWK 

 
7KH�ILUVW�VHVVLRQ�ZLOO�EH�RQ -XO\����DQG�LV�WLWOHG��)HQWDQ\O�	�0HWKDPSKHWDPLQH�� 7KLV�SUHVHQWDWLRQ�
LV�IDPLO\�IULHQGO\� �,QIRUPDWLRQ ZLOO�EH VKDUHG�WR�JLYH D�EDVLF�XQGHUVWDQGLQJ�RI�HDFK�GUXJ��IROORZHG�E\�DQ�
H[SODQDWLRQ� RQ KRZ� WR� VSHDN� ZLWK� RXU� FKLOGUHQ� RU� JUDQGFKLOGUHQ� DERXW� GUXJV�� ZKDW� WR� GR� LI� DS�
SURDFKHG� JXLGDQFH� IRU� WKH� FKLOG� DQG� DGXOW� UHVSRQVH� VLJQV� D� IDPLO\�PHPEHU� LV� LQYROYHG� DQG� ORFDO� UH�
VRXUFHV�IRU�KHOS� 
 
7KH�VHFRQG�VHVVLRQ�RQ $XJXVW����LV�WLWOHG �+XPDQ�7UDIILFNLQJ�� 7KLV�SUHVHQWDWLRQ�LV�PRUH�DGXOW�LQ�QD�
WXUH� +XPDQ�WUDIILFNLQJ�LV�D�IRUP�RI�PRGHUQ�VODYHU\�WKDW�RFFXUV�LQ�HYHU\�VWDWH��LQFOXGLQJ�:LVFRQVLQ��7KLV�
VHVVLRQ�LQFOXGHV�WKH�EDVLFV ZKDW�LV�KXPDQ�WUDIILFNLQJ��ZKDW�LV�WKH�VLJQLILFDQFH�WKDW�:DVKEXUQ�&RXQW\�LV�
RQ WKH KLJKZD\ �� DQG����FRUULGRU� DQG�WRROV�IRU�UHVSRQVH��7KLV�VHVVLRQ�DLPV�WR�UDLVH�DZDUHQHVV DQG�RSHQ�
GLDORJXH�DERXW�ZD\V�WR HQG�WKLV�IRUP�RI�KXPDQ�VXIIHULQJ� 
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3OHDVH� FRQVLGHU� JLYLQJ� D� VOLFH� RI� \RXU� WLPH� WR� RXU�
FKXUFK�DV�D�PHPEHU�RI�D� WHDP�� FRXQWLQJ�DQG�SRVWLQJ�
RXU� RIIHULQJ� UHFHLSWV�� &RXQWLQJ� WHDPV�DUH�PDGH�XS�RI�
DW�OHDVW�WZR�PHPEHUV��QRW�RI�WKH�VDPH�IDPLO\��2IIHULQJ�
UHFHLSWV� FDQ� EH� FRXQWHG� HLWKHU� LPPHGLDWHO\� IROORZLQJ�
VHUYLFH�RU�RQ�0RQGD\�PRUQLQJV��DW�WKH�GHFLVLRQ�RI�WKH�
FRXQWLQJ�WHDP��DQG�W\SLFDOO\�WDNHV�EHWZHHQ����DQG����PLQXWHV�GHSHQGLQJ�RQ�
WKH�QXPEHU�RI�UHFHLSWV���,GHDOO\��ZH�ZLOO�KDYH���WR���FRXQWLQJ�WHDPV�ZLWK�D�
VFKHGXOH�URWDWLRQ�PXFK�DV�ZH�GR�ZLWK�RXU�RWKHU�VHUYLFH�YROXQWHHU�UROHV� 
 

)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RU�TXHVWLRQV�DERXW�WKH�FRXQWLQJ�SURFHVV��SOHDVH�VHH�
*ORULD�7KXH�RU�$OO\Q�*UDDS��������������������������������������� 
 

7KDQN�\RX�IRU�\RXU�FRQVLGHUDWLRQ�DQG�KRSHIXOO\�IRU�\RXU�VHUYLFH� 

1(:�&+85&+�',5(&725<� 
&20,1*�7+,6�)$//� 

 
8QLYHUVDO�&KXUFK�'LUHFWRU\�LV�WKH�FRPSDQ\�WKDW�ZLOO�
EH� FRPSOHWLQJ� RXU� QHZ� FKXUFK� GLUHFWRU\�� 3KRWR�
GDWHV� DUH� :HGQHVGD\� –� 6DWXUGD\�� 2FWREHU� ��—����
7KH�ZHHNGD\�KRXUV�DUH������-������30���6DWXUGD\�LV�
������$0�-�����30�  :H�ZLOO�QHHG�YROXQWHHUV�KHOS�RQ�
WKHVH�GD\V�DV�ZHOO�DV�YROXQWHHUV�WR�KHOS�ZLWK�VFKHG�
XOLQJ�� 0RUH� LQIRUPDWLRQ� ZLOO� EH� FRPLQJ� RQFH� WKH�
GDWHV�JHW�FORVHU� � � ,I�\RX�ZRXOG� OLNH�WR�KHOS�YROXQ�
WHHU� LQ� DQ\� FDSDFLW\�ZLWK� WKLV� SURMHFW�� SOHDVH� FRQ�
WDFW�0DU\�(OOHQ�8OIHUV� 

75,1,7<�/2*2�:($5�)25�6$/( 
 
7ULQLW\� FORWKLQJ�ZLWK� RXU� ORJR� RQ� LW�ZLOO� EH� VROG�
IRU� �� PRUH� 6XQGD\V�� -XO\� ��WK� DQG� ��WK� DIWHU�
ZRUVKLS�� � 0DNH� VXUH� WR� RUGHU� \RXUV� EHIRUH� LW� LV�
WRR�ODWH� 
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RU�0RQGD\��$XJXVW���� 
\RX�DUH�FRUGLDOO\� 
LQYLWHG�WR�JDWKHU�LQ�WKH�6FKXOW·V�JD]H�
ER��1�����,VODQG�/DNH�5G��IRU�IHOORZ�
VKLS��GRQXWV��DQG�WKH�VWXG\�´&UDIWHG�LQ�
&KULVWµ�� � 8VLQJ� WKH� TXLOWLQJ� WHUPV� RI�
´FXWWLQJ�� SLHFLQJ�� DQG� ELQGLQJµ�� ORRN� DW�
KRZ� ZH� DUH� PDGH� ´QHZ� FUHDWLRQVµ� E\�
WULPPLQJ� VRPH� WKLQJV� LQ� RXU� OLYHV�� LQ�
FRUSRUDWLQJ�QHZ�WKLQJV��DQG�ELQGLQJ�DOO�
RXU� HQGHDYRUV� WRJHWKHU� WR� JURZ� DV� D�
IROORZHU�RI�&KULVW�� 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϭ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

 
 
 
 
 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����¢ǰȱ����ŗřǰȱŘŖŘŘǯ 
 
 

 
���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 ������ǯ ȱ������ȱ��ȱ����� ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȇ�ȱ�������ǯ ȱ 
 
�����ȱ����ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ���������ȱ ����ȱ����ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ ȱ������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��ě�����ȱ
����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱǞŗŖŖŖȱ ���ȱ ������ȱ����������ȱ �����ȱ ��ȱ����Ȭ
��ǯ ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ǯ 
 
��������ȱ������Ǳȱ  
· ��������ȱ�����Ǳȱȱ���¢ȱŝǰȱŗŚǰȱŘŗǰȱ���ȱŘŞ 
· �����ȱ����¢ȱ��ȱŗŖǱŖŖȱ��ȱ��ȱ���¢ȱŜȱ���ȱ������ȱŗȱ��ȱ����ȱ������ȇ�ȱ��£��� 
 ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ  
���ȱ�����ǰȱ��������� 
 

 

�ĖĻƕ� ĻĂĂ� ƗĻƉť� Î¼ģęıč� ź¼ĤïıźŪ�
¼ź� źĖï� �ƉčƉŪź� Øťï¼źęƔï� ¼ťźŪ�
ïƔïıźŕ � ª)T��� ƕęĤĤ� Îï� ŪŐĻıĘ
ŪĻťęıč� ¼� Î¼ģï� Ū¼Ĥï� źĻ� ŪƉŐŐĻťź�
ĬęŪŪęĻıŪ� ¼ıå� ęıƔęźï� ïƔïťƗĻıï�
źĻ� ØĻıźťęÎƉźï� ÎƗ� Î¼ģęıč� ¼ıå�
ÎƉƗęıčŕ �@ïťïŤŪ�¼�ØĖ¼ıØï�źĻ�źťƗ�
ĻƉź� ¼ı� ïƖĻźęØ� ıïƕ� Î¼ť� ťïØęŐï�
Ļť�Ļıï�ĻĂ�ƗĻƉť�ĻĤå�Ă¼ƔĻťęźïŪŕ �Bź�
ƕęĤĤ�Îï�¼�čťï¼ź�å¼Ɨ�ĂĻť�¼ıƗĻıï�
ƕęźĖ�¼�Ūƕïïź�źĻĻźĖŕ 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϮ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

 
 
 
 
 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

������¢ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ–ȱ��¢ȱŗśǰȱŘŖŘŘ 
�Ĵ�������Ǳȱ�����ȱ���¢ǰȱ�����ȱ
�������ǰȱ�����ȱ	�������ǰȱ����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ���ǰȱ
���¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���ȱ������ǯȱ������Ǳȱ������ȱ
������ǰȱ	��¢ȱ
����� 
 

����������Ǳȱ�����ȱ
������� 
 

�����������Ȃȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ǯ 
����������Ȃȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ǯ 
������Ȃ�ȱ������ȱ�����Ĵ��ȱ�����ǯ 
 

�����ȱ���Ȃ�ȱ������ 
�����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���ǯȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ ������ǰȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
���¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ǯȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ
�����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ�����������ȱ ������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����� ����ǯȱ�����ȱ���ȱ ���ȱ�����ȱ
���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ĵ��ǯȱȱ�����ȱ�¡�������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������¢ǯ 
 

�����ȱ��ȱ��������������ȱ���� 
����ȱ��ȱ�� ȱ������ȱ��������¢ȱ���������ǯȱȱ���������ȱ������ȱ��������¢ǰȱ�ȱ������¢ȱ����ȱ��������ȱ
������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ����ȱ ���ȱ���¢ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ��¢ȱřŗȱ��ȱ�������ȱ
������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǯȱ������ȱ��������¢ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ
���ę�ȱ�ěȱ���������ȱ������ǯ 
 

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

�����ȱ��ȱ��������� 
���������ȱ�����¢ȱ ���ȱ��ȱ�ě����ȱŘ��ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ�ě�����ȱ���������ȱ���ȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱ
�������ǯȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ¢����ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����ȱ��¢ȱ��������ǰȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ
	��Ȃ�ȱ ���ȱ���ȱ�����ǯȱ 
 

�����  ���ȱ��ȱ�ȱ����ę��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱŗŘ��ǯȱ����ǰȱ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����¢ȱ������Ȧ
���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����� �¢ǯ  
 

������ȱ���ȱ������¢ 
����ȱ����������ȱ�������¢ȱ ��ȱ ���ȱ��������ǰȱ����ȱřŖŖȱ���������ȱ ���ȱ�����������ǯȱ������ȱ����������ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ�����¢ȱ���������ǰȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ����ǯȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ	��Ȃ�ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ�������¢ǯ 
 

ǻ���������ȱ��ȱ��¡�ȱ����Ǽ 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϯ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

�������ȱ�������ȱ�������ȱ��������� 
 

��������ȱ������ȱ 
	��¢ȱ
�����ȱ������ǰȱ������ȱ����� ��ȱǭȱ��������ǯ 
 

�������ȱ ������ȱ����� 
����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ��������¢ȱ��Ȭ
���ȱ��������ȱ��ȱ �����ȱ ��ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ�����ǯȱ�������ȱ�����ȱ ���������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ
�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ǯȱ���������ȱ �¢�ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��Ȭ
��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�������¢ȱ������ǯȱ���������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���ȱ���������ǯȱ���������ȱ����������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ǯȱ���������ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ
����ȱ��ȱ����ȱ��Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱȱ
��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ ���ȱ����ȱ��� ���ǯȱ���¢ȱ������ȱ���ȱ�ě����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ ������ȱ�����ȱ�����������ǰ 
 

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

������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�������ǯ 
���������ȱ�� ȱ����������ȱ��ȱ ��ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ�������ǰȱŗŗŚȱ�����¢�ȱ ���ȱ��������ǯȱ��ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ �ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯ 
��¡�ȱ�������ȱ����ȱŗřǰȱȱŜȱ�� 
 

�������ȱ���������ȱ 
 

���¢ȱ�����ȱ������ǰȱ�������ȱ��������¢ 

 

· 	��¢ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ���� 
· ����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����¢ȱ��������ǰȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ

��ȱ�� ȱ�������������ȱ��������� 
· ������ȱǭȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱǭȱ�����ȱ�������ǰȱ�����ȱǭȱ���ȱ�������ǰȱ���ǰȱ	����ȱǭȱ���¢ȱ

	�������ȱ���ȱ�������ȱ����Ȧ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���� 
· �����ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱę¡���� 
· 	���ȱ�¢���ȱ���ȱ��¢���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�� ��ȱȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������� 
· �����ȱ����������ȱ���ȱ���������¢ȱ�������Ȧ�������ȱ������ȱ�����ȱ����¢ȱ�����¢ȱ������� 
· ����ȱ�������ǰȱ	�����ȱ����ǰȱ����¢ȱ����������ȱ���ȱ�Ĝ��ȱ���� 
· 	�����ȱ����ȱǭȱ���¢�ȱ	����ȱ���ȱ�ě�����ȱ�������� 



 

ȱȱȱȱ�������ȱ�������ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

ϭϰ 

 

ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����ȱŘŖŘŘȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ

������ȱ�������Ǳȱȱ��ǰȱ���-����ǰȱ������� 

�-����Ǳȱȱ������¢���������������ȓ�����ǯ��� 
�������Ǳȱȱȱ������¢ȱ��������ȱ������ǰȱ������� 
�������Ǳȱȱ   ǯ������¢�������ǯ��� 
�
���ȱ������Ǳȱ ŝŗś-Ŝřś-řŜŖř 
������������Ǳȱ ��ǯȱ�����ȱ���ȱ������¢ȱ
 ȱ   ������� 

�������ȱ���������ȱ�����ȱ 
���������Ǳ  �����ȱ���¢  
����ȱ���������Ǳȱȱ �����ȱ
������� 
���������Ǳȱ  	��¢ȱ
����� 
��������¢Ǳȱȱ  ���¢ȱ�����ȱ������ 
 
 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ����� 

������Ȧ�Ĝ��ȱ ���ǯȱ
������ȱ������ ŝŗś-Ŝřś-řŜŖř 
������ �����ȱ���ȱ������ ŝŗś-Ŝřś-řŜŖř 
�Ĝ��ȱ���ǯȱ �����ȱ�������  ŝŗś-Ŝřś-ŜśśŘ 
���������� �����ȱ�¢���-
��� �� ŝŗś-ŝşŖ-ŖŗřŚ 
�����ȱ���ǯ ������ȱ�����  ŝŗś-ŜŚś-Ŗşşś 

 

 
����ȱ�
�ȱ�
���
ȱ������� 
�����£��ȱ–Śşśȱȱȱȱȱȱ���ę����ȱ–ȱřşŚ 

 ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ 

 �����ȱ������Ȧ��������ȱ��ȱ����Ǳ 
��� 

 	������ȱ�ě�����Ǳȱ ǞŗřŖǰřŜŜ 
 �����ȱ������Ǳȱ Ǟȱȱȱȱ ŝşř 
 �����ȱ������ Ǟŗřŗǰŗśş 
 �������ȱ���ȱ������ Ǟȱ ŗşǰřŗŗ 
 ���ȱ������ȱ�¡������ ǞŗŖřǰŞŘŘ 
 �����ȱ�¡������ ǞŗŘřǰŗřř 
 ��� Ǟ ŞǰŖŘŜ 

��ȱ���ȱ�
����� 
���ȱ	����ȱǭȱ��������� 

 

· ����¢ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������Ȭ
��ȱ ��ȱ �����ȱ ����ȱ �� �ȱ �����ǲȱ 	��¢ȱ ǭȱ
������ȱ������� 

· ����¢ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ���¢ǰȱ����ȱ
	���ǰȱ�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱ

��������ǰȱ������ȱ�������ǰȱ������ȱ������Ȭ
���ǰȱ�����ȱ�¢���-
��� ��ǰȱ����¢ȱ������� 

· ����¢ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ��������Ȭ
��ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ����ȱ ����ȱ �����ȱ
����� 

· ����¢ȱ ����ȱ ���ȱ�����ȱ �������ȱ ���ȱ �
�ȱ
���ȱ�����¢ȱ����ȱ���¢ȱ���Ĵ��� 

· ����¢ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ����ȱ
ǭȱ���¢ȱ����ȱ�������� 

· ����¢ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱǭȱ
���¢ȱ����ȱ�������� 

· ����¢ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ
�����ǰȱ����������ȱ
��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ǲȱ	��¢ȱ
ǭȱ������ȱ������� 

· ����¢ȱ����ȱ���ȱȱ��ȱ
�����ȱ����ȱ����¢ȱ
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