
���

��������	
�����������

�������	
��
�������
�����

�����	
��
������
��������
����

�����	��������	
��
����

���	���	 ���  ! 
��!!�"���!���#$!% ��!�

&� ��	�%!'��!�!�()���  ��

��

*��'!  ���
�������
���+�$!����
����

����������������������
,���
����#��
�����
����

��� �������	��!-����� 
�.�����

�

����������	��������������������

�����	
��
�������
����

�����	���/)�� ��	
��
,���

�����	
��0
����

���	���	���  ! ����!!�%���!�����

����������������������

*��'!  �������������/)�� ����
����
,������������������

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

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

1�����������1'�!����  ��/�! ���
�����

��������������������!�� �$!����
,����

��������������������%!'��!��)!��
,�����  ���

����������	�
��������

�������������������

�

��������	
���
���
���

������	
���
������

�

��������������
������
����������

��������������� !�"�#$"��"���

�

���������	
���

��������	
������������������

�
��������������������

�����������������	
������	������

 ����!���" ���������

��������	
�����
��������

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

��������	
�����
���������

��

�

��� ��! �� "#��$�$%!%#$�&���������	��
��������������������
	������������������������	��

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

�	
������	�����������������	��������������� ����������������������������������������!��"��
��
������	���


	�����������������������
�������������	����	��	����������	
�����������������������������#�

��������	
����
�����
���
�

0���$! �����)�����	 ��2 ���������

�

����������	�
��������������������

�����������	�
��������������

��������	
�����	���

���������	
��	���

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

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

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

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

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

�������

����"�����3�4!�� � ����

����� �5�� ���6 �5�!)�	 �(��

����������0�������7*)��()8������������ ��������������

����������0�������7*��� 8�������� ��������������

�

�����������������

��������)!9�*�9�������������

����� �5�  �(���!6 �5�!)�	 �(��

����������0�������7*)��()8������������� ����������������

����������0�������7*��� 8� �

� �

������������������������������������

�����2!-���&����������0��������� �����

����� �5� !�)6 �5�!)�	 �(��

�

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

�����/��	���!����4�������0�������

����� �5�''�(!6 �5�!)�	 �(���������

� �

�������������� �������!"���������

�����"!(:	�.!9!����������0�����������������������������������

����� �5��!: 64����(�������

���������

#��"������������"����������"�

�����&!�!!���()����������0���,�,�����������������

������()��� 6������!���!����

���������

���������������������

�����&���	�;��� ()��:�������0����������������

����� �5�''�(!6 �5�!)�	 �(��

�

������� ������� ��
���	������

���������	�$���!� ��*)����������0�����,����

�����9���!� ���64����(��

�

#������������� ��
���	������

�����;��	��()!���!��������0��,��������

�����4� ()!��64����(��

�

��������	
��
�������������

�����2��)�	��$���!� ��

�����:�9���!� 06����') ��!���



���

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

���� ����'�&��(��)���'�&*(!+��'�&���

������������	�������������� ���������

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

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

����������������� � � !�"�#�
����$�

����������������� ������  %$���#�&����

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

�

��������	��
��������

� �,��'�&�(!+��'�-&�*�

���������������� �  '������()#���

������ ���������� � ������������ � �

������ �! ��������� � *+!�,���%�#��-��$�)�

�

���������	��
�������

����,��'�&��(!+��'��&�.�

���������������� �  �������������$������

������ ���������� � ������������ � �

����������������� � 	
���������������

�

�����������	��
������������
��� �����

����,��'�-&�.(!+��'�*&	*�

���������������� �����  .#�)�#�'������

�����������/����� � ���������������� � �

������ ���������� � ������������

����� �! ������� �  ����$����0�1�2�

�

����������	��
��!�����

����,�	'�&�-(!+��'-�&-��

���������������� �  ��$$��!���$� � �����

�����������/����� � ����������

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

�

"�������	��
��#�����

����,�-'�&�����(!+��'�&��� ��� �

���������������� �  ����1��3&��2�4�&��2$���

���������������� � ������������ ���

�

����������	��
��$�����

���
�2����5	��+,6�5���	���

�������7���������� ������ 8�1������

������������/������������� 9�1����������(�1��1�$�������� �

������������/���� �  .##���91����#$����

�

��������	��
��%�����������������&�������������

���������	'	,&����*(��/����'�	�&�������&��()���'	�&-��

������������	�������������� ���������

����������������� ������ *+!�,���:������;�9)���()#���

������������������������ 	������"����������

����������������� �  .$����%��<�)�=���

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

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

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

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

�

��������

��������

����	��

�������

��������

�������

�������

��������

��������

����0�����

%�$��&�� '�(���)�� &�"*������

�1����

���2����

'�� ���+��

)��,�-��

.��� �-��

)/��$�0��

12��"����

',2�$����

3������

-������45�

��� ��%��

+$�"��%��

'��/�������

/������

0)67� )�� ����� '$,� ���0��

���3���

4# �����

)���-��

8$�� ����

9��/,����

8���-��

8$�,�-��

4�
����

4������ .���7�� 9�$*�-��

�������

��������

�������

'�(���4��

�

6��9#��"�

.�,"��7��

:���$�

%!5�

� .#/,�7��

1$(���;��

� )/����%��

9�*��+��

�����'�(� � ��������� �(���� �� �������!�����"�#�$���

�%��%�������&�������!����'����!�% %������( )�

��!��(���*���!����+������!��,&��+���-���

�

�����)**+++
��,�(���(�
(��*����������(���� ����

�

���%�,�.��%���(�����



������ �!��������"���#���"�	
����������$�!�

���������������

"�
���������'���

����������	
������	
������-���������������������(���������'���.���(���//���������0����!�

"���� �����������+����� �*���,)�*�������)�

(���� �������� �����������(���������%���(������.��

(��� �����!���,� (����)���%�%��� �����!����%�

�!��������������(.������������.������%��/���(�

����(���+����)�&(����(����������%�����������

����%������!���,��� ����0����� �������������(�%�

��!�( .�%(��������..�,��(��(�� �+��� ���) � ����

�

"1��2(�!��������!�����������������+!� ������%#

� � ����� �����������(���������%���(������.��(���

�����&����(��� %��&.��.�����������.*��� ��!�� ��

���&�3��%%��((��% �+���������..�, �+��������

�

�4� 5��)���(!.���.��+!�+�����&�!�%� ���%� � �#

�� �+������(���������%���(������.�*��((��% �+�

��������������$����1"��

�

&4� '����������, �������,�% � ���������������� �#

!�.*����� (!.���� �!�.�����..�&������%�, ���!��%#

.���&�����(���������� ��� �.�((.� ��� (�.��!#

���� ������ ��%� ��$������*��*������ ������� �!#

� ����5���� �!�.�*�,� (��������&��%���%*��.������

�+��%�����.��+!�+���.��%*��������%��������

% �������+ ���*�������&��) ,%�&�����$���#

��. (�6���%����� ����%!(%� ��������+ ��������

,� (��������)�&�������%��2!�� ��%��, �+�!��

����� �!�.��������� (!.���(�..(� �������� ��*����

 ����!(� ������� 3%������� �% ) %!�.�� ��������#

����� �!�.*�,���������&��������.���%��!&� (�.�

���,�����������)���( �.���( �.� �����*����..�

����&��� ��%��

2!%+�%��).���
������������,7� 8��*9������

$(�!�.��).���
����������( )%�

��
�:
��#��
�1
���

8�9*��1�:1�

0����� ��,7*����(�..(� ��� �����%�

;1�����2�

34��$5$
�%2�

2!%+�%��).���
������������!�

��
1�
�����

8��1*�������

$(�!�.��).���
������������!�

��
1�
�����

8�""*�����9�

$��������
1�
�����,�������%�

31�����2�&!%+���������� �(�.�������

34%%�65
%#2�

���������	
������������

�

7� �'�����7����������-�  �(�������45#�
���

�� ���������������-�  �(�������4!��!�
����

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

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

������������������!�����!������������"���������#���

���������$�����������������%��������&����������������

"�������������#�������%�������'����������'���������

"��������������������!�����!�������$��������������

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

�����#��%��������������'��������������"����������

��������������$���!�����!�������%�������������

(��'����(����������������)��������������)��������

���������%������#�����������������������������������

������%�����*�����������������������������������������

%��������������������

)������������������������������#����%��'��������������

$�����������������������"��������������������%��'�

����������������������������������������)������������

+����%��"�����������,�� �!������� �)�������������

�����"���������������-��*��������%��'������������#�����

+����#���������������%�����������������-�������"��

�����#�������������������������������������%��'�

������#�����)������������������������������,��������

������������������#� �����������������������������%����

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

���������������������%�������������#�����



��������������������������������

�

���������	
�

������������	�
��

����	
�

����	�
��

����������	�

����������

���	
��

����	�����

���������	
�

�����������	�
��

�����	
�

����	�
���

�����
��

����	�����

����������������������

��


������

����������

�

�

�

�

������

�	
����	
������

������

���������

�

������

����	�����	�
��������

	�
��������������������

�

����	
�

����	�
��

�

�

�

�

������

�	
����	
������

������

���������

�

�

�

�
���������������������

�

����	
�

����	�
��

������

�	
����	
�������

������

�	
����	
������

������

���������

����������
�

���	����

�����
�

��������������

	����������������������

�

����	
�

����	�
��

�

�����
�

������������	���

�

�����
�

����	���

�

������������������������

�

��

����	
�

����	�
��

�

������
�

����	���

�

�

��	����������������������

�

����	
�

����	�
��

�

���������


��������������

����	����

�

�����
�

������������	�
��

�����
�

����	�
��

�

�	�����
������

������������
��� !�����"���#������

����%�

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

���������	��
���	�����

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

89&��� &"� �&.:� �������� � ����� ����,��� �+�

 �� ���6��� ������ .��+� (�����(� ����� ��� .���� 6!�#

%������������������1���������.�����������!+�����

����� %�%������������� ������ (���

�
����

7:�0:-���/":��;���<��

�&�=��&>7�"&7��/":�

�� ��!�����6��!�%��*����!����

�1*���������:���������������

���!�.����(��	 ���������

<�.��<�!������	 �����6�����������!�(���5��<�.��<�!��

, ..�&+ �����:�1������%�, ..�(��� ������� .��������*�

��% �+�*�	 ��� �*����������%���������� ��!��������1�%=�

��
� 	������ 0������ � -���(� � , ..� ��� ��� ���%��*�

���!���� ����� ��� >���� �����  �� ��� . &����� ����� ��� ���

?��%��&! .% �+*�1�%��.������

��:�;7?��/0� 7:9:�;�� "&7��� ���� ����� #�

�����, ..�&������!���������%�������!������5� ���� .#

 �+�, ..� �(.!%���!��� �� �+� ������� ������������*����

,��(�� ��!�� �� .� ���� �� �� ���!�.� �� . �+�� � ���(�� ���

&!..� ���������� ������� �����



����&� �!��������"���#���"�	
����������$�!��

��������	
�����������

�

8������'������

�

0 �����@����8�����

�����������������

�

0 �����0����"���.�(�������

�����	������������

������ ��������

���
���������	���

������#���������������#���������#������)�#�����#��)�	

�$"���/�����$$����#�1�$$�1��"�$���>���/��1������)������	

��������������"���$-���2������������/����"����������

�?��/$�����#�=�����#��/��)#���#�2��������������)��$�"���

2)������������)��������"������16��-$�#=��������2�����1	

1�/�����#����������$����������1���������=�����������/�����#�

������������"����?���#��%������2$������������1��������

�"����$�6��%)1�-��@��2�)��$���A)��1��1�������#�����)=�	

�)�������)����A�)���������/�����$�/����)$��?/�����1�����

�)���-���������-�����#���������2����>���������-����

�)����������=�����$����/��/$�����/����1)$�����"��$���������

-��������������������#����2����1��1�$�#���#���#����#��

�

B��-��$����������������-��-�$$���6��������������6��

�=�����>����)�����)$����#�������=���������������������

#���1��������#�1$����/)�/���������)�������������$��-��

-�$$����$���)����)16���#���/���������������)��/����&�#C�

"��1������)=��)������������/�6���/��1��$���2�)�����D�

������������#�#�����)=������"��1����#��?��/$����������

/��/������#�-���������������6��������������6��

�=�����1����2�16����1�������#�1�"�������/)�/���=�"������)�

2��&�#��������������������/��/���#���1��������6����$��=�

����-�)�#���#�2����1��1�$�#�����)�����������

�

'�/����������1��#�2$����/����������������$"����������)	

���6��#��������$��������$$��2)���������#���-��E)���?�	

���1��#�/��#�)/�������B��=�"��)�����������������-�����#�

�����&�#�2��=�����=�)�-�����������������������$�������/�

0�)���#�-�����������������������2$��#�-��������#���1�����

��#�1$����/)�/���-�����#������#������2��/��#)1��"����-	

��#���#�������)$�����������'�/����1�$$�)���������2����

�11�/�����#�#��$�-�������������#����F)���������)��/�����	

=��#$�������-��)���)$���#�����)�����1��1��)$��1�����

����)����-���������������#�/)�����������-�$��������������

>��#������-�$$��-���)��$��6����#���#�$��=�����)�������#�

���$��=��$��������-�����������������=���#�$����������������

B��-���=���������/����1�$$�1��"�$�����/�����$$������/�����#�

����������"�����//���#��-��-�$$���"���=��-�����-�$$�)��$��

#����

�

���/$�����#����������������=���$�"�#���#�/�6����#�$�"	

���#�2������2�/��@�#����2����������'�#������������B�������

������$����=�������/���������$�����#�-����"��������

A)��1���/��1�����1��1�$����������#��/������2$���=����#�

���$��=��B���������=���������$/�)������2���-�������

=����2�����������=��1����#�����������#�2���=��)��$"��2��

&�#C���$/�-�����-�����#����2����������1�$$�#����#���)1��

������������������2����#��)��1$��#�#����������"����

���=�����#�$�"����%���-�����#�����#���G�

H*���

�������������#��-����$#����#�#)���=�����E)��������G�

�������>���/��1��1��������2�������������2$����$#��=�

���#�-��$��/�����=�����*��#C��������#)���=�����,������

1)���������#�"�$�/�#���=���1�$$����������������#���7���

���$������1������������16��-$�#=�����������/��1��1��

"����������/$�1�����/$�1��������������$��)��"���$����$�������

/�������1�������I����#�9��������������������1�����

��2�$�@������1���)�����������������/�����=���=������

����������$�����2�$��"����������=���������������%$$������	

�1��������/��1��1�����������?/���1��1�����������$#��=�

���#�1���2����#����1��������������������=����1����)�����

��������?/�����1�#�-����-��/��1����������$���������1��"��

�1�������$�1���)������

%�#����-�C���$��������6��-������������-��G�

>���&�����$�B���)1������������(�����,��$�J����#�1)	

����������������/�1���1�����)1�������������1�$�2����������

����,�K����$�����������/��1��1�������=���$�������3�$$�����

������)$��������/�����4�-��������/������>���-�2�����������

I9�'���/���/$���2��"�������3:��/���������/��1��2�#�

�������(�����,��$�����������2$��=��)���#)���=�����

*��#C��������4�%�#����-�C���$�������#�1����-�������)�	

�$"����#�-�������)��/�������#���$�=��)�1���)������

-����������)������1�=��)������/�����#)���=�������/�������

/������������,���������������������1�����)��=������$#�

���#��-��$���������������������������#�/���=���������

/��)������/�������

H*���



����'� ��	
���������������������������������
��

�

�

����������
����������������

����������������������   �

����������	�


��������	�

��	�����
������

����������

��������������������

���������������

�������������������


������������������
������

�����������

����������

 !�!���"��#�����������

��	�$#��!����������

��!���	�$#����������

��%���������

��#��������

������������������


���%�	� !���	%#�

&����	����#��

��������������������������	�

���������"������������

 �����������

������������	%#����"#�������

������'�����%�������

��%#������������
������


�����	�(����)���!�


�����	�����������(�����

*��������*�#�
���	�����

(�����
��+�

�#����$�
��+�

��#������	��
�����
������


������%��
����	�
������

����������� �������
������

������������ �����

,�%���������� �����

"�%��� ���	%#����

������	� ���	%#����

-#���� ���	%#����

�������
!� ��		�

-�������,�����������

��������
������	�

������%���������

�������������

���#�����	���

��������������������

*�	����������

��#���������������

(���������������������
������

*�������������	�	�

����������������

���������*������#��

���������	���

"�����%������������


���%�	�����������


�������������������������
������

 ���������������

�������������

���������!��������

,��������!��������

�������-����

��#�����	����

�����%�������

'��������'����������	����
������

"�����������

"�%����������#�������	�

�!(!��� ������������

�.���������������������
������

������%��/�����	�

*���*����

��0����*�#��

"�����������*��#�

 ����*�#��

1����#��*��#�

��������!�*$$�

-��$#����!�*$$�

�.�� ���������%��-�%��
������

������������-�%��

,��#���-%#�����

���#�-%#�������2"��		��

������-%#��������

-�����-%#��������

*��$#�-%#���������

������-%#����������

�����-����	���

 ���������*�	�����-%#�$$��	�
������

,��#�����"���#���-�����
�������

�!&!���������-�������

��'�����-�������

��������-��������

��������%��1��$0���

���	��������#��3������

����'��0�����

������������&���	%#�����

'�������&�	������

����%��&�����	�

������&�����

�������&�����

������%����(��4����#�&������

�������&������

-��$#���&�������

�������&���#�

�������������&��	���

(���	����'������&��0�

��	����"#����	�5���������

������"#����	�5����������

(�����5�������

�

�

���������@������  �+�����A����������

����  �+����������(��������������

��������������������(���(��������

-��������
�B���� ����=��C�



����(� �!��������"���#���"�	
����������$�!��

�����������!��� �"���#���

�

��$�� ���% �&'�!�()**�# � �

��$�� ���% �&'�!�+)**�# � �


�� �"�� �'�!�,)**�� � �



������������������	
�

�������������������

����)� ��	
���������������������������������
��

$)!��;���$)� �!� �

�

<=������>���!!����� )������	�)!����4�9��: �5� ��'��!�?�

1�!�	��������!����)���)� �� !���)�����!����	����:�� @�A>����� ��!�

���9)����4!��)!	��!���B!��)����)!�-���!��'��)!���-��(!���! �>��

(���!���!�����)!���:!��)�����'��!(!�-��4���'�-���%�!��!��	�C����

�4)��%!� �!��!�����)!��!!��4!�	!�� ��9)!���)!����:��4� ��9 �

��9������4!�)!���

�

"���A>-!�4���������������9�����%!���(!��'�;�����9�	 �4�-!�� ���

���������������(� �4��9)!���!�9���!�� �!�)��4�C��)!�%���

��4�-��(!������)!��������!��)!�-!� �7</)� �� �	�%!��-!�����D?8�

�!���	�4!���)!�!  �4!��(��  ����!��! �A�'����	 !�'�!�-��� ��'�

�)!�1�� ��! ��9)��9!�!��%�!����9���!  � �()��)��4 �����!� ����

/)!�'�(���'��)!����!��� ������)!�	!���0�0���;���� ���!���:!�	����

 �!�:������9)� �!���)�������� )�����/)!�����)!��A ���)�'��!9��� �

�)���*)�� ��)� !�'�9��������%!������ !�:!��C�'�������)� ���!�()�

��4��)!�9��������(�	�������� )�������%���4�'���)�5� ��(!�����)!����

���� ���� �9�	�� �����4!�)!����''!�!����)����)����

�

$!���!������)!�1�� ��! ������9!��������)�-!��)!����-��!4!��'� !!�

��4��)!����	���������! (!������*)�� ����:!�����-!��"���)!�!> ��)!�

4�����!9 
�;�����! �>���!!����� )�����E��� ���������)!����4�

9��: �5� ��'��!��$!�5� ��)�-!����%!��� �!���4��

�

3!�> �9�:!����!�()������4��!��	����)!���;��> �9)� �!� �

�)���4)�����)!���	��3!�> ��:!���(�� (��� �!''���������-��!��)� !�

9)� �!� ����������)!��� ��9)!�!��)!	�(���%!(�!���(����	 ��'���

4��(!�����)� �9������

�

C�/��(	�F����$!���-!����/��

G3H��



��������	
�����
������������

����*� �!��������"���#���"�	
����������$�!��

�%��������1� �.����#�"�1�#>�1����

�%���������� �.����#�"�1�#>�1����

�%��0&��1� �.����#�"�1�#>�1����

�%��������>� �.����#�"�1�#>�1����

��
�	������0������"�����"���������-� ����������

6!���

0&�����

���� ���� ���������

�����#���1����

6!���

0&�����

	�������2 �������%����� ���� ����

����,��7��

6�����

������1�

���� ���� ������(� (�

-&9"/7�;�/&9��-�:?>�:�

�

���������	�
����������

0������ � 
����;�91���$�,�=�������/�������%��

�

0����5� � 0)$��'����#���,��3'4��$���

�

0������ � 91���$�9/�$$��=�'����7���������

�

0������ � 0)$��'����#���,��3%4��$���

� � 0)$��'����#���*)�1��

�

0������ � 
�.�'$��#�!��"��-+�(�#��������%��

�

0����7� � :E�9�
EE*�L�B���"�1��!����

�

0������ � 0��)����'����#���,��3%4��$���

�

0���5�� � %�����91���$������%//��1�������!���

�

�

=���(��� ���������F�%	��!(	(���4�	�����������(�� ��������

�����!���(��  ��)!� ��!!��.���)��'��)!� ()���#()��()�����)!� ����

4��-!�����:��4�����������)D�����	�%���4�%	������ )�%�4��'��)!����

������''���	��!D�/�	��)!��!9�"�I/�� �'���F��(�������������

	�����)��!�����!-�(! D�=���)�-!�0�9!!: ���� (���	���� ���!��!�

(!��� ����!�������� ()��������� �JJ��������(���	��5� ��'���	����

�)��!D�$!�(���4�-!�	����������% ��������'����)!�&�������(����

������� ! ��'�1!��(�D�/)��: �'���	����(������!�� ������DDD�

������������������������

���������!���������0�������

999�)'!)�	 ���4�

$F�1&F�*�&A�/A1.��/E�E.F�1.E/�F&�

�&-;�/&9� �&� 0�;-:� =&>7� "&&?� /�:��� ���

@���� ���&.� ���%�  ���� ��� ,..� ��� �% !�� � A%�

&�3�� ���� &� &��!+��� ��� ��� ��� ��� �(���.� &! .% �+*�

�����.��?��%�*�%�����������"*��������+��*������

6)����
�
����)����
�������%�������!+��0� %����

��

0��%��������%�����������!�����"*�0&�!����"�������

�

/�:��� 9::?:?� "&7� 	�������� ����� ���%.�*�

(��.���%����� ��=��

��

��, ..� ��..�,���( �.�% ����( �+���%����7�+! %. ���

���% �(�%�&���!��( �����������������7%�������7��� ��

(���� ��%� ���� ����!+�� ��� !�!�.� %����� ���� ��� +��*�

��,)���	B$6B�%��@C5�+���!�������!��)� (.�&#

���� ��� %����� ���� ��� 9���  �� ��%�� ��� ��..�,� +! %#

. ������������, ..�&�% �(�%� �������(���� ��,���

��!�, ..� ��� ��  ����+��!��, ��� ������.���!�(���

, ���  �� ��!�� )� (.�� ���� �..� ���(�� ��� � ..%*� ��!�

���� &� ��7%� ��� ,� �� �!�� %� !�� .� ������ .��

.�)���

��
���������������(�����

����7�������!�����������%�(��� �!%��!�������������

6��� 5������ ���� 6�( ��� ;65�64*� ��� .��+��� ����#

� ���.��!�%�����5��#��� �����%�<�.��0�� .��B.��#

������ 6���� ��� ���!�.� (���� +�� , ..� ��� )�  �� �����

��%�,����������� ��, ..�&����, ���+���� ����������

�!�!�� ��� �����. (� %!(�� ���� 5� �� ���*� ��� 65�6�  ��

(�..%�!��������� ��8���*�����0���D!�� ����������(��#

�� &!�� ��� ���65�6*��.��� (����(��5�����!%�� ��� �!#

%��E������ �����+��

��%��$����>� 0 ��������!� ���������

"�1����#�>�1�������6�����������!�(��

�%��$�����:� 0 ��������!� ������(� (�

"�1�������6�����������!�(��

"�����7�(��(� �������<�-����������(���� ��



���

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

���������	
���



���	�
����������


�

�$�� )"�%�� ��� ��!%!&

5%�� ��� 8�� ��"���� �� $�����

 �$�/������$��<�% ��.���=����$�

���5�� �=��,� ����<<�"�� ��=�"*�#=�

�� $���� $� ���� <�$�� �$� ���  �� �#$�

����� �5� ����� !�"�#$"��"���

��/� "��"*� ���  ��� +�,-��.+�

�#  ��� #�/�$�  ��� >��$���� 4�����

 $� ������$��?��

�

!��� �6%&8��� <�$� � �==��� �

��� � �#� � ��� ��/�� ���� ���

��� �����<�$�� ���=$�=���/�/� ��

�<���$$������@�#=������=�" ������

 $�/� ������@� ����"���//���� �$��

��=�" �/�  �� ��� ��(���� ��  $�/��

 ������ @� ����"� ��<�� ,���� � �������

"�� �" �  ��� % �� .���=�� ��$����

A<<�"�����

�

5��$ �!� &� ������� "�� �" �  ���

% �� .���=����$����A<<�"�� � � �	
�

�
���
� ���"��/#�������= ������

)��� <�$� �  ���� =�$�� �� ���/�  ��

 �*������= ����"��������

�

74#%��8��

�������"�� �" � ���=�$�����<<�"���

�

"�� $�8� 9 � $�� &� 1<� ,�#�

��(���� ��(�/����� ���  ������=� ���

=��������� �#$��  �� "�� �" �  ���% ��

.���=����$����A<<�"�����

�

"!%5"4#:� 9 � $�� &� 1<�

,�#� �$�� ������#�/� ��/� ��#�/�

��*��  �� $�"��(��  ��� �#"��$�� 5� �$�

�<�,�#��$����� ������*��/��"��/�

#�����/�������� ����/�� �<�$������

$�����5� =������ "����  ��� =�$����

�<<�"��� ��	
��
���
��

�

�$%���:� �� �%#%��8�

7"�!�� ;��7<� &� % ���$/���=�

4������� ��$��� �$�� ��� � �# � � �

 ��� ��/� �<� .��#�$,� ��"�� ,��$�

�� �� � �������<�$�� ��������$����

����$�� �$�� ��*�/�  �� ���*� �(�$�

 ����� <�$��� <�$���,��//� ������$�

"�$$�" �������/����/���"*� ��  ���

=�$���� �<<�"��� 8����� <�$��� �$��

#��/� �����=�*��=��#$�$�"�$/��#=�

 ��/� ���

�

��/��!%#$�8��%/"�:��

1<� ,�#� �$�� ���/���� %�"$���� ���

$�"�$/�� <�$� % �� .���=�� @�#$"��

=������"�� �" � ���=�$�����<<�"���

�

���=%�� /� #� �%&

>4%�$��&��������"���� ���=�$����

�<<�"�� � � �	
��
���
� �$� ���/�

� � � � � � � � �  � � � �  ! � �

��=�B� !����,��"�����

��������

��	�
������
���

:�46$%���"7� ��5%88��

)$��,�#��� �$�� �/������"��������

7��<�1������$C���������"�� �" �

����,���� ���� ��	
��	�D���<�$�

��$����<�$�� ������9�� ������$��

���/� �����"��/�8#��/�,��<���"��

��� ����

�������	
����
������������


���
�	�������������	����

�����������	��������������

���������������� ���!����

"����	�����#���$%&��%��'

��	
��	���
(�������	���������

�����	��������
���������

��#)��������#)����	�����

�!���&�� �����	����!��������

���������������	�����������&�

�# 6$��"7�/"84!54��

% ��.���=��'���� ���<�@��#��#�5�

@�#�"��� ED��
� ��� �� �(�$,�

7 ��$�8#��/�,��<� ������ ��� �

���F� =���� ���  ��� % �� .���=������

��$�����"������#��/���5�$����DDF�

� ��� ��/� �$ � $������ � �� �$�

 �$�#��� ��# ��/��$5� ���  ������ �

��/�5���$*�/�E���

��

�#"$��"7�8"9%�

8��������� $,���� �� ������ �%#��

/�,� �<�  ��� ��� �� � � ��FF� =����

���"�� �����/� �$����/���

�

"�:%��"7��%/48���

�7��#/ �/�#��

8���� �$�#=� <������� ���  ��� <�� �

� �=���<�% ���$��"����<�)��������/�

��� �� �(�$,�  ��$/�%#�/�,� � �  ���

% �� .���=�� @�#$"�� @��<�$��"��

4���� � � D��F� =���� � ��$� ��$��

��<�$�� ���� ���# �  ��� ��� �����

�$����# � ���A$/�$�=������"�� �" �

0$��/�� ;���$� � � �	
��	�

�DF��4�������� �$��"��"��� ����

�� ���

�����������<�!#��/�=�/������$����

�

��� ��/" ��

8��� % �� .���=�� ��$���� @���$�

=$�" �"��� ��"�� ��/���/�,� �(��

�����<$�����FF=����G	H�F=���

��

�"!%#�"7��$�)"�%���

�/� �$4�%���� #6�

6�"4��

8���� �$�#=� ��� �� �< �$�  ��� 	�FF�

�����9�������%� #$/�,���$������

���  ��� ��$��� "��<�$��"�� $������

I�#� ��,� �� �$� �< �$� 9����

 �$�#��� ������ ���"$�� ,�/��$��$�

�<� ,�#� �$�� �� � �  ��/���� 9����

 �$�#��� ������ ���/��/��$� �� ���

=�$�����<<�"����

COMEAU CATHOLIC CAMPUS CENTER�

����9���/�����	 ��2 ������� 

Most Reverend Gerald “Jerry” Vincke 

Bishop of Salina  

E���1����7�	�5�	�����

��2�9�����---���)1����$�1�1���

�
�	 ����

� ����"�����3�4!�� � ������� �5�� ���6 �5�!)�	 �(��

� �����0�������7*��� 8����������� � �

� �����0�������7*)��()8��

����� �

�����������
�	 ����

� ��������)!9�*�9���������������� �5�  �(���!6 �5�!)�	 �(��

� �����0�������7*)��()8������������� ����������������

� �����0�������7*��� 8� �

�

�����$�����%�!�&����������

� K�(:�!���I9!��� � ���������������5�I9!��6') ��!���

�

'������������ �()*((�+���"�'���
��

� L�()��!	!�� � ���B�()!	!��0�64����(���

�

���
� ��������	 ��������"�����

� "���	���!�)!� ���

�

��������"��������������������

� *��!������	�

��

�������������

� M�(�����

�

',-+.���#����/��/��

� � �� /�! ��	� �'� �)!� ����)� ��� �
��� �� ��� �)!� ����4!��

���������������"���4�	����(���!���!%!� )���(�����

� $)!�� ()����� ���� !  ������

�

��.��-���-��-��!���

� $!��! ��	 �����
���������)!�����4!�9)!�� ()����� �

������������������� !  ������

�

����-��.	�/.��	/��  �

�

�

�����'���.!�0!!'1���

�� �����K��������������  �����*��'!  ����������  �������������

�

�� �����K����������
����*��'!  ��� ���
,�����  �

�

�� �����K�����0�2��
����*��'!  ��� ���
,�����  �

� �����

�� 0�"��K����������
����*��'!  ��� ���
,�����  �

����������������������������������

�� 
�����K�����,����
����*��'!  ��� ���
,�����  �

�

�� #����K����������0
������  �

� ���

�

"�����������������(��

�����D
�

�

-&""::�<�?&9>���

"�1
�%����  �+��'������

5)���������CC�

-����,������CCC�



���

���������������

����0:70:�>;��;?&7;�/&9-�;0:��

(3)4�5����2�-.���
���
�

$�(���+.�����1�<�-��� �"�������"�:#���9*�;./���0��4��������������'������"��#1�����

;0���./��4�=A�����?�������"�:#��>�*�;./�����0��4�B����7���*�"19#��::*�;0�����./��4�

������� �!��������"���#���"�	
����������$�!��

/������������1��������(������������������(��%F��!�#

(���������%�(��%��&��&�� � �+��!��.�(�.������#

. (����� � ���+�(����!�(�������� �� ����������(�

����������$%���� �������.����'<�*����,..�������B�#

,�����5�,��*��.�A��$�����������%����%�����.�(��

6!++��%�%���� �����������(����

�;-7:?� �:;7 �� 7&&�������������

��� ��
� 	������ -���(�� �������������

����(����  ������%!� �+��+!.������ (�

��!���������)�������. + �!����� #

(.������0�BB*������&����%���,����

,� ��)�� � �� �.��� ��7� ����� �. #

+ �!��  ���� ��!� ��� .��+�� ,���� ���

�%��!(���������!�*������ �*�������

&��7����%�&.��%���.�����

5�� $%���� ��� ����.�  ��

���������!�����%���>�%������

,7� ��%� ��!��  �� ,� � �+�

���� ��!�� � 0�..�, �+� ��� ���

� ��� �)� .�&.� ��%� ����*�

� �� ������ &.� ��%� �����

�!�&���������$�(���+.����

������ �����A�� �1 �)��

�>�)�#���	��������

9��)�#���

�������

�������

����/��

�����/��

"�������
������������	��������*�

?��'������ ��� /��1�  �� , ..� �������� �� ���%� ��%� (�����

2 �+�����6!�%��*����!������*������������<�.��0�� .��

$(� ) ��� ����� ��� ����� ���� ��&��� ��� ��7%� ���

&� �+� ���%� ��%� (�����  ���� &�,�� ���1�� ��� ��%�

���1�� ��� ���� ��� )���� $..� ���  �) �%� ��� ����%� ���

��������� ��� �!��� �.��� ��7� �!�� ,��� �� ���7� ��%�

��( �.�% ����(����!+��������'��&..��, ..�&���) �+���

&��7���.���� ������!��������� ���%
(�����& �+�����#

&��� ��� ��7%� ���&� �+� (��7&��7����� ����&��7�� ����

���.��+��,������

��!&.#B%+%� 6,��%� 5�� ��!&.#

B%+%� 6,��%� ���,*� (!�� �+� ��� ���

����������%(�� )�(!.�!�*����!�����

.�(�.� �� ��� )��� ,7�� 5!��  �� ���

����>� 0�*� ��. �� ��� %)��(��(��*� ���

��� ��� �������� ���������������6��!�%���� ��%����#

%��������������, �%����������� �����5� ��.�(�..�����#

%!(%����,� �������!�%��G��,�������� ����C�������,�

� ��������$���

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Joseph Church, Hays, KS               B 4C 05-0335

Support the Advertisers That Support Our Bulletin!Support the Advertisers That Support Our Bulletin!

(785) 628-1485
Call LPi today for advertising info 

 (800) 950-9952



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Joseph Church, Hays, KS               A 4C 05-0335

27th & Hall 
Laundromat 

507 West 27th Street • Hays, Kansas 
Randy & Nadine Gottschalk, Parishioners

Hertel Oil Company, LLC
Hays, Kansas

ROB’S HEATING & AIR
   Residential & Commercial

  785-628-6674
   Services all makes & models    
 Rob & Joanne Wasinger, Owners/Parishioners

FREE PICKUP
AND DELIVERY

CHURCH PREFERRED CLEANERS
Ryan and Tiara Gottschalk,  PARISHIONERS

 HAYS GREAT BEND 
 200 W. 8TH--(785) 625-2211 4600 10th St. Place 
 2403 Vine--(785) 625-4236 (620) 793-6461

Shaun Linenberger
Knights of Columbus 

Field Agent

820  E. 12th St., Hays, KS  •  785-623-8716

1011 Elm, Hays, KS 67601
(785) 621-4550

Cory J. Munsch
Owner
ServiceMaster of Hays
808 Milner
Hays, KS 67601
Office: 785/628-6712
Fax: 785/628-6793
Cell: 785/623-9460
smclean@ruraltel.net
servicemasterofhays.com

Residential/Commercial 
Cleaning Services 
Janitorial Services

“the siding 
without 

the Quacks”

1507 E. 27th, Hays, KS. 67601
www.abcseamless.net • 625-2418

GONE LOGO LTD. • 785-625-3070 
2717 Plaza Avenue, Hays, KS 67601

Put Your Car in My 
Hands For Expert Repair 

at a Fair Price!

Because Cars Like Mike’s
Mike Glassman 

710 East 7th • 785-650-0203

  

Home of Wood-fired Pizza  
111 W. 7th • 785-623-4088

Ceramic • Resilient • Carpet
“Specialized in Meeting Demanding Project Budgets and Schedules 

with Professional Project Management and Skilled Installations”
2050 E. Highway 40    Hays, KS    785-628-2806

FIELD ABSTRACT
& TITLE CO.

1201 Fort • 625-2112
Abstracts-Title Insurance-Closings

LYNN KINDERKNECHT DDS • JON KINDERKNECHT DDS
2770 Hall Street • 785-623-4441

*Welding *Sandblasting *Powder Coating 
785-625-5736

For All Your Insurance Needs...
107 W. 13th St, Hays KS 67601

785-625-3713   www.biekerinsurance.com

 

MeMber SIPC
DARRELL G. SEIBEL • JEFF SEIBEL 

LINDA SEIBEL
2700 Sternberg Dr., Hays 

Toll Free: 800-628-6133

TM

 2810 Plaza Ave. • Hays, KS 67601 915 Washington • Ellis, KS 67637
 (785) 628-3811 (785) 726-3650

www.jeffpinkneycpa.com

Jeff Pinkney CPA, Inc.
Certified Public Accountant

Laura Sadeghi
785-635-3323

laura@hayshashomes.com

I Will Always Have a Home for You

FULLER
CONCRETE

785-650-4809

SCHMIDT MONUMENT 

WORKS
Honoring a Life Time for Lifetimes to Come

“The WERTH Family Serving You Since 1968”
Dave, Matt, & Tyler 

Complete Auto Service & Repair Shop 

785-628-8912 
710 E. 8th St. • Hays, KS 67601

D&L Body Shop, LLC
“Collision Repair with a Precision Attitude”
Curtis & Jeanna Wellbrock-Owners

785-628-3899
dlbodyshopllc@yahoo.com
www.dandlbodyshop.net

HESS CLINIC
 Family Medical Care

Katrina Hess, M.D. 
Samantha Harms, APRN-C

– 628-7495 – 
www.hessclinic.com

BUYLEWIS.COM

buy local - buy for less - buy lewis!
4440 & 4450 NORTH VINE - HAYS, KS 67601

Cole Reed

1806 Buffalo Jones Ave

620-272-6001
Parishioner

CARO LIQUORCARO LIQUOR

Dreiling Bieker & Hoffman
111 W 13th St. • Hays, KS

(785) 625-3537
Attorney

Today 9:00 am - 5:00 pm

2717 Canal 
Boulevard

Hays, KS

Office: 785-628-1031

Jennifer Johnson 2201 Vine St. 
Realtor/Parishioner for 47 years Hays, KS 67601
Cell: 785.259.4458                   785.301.2699 
 jennifer.johnson3@coldwellbanker.com   www.cbhays.com

Contact Tim NeSmith to place an ad today! 
tnesmith@4LPi.com or (800) 950-9952 x5863

785-625-9319 | 421 Main St, Hays, KS

DAVE’ S
Auto Repair & Alignment

You Need it, We do it.
Dave Schmidt
785-625-7082 

629 E 8th St, Hays, KS
10% off Labor

to Parishioners


