
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

March 12, 2017 



��

��������	� 
������������	�����

������������	���
	������	����������
�
��������		
���	��	
	 ����������� ��	�
�������������������
����������	
���	��	
� ���������������������������������������������
�������		
���	��	
� �������� �� ��!�"���������������#�����$����%�"%���
���������	
���	��	
�������	���������
� &�'��(�� ���������������������)�����*�������
� � ���
����������+�����)�,����������
�������	
���	��		
� ��-.���� ��� /�"�*���������������%��0����������
�-��'����� ��� ��������������������)��������/�"��
� � � � � � � ���������
��.�'��(�� � � ��	�
�����������������

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

�������	�
����	���������	��������������������	�������
� ������	����
�������	�����	����������	������������� �!	�!����
���"����	�#���	�����!���������	������!�$�����������������	�����
�%"��"����	�&"'���	�����������	��!�����!������	������
��(�'����	�&"'���	���������	����!�� ��!	������
�)'*���	�
����	��������������������������	�!�����
� �����	��������!�
�����'���	��*��	������������������	���������� ���	�����������
�+",��������	�-,���	���������	�����!���.����	����������
� � &��	�����'�	�����������!�����������

�

/�*��'0*$�1����1*$��*����#�$�

�����������	
�	������� ��

�

�(*��2"" "��3��
��4"1����'���5��("���������������������

�����	
�	��	����������������� ��!����"������	�	�
�	
��	����5�"��0"�����2'�44"���4�*���("��"��*1���5���'�1*6"���(���
2"�5�'0"���(���"6"'��(*�0�2"�(�6"������'"��4'*�0��5'���
��7��
�* "��"�"'��&��"�������&�(���2"��11��""�����",4"'*"�$"���
86*�*��9��5�
������'"�*�������5���'��'�"�*�"��*�������4�'4��"7��
:�'�6*�*���",4"'*"�$"�2*11�4'����1������*�$1��"�$1���������
1*0(������������*�41���"�*���("�",$(��0"��5�1�6"�����5�*�(��"�
�2""��5��*1���"��"'���5"11�2�2�' "'����'�5"11�2�4�'*�(*��"'��
2("��2"�'"$�0�*;"���'���"�"���*��5�11�2*�0�&"������0"�("'�����
�(*��'�����5�1*5"<	

=5�"'�'"$"��1��'"��'�*�0�5'������'*4������'��'$(�*�$"�����*��"'�

4�'*�(��������������	
�
������("����*�*$���."4��1*$��

��#$!��$�%�&����#'�	���"���(��������4"�41"��("'"��������
(�6"��("�$��6"�*"�$"��5�*����'�41���*�07��>"�(���*�6*�"������

��"����$���'*���"������&�������(����)����%��*�#����#��(*��
�2��2�'��	��8#�4'�4��"��(��<�2"��"����0��1��5�$����'�$�*�0����
1��'*�"������("�$�����5�?�����7�#�2*11�4����4*$��'"���5��("�$����'�$�
�*����5��("�1��'*�"�������'��'$(�*�$"����2"��*�"7��(*��2*11��"���
2���"'5�1�2�������55"'��*0�*��������'�5"11�2��'��("'�������*��"'���
����5�15*11���'��1��0*6*�0���'*�0��("��"��"���"����79����1"��"�
�"����11������*����@���$��(��41"��"A���	�
� �:=����'*�"���'�B"$��
� C�:�:55*$"�5�'�%�'1���*��*���
� ='$(�*�$"�"��5��*12�� ""�
� ���������(��� "��'*6"�
� �:�D�,��������
� �*12�� ""��%#�����������	

�("��������$������������#�	*���"*�0�("1����������

����	�����	���7��("�0��1��5��("��"���5�C('*���C��5"'"�$"�*�����
*�4'�6"��"�E����� "��("��$��'�0"����1"��"'�E�������4'�6*�"�
���2"'������*55*$�1��1*5"�F�"��*���7���
	��� �	����	��	�������	

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

$����	���
%		)�'���'"��"��*1����""�	&&&%'���
�����%��%			

�$�����������+,-.����'���$��/,,�������)����������

�$��0������������������������#��:$���"'��5����!�����4"�
)'��$*������("'���%�'1��)"�"'��*����'"�*�"���D*�(�4��'7�����
�*��=7�G����������
"�"'�1��"$'"��'��."67��'7���'�*��&��0"�1"��
���-$��"�*$�1�C���"��'��*����5��("�."5�'���*���*�����*$*4��
�*����5��("�����(����*6"'��'�7��#��(*0(1*0(�"���("���1*��"$��"�*�
$�1��"6"1�4�"�����"�2""��C��(�1*$���������("'���������("�B�*���
0*5���'"$"*6"���('��0(��*�1�0�"7����'*�0��(*���"�'�1"��*�0��4����
:$���"'������������("�H��*$����������("'���%�'1��)"�"'��*����
+��*���1�C(�'$(��55*$"��������*�$"�"��������������('��0(����
�("�2�'1��2*11�4'�6*�"��44�'���*�*"��5�'����("'��������C��(�1*$��
��0"�("'�����55*'���("�0*5����5��("�."5�'���*��������"" �5�'0*6"�
�"���5'�����"�����("'���������$���*�����$������2*��"��7���(��	

'���	��
��	��	�	��	������������	&�!����	&&&%����'��%����		

���	���	)*�''�'������	��	��
��'����+	��	��	������	

!�,	%	

�

�����������	
��������	�

�
������������	�
�� 
	�	��	�������
	��	�	������������
	�	�����	���������	�������
	�
�����
����
	��������������
��� �������� ��� !� "����
#��� �!$ %� ���	�	� ����	� ���
���� ��
	������ ���
#
�	�� � &�� ����!� '$(� ����	� �����
����� ���������� � ��� ���� ����������� �����!�)�� ���
#
�	�
"��� �
�� ���� ��	����!� �� 	������ ��
#
�� "���� ��������������
*���������������+���	�����������������������������

�$�� %����$� ����#�� ��� (����� �$������#$� -/�$�"������������
��##�"������������##	�"
##���
���



��

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

�

���������	��

����������������������

�

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

�

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

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

���
�������	����������������
����
����
���!��������
��"���������������	����
����
���������#$���������������������
�������������
�
������������������������%��������	�
���������������������
&��������'()*+,�-�
�

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

%&�'(!��

• ���	������.�����	����
���
���������.�
�������������
������
��/����
�/�����

�

• .�
����0������1�������2��
�0������1�������������
��
���
�
���
�������	�
���������
��
�
)��������������
���������3��
�!��������
�������	�����������

�������������
�����������
��������

�

• ���.�����1����2�4���������
5����6�	����#�
������������������#����������������#�����������������
�
�����
����������������7���������������	�����
�	����������������������8�
�����������	�������
�
��
�����9�

�

• /�	�����
�
�������������
�������������
��
������������&��������������������������������,��
����/����
�/�����

�

)*+,�*��,*��-�*�).!��
.����������������
�������������

.��������"����������������	�

����������
����������	

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

�����������#$�-+�$����������������������������
����������	
���	��	�

�4����'"�������'�I�*0(����5�C�1�����7��������������
��� �5�'�0'""��4��$� "������#'*�(�$�55""J�������������������������������
����������	
�������
�	�������
�����������������������������������������������

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

������	���	��
�	�
�����	

�)�%,'/��
,*���&-(&*
�
�

� �����������	
������
�
�����	

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

��������������������$����
�

� %�������������
������
�"����������&�	��������
 �����"����
	�����'����������
�����	

�������
����
���������(������������
'���"�������������
�"��
	�������)����������		�������"�������
�������������
�
 �����*����		
�������������������������������
�	�������

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

����
�

� +
��
��
���� ���
����������
�"���������
	������
��������&�����,����'����������
���
����
���"���������������
����������������'�������!�
�������
����	�������
��$�"�	
���
-.//�������
���������� ������ �����
���������-.//��#5�����
(�6"�F�"��*�����'��'"�*��"'"��"��*��0�*�0���2�����("14��"'6"�
�$$��*���11���41"��"�$����$��&"55�K������I"� "1����������!���'�
B "� "1�L0��*17$���
�

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

����������	
����

������
���������

�
0
����������
����
�������		���,�������
	�
���������,�������1���.������						
������2���'�������������	�"���
'��"���&����	�������2����������"
"�

"�����&�������	�����2����������"
""�����&����
 ��	������2)��'�����
������'��������)���'���
�����
,�
����������
�
)���'�����
��
�����,�
�����������������	�����
���������
�
���,���������������&�	�
����
��������� ���&��
�"�����

�������	
�����
������ ����&�
��"��
����������
	��������
�
����������	��
����3�������
�����	���&�
��,����3��������
,�
�����������
�����������&�"���,
���
��'���
�����	
�����
����������� 
����
�������&��
������4����
�
����
�"
�
5,�&��&�
�&�
�������
����6���
�787�
77-�9:;/��



�

�

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

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

�	��	$��� �	��	%���	��	��
	���	�	���	&�������	��	���� �'(	

��	��� �	���	��  	���	����	�	����	����(	� ����	�����	

��	 ������	 ���	 ��������	 )�������	 �	 *+*�,-.�//0/	 ��	

�!� 12������ �����	 3��	 ��	 ��	 ���	 �	 �������4	 ��������

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

 ���	�	����	��	��� ������	�������	�	!����	��	5��
���	��	

/0+.6	���������� ����7���������	

!��	"����#	���$��	 ����	%&������'	
	

����������9<=/����������������������"�������
���
��
	�
����,��'������
��������������	
�� ���
���
����������
�
���������
�����>���
�����%��������?<//��,�������
�������
��������&�?<//�,����"��
������
.�
�

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

,����	-����	��	
�����$��2��
 �����������&��
���
���&�������
�������� �����	
���
�����������,�
����'�
�
������	
����������� ���,������������������
����

�����������	
��	���	����
��

��7�&��"����'*�(�*��4�'���5�=��;����*1"J�=��;����*1"�*����
�*�41"������������*$�2���5�'����������44�'����7�&��"��"6"'��
�*�"������(�4����=��;����������$����������7�%("�������(�4����
��*1"7���;��7$�������311�5*����("�",�$�����"�1�2�4'*$"���6����
�"1"$�*�������$��6"�*"����(�44*�0�",4"'*"�$"����=��;��7$����
2*�(��("����"���������(���=��;���2*11������"�7�M��5��("�4�'�
$(��"�4'*$"������7�&��"����'*�(7�&����1�0����
���2227��*1"7=��;��7$�������$(���"�
��7�&��"��C��(�1*$�C(�'$(��"�����""�
)�11���%#�������'�$(�'*���1"��'0��*;��*��7�
�(�� �����5�'���44�'�*�0��
��7�&��"�J�

�����������	
�������������
�

.����������� � :��(';$�<<� �
=��������� � :����>+(�<<��
��������� � :������'<�<<�
��	�� � � �����������

�
�	�������������������������

� � �
.����������� � :���>�;??�<<� �
=��������� � :������>(+�#$��
��������� � :���(�'(?�<<�
���
��
�
��� � :������(;<�<<�����
.������@�����	�
�� :��������#$�<<�
0��������	������ :������(($�<<�
� � � �
������ � � :�(#�*'<�#$�

SOAL Registration is taking 

place right now! 

*
������#����������
	����
��������
������,�����
��
�#�������������!�
�������*����
��!������##������'$)��

�
�:=��@��7�&��"��-1�"'����1��."�'�*�0A�*��5�'������"��������
�1�"'�2(��2��1��1* "����",41�'"����"��"2��(*�0�7�%"�(�6"�
$1���"������("�D*�1"��$�� *�0��$'�5����2����$�'6*�0��)*���$"�
������'"7�G���$���$(���"���$1���"��������"�������"�B�����

���'*�(*�0�1��$(����2"117�=11�5�'�?��7��J��("��"��*����"0*���
�����'$(���������'����5�'�!�)'*������
@",$1��*�0�=4'*1�����
����)'*���A7�

�

C�11��!�����������5�'���'"�*�5�'���*��7�

��1��������
��	
�2	3���&
�4���������

5��3�2�����3����&	�6�

�

-#��	��.�
���	�����#�����������������
����������������
��	������#�����
����

+��"
##������
�������������������#$�+7������.�0���

*��������
�������
�����������/������ ��(  �����!��

	�������0���
#�����

�(&�� .&/		 ��0!	12�)0	./	 -0	)-�102	
030�4	 50!(�4	
6789	�
+�799	1
	

1�����	��������	:������	��	���	�������	

���������	���
��������

�"�*�'�C1����""�*�0���'"�����("����	������	�
	

����	'���%		�:�'��",���""�*�0�*���
�������	�����	�/�	�	����	

��&������	��	��	*�''����	*����%	

C��"�����B�*����J�
�

)�'�5�'�("'�*�5��$�11�&�1*"������������!�7�

��

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

�0��� ��������� �"����������	�� ��� ����0��� ��������� �"����������	�� ��� ����



��

)&
1�/.&/!	&/	 -0	"&5�/04�
���

� =11��-+�����%:�-+�2(��(�6"�1������1�6"����"��
2("�("'�*���"��('��0(��"��(���*6�'$"��'���("'�$*'$������$"����'"�
*�6*�"�������,*���."����'�������C�4*��1��'*6"�*��D'�� 5*"1��5�'�

5'*"���(*4�����"�1������(�'*�0����01/��%'%	��	�������											

�����	�/�	����7�%"��1���2"1$��"��11�$�'"0*6"'�����B�*����7�
�

����� =11��"���*���*�����'"�2"1$��"7��#5����� ��2����"��"�
2(��2��1���"�"5*��5'����(*��41"��"�*�6*�"��("�7�
�

�� #5�����(�6"�����F�"��*����41"��"�$�11��(*'1"������!���!
�����7��%"�1�� �5�'2�'������""*�0������("'"JJJ�

��������	�
�������������	�
�
=$$�'�*�0������'"$"�������������("�$�'����5���4'*����5���1��5��5�
�'"����5"'�*1*;*�0��("�2("�������� "��("��'"���
�$$������5�'��"�'1��(�15��5��("�0'""�(���"�0���
"�*��*����4'���$"��*���("��'"����� *�0�4'�$�
"��7�#����("'�2�'����2(���2"�$�����1���(*� �
�5�����*'�4�11��*���$��"��������1��5'�����'�$�'����'�$ ���������
$(*�"'�������5'����("�6"'��4'�$"����5�5"'�*1*;*�0��("�41������(���
�� "���'�5���7�
�


'�2*�0�2("���*���("�NI������""������"���5�'�$'��5'�����'�
���"���4'���$"�0�'�"��������7�&��"��������("�'"��1����5��("�������
���"'�$�'"�����("'�2�����'�0�'�"���2�' �����"�"5*���("�$�����
�*������1�'0"7�%"���'*6"����0'�2���'�5��������'0��*$�11�����4'�$�*�
$�1������(����"�����(���2"���"��*�*��1�5"'�*1*;"'�2(*$(��*����'���
�"����5"2"'�"�*��*����*�����("������4("'"7�I""4*�0���'�
O5���4'*��3�����("�"�6*'���"������11��������*�0�1�$�1�*������("'�
2���2"��'�����1"��"�������"0��*6"�*�4�$�������'�2�'1�7�%"��'"�
4'�6*�*�0�4��*�*6"�����0'�2*�0������(�'*�0���'�5���������1"��"��
*�0��"0��*6"������("�����"'�*��2(*$(�2"�0�'�"�7�#�3��(�'�����0"��
��$(��"��"'��(����(��7�
�

)���'��
��	
������
������������
��������
��
	���
 �����
�������&��������
���	

��
�����1

���������+
����������&�
�
����"���
��&���������������,����,���
��������������
������
@����
���
�����������'�������
������� ���
����������
������
�����������������������A�0
������1���	!�������	��	
%;�;<�6=<�>9>'	
�	���������5,������
������������
�'����
������������
��������	����	��	������	��	��	���$���	��	

��	>9����%���

'�	
�,����
���������
����������
�
@����*��"�����+��$��H���C���"'A�

�	���	
��'	2�����	$�������	"�����	3����	
�

%("�������'"���$�'"0*6"'��*�3��"����������
�"$��"����5�$��"������("��""����5����'�
1�6"����"�����5�'0"���'�*0��'"����'��2��
���*$��""��7���(*��1"�������$�'"0*6"'������
�"$��*�0�5'���'��"���'�����2�������������
4��"��*�11����'�"�����7��D�'������*��������"�
�5�4(��*$�1��",(����*����(���$���"���2*�(��("�$�'"0*6"'�0*6*�0��4�
�11����*"�7������6�*��0"��*�0�����(*�����0"�������""������'�*��5�'�
$�'"0*6*�0���� "���'"������'"�0"��*�0�"���0(��1""4��"�0�0*�0�*��
'"0�1�'�","'$*�"��"��*�0�2"11�������� *�0��("��*�"��������(*�0��
�(�������"�B��7���� "���'"��(��������'"��� *�0��'"� �P��(*��2*11�
("14���������"��"'�$�4"�2*�(���'"���������� ""4����'�1�6"����"����
(��"�1��0"'7��>�6"����'��2���4�$"P�5*�����$�'�"'��5���'�����(���
����$����� "����'��2�P���5"2��*���"���5�'"$(�'0*�0����'�����
�"'��$����� "����*0��*55"'"�$"�*��(�2�����5""1�2("������'"��'��
������'�'"�4���*�*1*�*"�7�
�

D"�����("�1�� ����5�'��("�5�11�2*�0��*0����5�$�'"0*6"'�5��*0�"	�
5""1*�0�$�������1���6"'2("1�"���5""1*�0��'�44"���"��*1��1��*�0�
4��*"�$"��'�0"��*�0���0'���5""1*�0���5��"�4�*'��5""1*�0��(���1*5"�
��"��3������"'���*55*$�1���$��$"��'��*�0��5'"F�"���$'�*�0���44"�*�"�
$(��0"���'��"6"'"��*'"��"�������*���*1*�������1""4���'��("���"��5�
",$"��*6"��1$�(�1��'��'�0�����$�4"7�
�

#5��������*$"������*0����5�$�'"0*6"'�5��*0�"���� �5�'�("14���("'"�
�'"��������44�'��0'��4��������("'�'"���'$"���6�*1��1"7�
�����C1*�*$�>"�1�(��"��"'7��@���!A7���

��������	��
��������������.�$("��"'���+7�


���	��	2�����	!�����	!�����	���	1������	����$��	

?������	��	!��@�>5����	

	

����������	
���	��	����	A799<=7��	����@��������
�����
	��
�������
�������"�����8.//�8.:/�������

��
�����8.:/�B.9;�����#���������'����������4���'�&�
	
�����
	���� �7�C����������������	�����&�	
�����
	�����

��'��)���������*�'�0���'&�,���
���
	�8���������������
��

����������������������,����
��@������;&�7/97������

����
�����
������������&��������	
������� �7C����&�

���
�����>���
��,�����������
���
���������������"�����
�����������,�������
��
�������������
	�	�������&������� �&�

�
������
������������C00�-<;����@���������D&�0
�������
0
������!787$�87=�7:9<��

����8����3������1������0��2���

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

45�����	"�����	67������8�	��	�	/�	�	9�	'����	

����!�����	�
	��	������	�
	�����%		�	��������	�	

����!�����	�
	�����	"���'��	���������											

�������������	����	���	�������%	

	

�������	6�����	:�	���	�;	<	�����	�8	�	;1��	�'	

�	$���	��������	*������	"�����	

3==	���;:=	*����'��	�����		

����'����	(����	

�9�#������%��������)�":�
�

���	��	���	>�	����	���	&��	���	�?�%("��
�����$����(*����'$��"�1* "�Q.�$��"�*��0"�2*�(�
�� ���'�4(��"R�� Q.� �"$��"'�� *�� 2*11� *������1��
$���"$�� ���� ��� �("����*1"�6"'�*����5���'�2"��
4�0"� ��� $��6"�*"��1�� �$("��1"� ���'� ����(1��
��"2�'��(*4� �����*��@�A7� � ��� *��*6*���1�� 2(��
�'"� 5��*1*�'� 2*�(� Q.� $��"��� *�� 2*11� 4'�6*�"� ��
F�*$ � ���� "����2��� ��� �$$"��� ��'�2"��4�0"�2*�(���� (�6*�0� ���
��4"�������1��0�2"�����'"�������1�$��"����'�1*� 7�



!�

� !! "#�!���$�$#�� !! "#�!���$�$#���
��������������� �"����&�,���
�����0���
����0
��������
�
����������
,��������	��������
	�����4���
��
	�#
�

���
����,
�����&�	
�����
�������� �����

��������	�,0����"��
.�����	���0!���
���������������	�
�������������
�����

�����������
�������
��������
���
A� ��� ������������������������������
��������������������
��� �
��!���
��� ���������������������������������
�����
��		�
����� ����	��	������������������������� �������)
������
����������������
A������

������������������
������������	�
�������
)
����������������������������������������������������������
A� .��� ��	��� ��

��� ��� ���� �����
����� ���� ���
���)
���
����������������������!���
����� �4�� ���	���������
����������.�����	�����������������������������

�2�$�	-���	���	����	
�

),
�"��

���
���
��E�'��4������	
��������E������� ����
�����������,����	������
���	��������&�"����������������"�����
���'�
���������������������������F�,�����������
���

��

 ���

'����������'���(��'��*��

����
�����������4�������
����������,��'����������&�������
 �&�"
��
��	���>�����	����
����
�&�"���'	����"��������,�����'�
���,��
,���G��������
�		��������	��������E�,�������������"�������'����������
���������,�����
���
	���
��������� ������,���������
��������������	�����#�������
���� ����"����*		��������
���'�����F
���
'�����F
�������D�������?9&7<;������
�����
0����787�89B�-/7-���

��

?��	!����

>	-�����	 ����	)���	-�������	B���2���������	�
��

@��������D��0�
�����*�����������������?;&///&���'����

?7&///��������0�������'
�,��������H�����
����������������������

!77-$�87=�;;B-��

(�������	���	
���	>A�	��	 �����	
���	>���	��	C��	
	

)���	��	�����	(����			
%787$�7;:�77:;	

,��>'
,�'�5��������
���

(���	(��	�	�%	2������� �	

��7� D"'���"��"� ��'*�(�� �����%"����"�6"'�=6"��"�
@������ �('""� �1�$ �� ����(� �5� 
���� >�4"A� *�6*�"��
���� ��� "�B��� �("*'� 5���1���� )*�(� )'�� ��� (������	

�����	 �9�	 
��'	 91��	 �	 �1/���	 *�� �("� ��'*�(�
>�117� #�$1��"�� 2*�(� �("� 5*�(� �'"� $�1"�1�2�� 5'*"���
�'"��������$�55""7��������4��$� "����������""'���*1 �������"��"'���
�'"� �6�*1��1"� 5�'� 4�'$(��"7� C(*1�'"�R�� �*��"'�� @5*�(� �'� $(*$ "��
��'*4�A� ���� $�''������� �'"� �6�*1��1"7� :�'� 5�$*1*�*"�� �'"� (���*$�4�
�$$"��*�1"7��

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

�� �������

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

�

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

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

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

����������	�

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

������������

*�@A-.�*	A-�4�*A--.	*-3(4�43*4B	

�"��.	;�	����	

�
�("�#>��%*�$���*��>��"�$(��1�C��5"'"�$"�2*11��"�("1�����

�("�C1�'*���>��"1�K�C��5"'"�$"�C"��"'�
���������(�>�2"11�=6"��"�

�*12�� ""�
��	���4�S!	���4��

�
�(*��*���("�4"'5"$��"6"���5�'��(��"�2(���'"�$�'*��������2�������

�*�$�6"'���'"�������C��(�1*$�(��"�$(��1*�07�
=��*��*���*��5'""�����4'"�'"0*��'��*���*������'"F�*'"�7�

)�'�*�5�'���*����41"��"�6*�*��
2227*(�$��5"'"�$"7�'0��'�"��*1	�*�5�L*(�$��5"'"�$"7�'0�

���� ������
�� ������ �����	 	 � � %"� 2"1$��"�
2��"���"1��0*�0��������C��(�1*$�4�'*�(�*��%�� "�
�(��C�����7��:�'��",��1��$("���2*11��"������"������
��'$( � �7 � � )�11�2*�0 � �(" � 1��$("��� � )'7 � &�6*"'�����
D������������'����7�&��"4(�%�� "�(�� �2*11��4"� ����
%&�� � ���������� � 	� � ����� � ��
�	�� � �� � &	��'(�����

�	��
'�)� ������5�����	 ���	 !�	 ���%	 ;���� 41"��"�
0*6"��"���$�11�7�7�7���'*1""�D�'$;� ���!����������7�
�

�����������	�

���
	�

�������

��"�8�����0������	

������&&�5��

&	��;�
�����������������
�

8�� 	+900	
	

�
�	����	��  	!�	�����������	���	�
�	� 
���	:����	
)��	��	;����	����	��	<����� 	

�	:�	�����	����	.9+-=++9>0	���	



��

	

	

	

!������	
���	�>� �
	 	 40��������'������'	�����!0
��������0���$�
� � �����
��)������>>���������!#���������@���$�
� � ��

���������������������!#�����D

�$�
� =.9;���� ���������'�*��������%
����!0�����$�
� � -4�;4�01�0���������!0�����

��$�
� <.:/���� #9�;�01�0���������!0�����

��$�
� 9/.:/���� ���������'�*��������%
����!0�����$�
� 99.:/���� #�1)���
�������!0
��������0�����$�
� -.:/���� #8�99�01�0���������!0�����

��$�
� ;.:/���� �������!0�����$�
� 8.:/���� #8�99�01�0���������!0�����

��$�
� � �
����
�������������!0�	������$�
� B.//���� *���E���
	�#

�G�����!D���
��$�

������	
���	�8	
� <.//���� ����
���������
��&���������
����!0�	������$�
� <.:/���� ����� ����������'	�����!*		�����$�
� 97.//���� ����
��0��"���!0
��������0�����$�
 �������	
���	�;	
	 8.:/���� �����������������������!#�����D

�$�
� =.//���� �������!0�����$�
� =.:/���� (���
	�@
����
����!0�����$�
� <.//���� ��"����������!#�����D

�$�
� � )�*��������!0�	������$�
� -.//���� G
���G
���D
�������!0�����$�
� 8.//���� #9�99�01�0���������!0�����

��$�
� B.//���� 40���*		����������������!D���
��$	
����������	
���	��	
� =.//���� �������!0�����$�
� <.//���� 0
��
��)������I��������#�����!00$�
� :.:/���� �����������!��� ������
���������-���$�
� ;.:/���� +
����0�
���D����������!0�����$�
� 8.:/���� (���"����E������!0�	������$�
� B.//���� ���������������D�����������!0�����$�
 �������	
���	�A	
	 <.//���� ��"����������!#�����D

�$�
	 	 %

��� ����0��"���!D���B$�
� 8.:/���� ��"����������!#�����D

�$�
� B.//���� D0�@���!#�����D

�$�
� � 4�������
	�0
���"���#�����������!D���
��$�
?������	
���	�=	
	 =.//���� �������!0�����$�
� =.-;���� 0�����������������!J�����������0�����$$�
� <.//���� ����
���������
��&���������
����!0�	������$�
� ;.:/���� ����� ������1����1����!*		�����$�
!��������	
���	�6	
	 B.//���� �
����D
�����#�
�����!#�����D

�$�
� :.-;���� ��� �����D��
��������
���!D��
�����D�$�
� -.:/���� �������!0�����$�
� ;.:/���� #������
���0

'����������!#���������@���$�
� 8.:/���� ���
��(����+
����������!#�����D

�$�
!������	
���	�C	
� =.9;���� ���������'�*��������%
����!0�����$�
� � -4�;4�01�0���������!0�����

��$�
� <.:/���� #9�;�01�0���������!0�����

��$�
� 9/.:/���� ���������'�*��������%
����!0�����$�
� 99.:/���� �����
��)���������,
�'����������!0�	������$�
� ;.:/���� �����!0�����$��	
��
,��"��������
� 8.:/���� +
����F�����E������(����
	�D���,���
� � �
����
������������!0�	������$� �

���1������������ 2 ��������
	

��������	�
���������	����������������������
�����������	
��������
���
���
�
���������������
�����������
��������
� ����
���!�"# 
�$#�� ���!������"
�%�&��
��� ����'���'��()��
�����!��""�		 ��"*�����#� �#+,�-��.  .�
��
#�$�	�����""�		 �#""&/00���.�"*����'&� ��#.��"�
�

%&'(�
)�*)'�'%+%,
�*)�-��
� 1�"� ��!�%/���&������23���4���������
������"�
���/%�'%/��5�
� 1����!��/���������/������6��/���7��
� ���8��!��������/��� ���������	
���������	�	������		
	 	 		 	 ����	��	��	���	��������	������	
�

��
)�(��*��� �
9������" �"�4���������
:�  !��
����7��"
 ���9��
���"��...................................����'�����
� .�;�����������������9����"��$�7 ���"�......................����'�)%%�
� .�<�  !����-��8�����&'
�"��........................................����'�)%%�
��8���

��!��;���
��.................................................����'�)%%�
=
,��
���#�8>;���
��............................................����'�)%%�
=� ,� ��1�#���8����"� $!�6������������" !�...............����'�����
	�  ����,� ��=��������9������" �"
 �..........................����'���)�
;������!�-8
��8���9������" �"�4��9����"��"��.............����'�����
�� !�?
�
�8���9������" �"�4��9����"��"��.....................����'���)�
�
�

@# ��"�����
 ��"�
���������..........................................����'��)(�
1���;�4����1��
���;� ��"
 �
��@# ��"�����
 ��"�
���..����'�)�%�
� �������������������������9���"��6������!������" !��
= !��������!��;� ��"
 �
��A
�"#������" !��.................����'�)���
? ��"���?�,����@#���������" !�@

 ����"
 �.....................����'�)���
�� ��1�#� � ��9������" �"�4��9����"��"��.....................����'�)���
���
���
�8#� "��9������" �"�4��9����"��"�...................����'�)���
�
�

����"#������" !��
= �$�""��:����8�BBBBBB..�.....................................����'�����
�
�

����"�������;�&� "���"�
�;�4��?����!�.............................................................����'�����
� �����	�����	����������������������������������������������������	���'��)'���)�
�

������%���!	 �

• :�  !��
��� �
��$+� �#���.
 $�

• ��8���

��!�  

��!�+� �#���.
 $�

• =
,��
���#�8�  �
���#�8+�"".��"�

• =� ,� ��1�#���8�� ��#���8�,+� �#���.
 $�

• 	�  ����,� � ��,� "+� �#���.
 $�

• 1���;�4���'1��
�� ��4������
��+� �#���.
 $�

• ? ��"���?�,��� 8�,��8+� �#���.
 $�

• = !��������!�  ����!,+� �#���.
 $�

• �� ��1�#� � � ��#� � �+� �#���.
 $�

• ���
���
�8#� "� �
�8#� "�+� �#���.
 $�

• �� !�?
�
�8�� 8
�
�8��+� �#���.
 $�

• ;������!�-8
��8�� �!�-8
��8��+� �#���.
 $�

• = �$�""��:����8�� $����8�,+� �#���.
 $�

• ;�4��?����!� 8����!�+� �#���.
 $�
�
�

�.		�/����"���0��1������2�3�
���
���!���/���"
�(/���&��
����������!���/���"
��/���&��
��1�"� ��!����/���"
���/���&��
�
)0������� ���%)'��%�� ���������4�0��0��"����.! �����'�)%%�




