
St. James Parish ~ Menomonee Falls, Wisconsin 

January 7, 2018 



��

��������	� 
������������	�����

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

	����	�����

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

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

�������	�
���	���������	��������������������������������
� �����	����������� ��	�����
��!����	�
��"�	��"������!#�
����	�����!#�$� ���	�"����!#��
� ��%���	��&�
����	�����"'�������������(��	�����
�)�*����	����+��	&������+��	���"�����������'������������
� �(��	������!#����+��	���������	&������+��	���"�����
� �������'������������(��	�"��������	������
�,*��*����	����+��	������&������"	����������������'�&����
� ��������&����(��	�&��&�
�)��#����	����+�"	��������""	�������"������"�������'���
� �(��	"�"��
�-#.���	����+��	"��������������&	�����������&������(��	�����
��� �#���	����+�&	��"������&/��	��������	�����"��������������
� �(��	������
�0*1 �������	����+��	�'�����&����"	���"���������&�����
� �����&������2!#��	��������������%���	���"��
�
��0*1 �������	������������.��3#�.��#��).+*�
�

4�5. �#6.��7���'7.�� .!���
���

��������
��������
�

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

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

�����������	
�	��������	

�� )�.��������8��9!��*7�� !#��!�� �*���.������� �*�:.�. �!��

 �*�+�6.�  !�  �*� ��.7�� %*����� 
��
����	 ��	 �������	 �
	 ��	

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

�� �	 ���	 ��������� � ,�� � �� ;!��#!��� ���� �+�<.�6������
=9!��.��.�*��*>�  �� �  �*�*� 7*�#�*�� +*�� !�� ��! �*#����������
��7 �#*�����'*7.*����� *+�;!�7��'*��#�;�� !��**(�!� �����
�!�!#� �*�= �*��*;'!#��(.�6�!�� �*�%*;�>?��9!�8��+*#����
#*�!��.7.� .!������7!:*��#*�*1 *��*�� �#!�6��2�#.� � !��77�
�**(*#�� !��  #� ��� �!� +�  *#� ;�� �  �*.#� *1�*#.*��*� !#�������
'��(6#!���� .�@A!;�'7*��*���#*�;*��  �� � �!+*;�*#*� .��
!�#� ��+.7�� �.� !#���  �*� 9!!�� 0*;�� !�� %*���� ;��� ���#*��
��������*��!�� !������5* �!�#�0*;�B*�#8��#*�!7� .!��'*� !�
��*� ���� !��!# ��. .*�� ;*� ����  !� ���#*�  �� � 9!!�� 0*;��
;. ��! �*#��	

	

�� 
�� �!�� ;!�7�� 7.(*�  !� 6* � �������	 �����	 ��	 �������	 �	

����	 �	 ��	 ���!�	"�����	 ������������.���!77!;*��'����
��!# � #*�7*� .!�� !��  �*� �����6*� �#!+� C.��!�� D!'*# �����
C�##!����.6�����-D���� �E�.7�2� �!7.�9!��*7��!+��� �
 F��
��!# ���.+�7*��'� �*1 #*+*7���!;*#��7����
 F��7.(*�6*  .�6���
+.�.��!+.7��*����+!#�.�6��#!+�C.��!��C�##!�?	

	

�� ����������	�
�����	���������.��'*.�6�!��*#*��'���*:*#�7�

��#.��*��.��!�#��#*���!#��������7 �2� �!7.���;�!���:*��! �
�* � �*7*'#� *��  �� � ���#�+*� �� � )�*� �*#.*�� ;.77� '*6.�� !��
��������%����#���������!��.� �!�����*��.!����������7+.�� *�
;. �� �*7*'#� .�6� 2!��.#+� .!�� � �  �*� ��� *#� G.6.7� !����
�� �#����� ��#��� ������ � -!#� +!#*� �* �.7�� ����  !� #*6.� *#��
�!� �� � *. �*#� +��*7�� !#� E.#*� !#� !�� $��7 � H� -�+.7����
-!#+� .!����*�E*:.�*��.+!���	

�

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

�����	
����
��

�������������������������
���

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

��������
���������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������
	���	���������
	������������������������$��&���������

�����������	���

�
�����
������������	���	�&����'�	��(�������	���	��)�����������
��(����*+++�
�

�����������������	������	�������,���-���	��#.!/��
�

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

��	�������������
�������	�
����



��

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

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

�+*�1�.��2�3��4�)��!+-���5�&+#���-6�
�

%���������!0/.)��%�$�������������������������	��	��	��
��������
�����	���������������	����	���	��������	1
���������	����2���	��$�����������30..����������	���$���
4����������30..���

�����	�������	5�
�

�
��+-��!���'�#�������7�1&�+!����6�
������$��7	�����
������8�(���������������������������)���	���
����������
�	��������	����	�������8����	����������	
�����	�
���$�
�
�+*���#+! ������##���8��"��� +#)��6�
������$�������
%���	��%����������)�����	���	�����������		$�

#�	���	$� �������	

� ����� ���(�� !��77� �*��*!�7*�.�:!7:*��.���*�!#� .�6� �*�
���#����!#�$�:*� �����2�#.� +��?�
 �;����!�'*�� .��7�����������
;*7�!+.�6���� #�*��#�.�*�!�� �*�'.# ��!��%*����� �*�7.6� �!�� �*�
;!#7�?�
� )�.���*�#�;*����*�����*�!������ � #**�� � �*��7 �#� ���(��
 !� �*�6*�*#!����!�� .!��'������#.��.!�*#��%!���!�8��0�#�*#��
�!�� *������'������*�!��'!�6��� �� �;*���*��.��!�#��#�������
�! ���$��� !��77� �!�*� �� ��*7�*����#!+��7���.�6� !��7���.�6� !�
�*�!#� .�6�� ���(��!���!�+�����!#��!�#� .+*������#*� .:. �?�,*�
�#*��!�6#� *��7��!#��77� �*��*!�7*�;*8:*��!+*� !�(�!;� �#!�6�� �*�

�# �����*�:.#!�+*� ��!++.  **?�

� � � )!+�����9�'*�A!##.6���

%��������
�

,*877�'*��!77� .�6� �*�3#�*#��!��,!#��.���!#�3#�.��#��).+*�!��

����������	�������	���	�	�&'�	��		

��	��	%�������	%����(	

2!��.�*#�I!.�.�6�������. �!�7�� �(*���� .7��'!� �&	��!#��	��
��0!�*1�*#.*��*��*�*���#������ �*�+!#*������� �*�J�.�(*#��

. �6* ���!�*��

 8����;���!��6*  .�6� !�(�!;�! �*#���#.��.!�*#������

�!��**���������(��;.77�'*��:�.7�'7*��� *#;�#��?�

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


������!# �!��!�#�7!��7�����*1�-!!����� #��� �*�� ��%�+*��� �������
G.��*� ��*����7��!�.* ��.���6�.����!��!#.�6���KD*:*#�*���������������

2!77*� .!�K�!��%����#���" ��H��� �����

��*�.�7� .�(* ���*����7.� .�6�"���*�.�.���!!����� #���**����;*#*�
�.� #.'� *�� �.��;**(*���� �+���*�� !� �!�*���!!�.�6� !���# .�.�
�� *�����# .�.��� ��;.77�'*���(*�� !�'#.�6� !����#����*1 �������
;**(*�����������	�'�	)	�*��� �!�*�. *+��7.� *��!�� �*.#�

 .�(* ����

)�*�����*1�-!!����� #���#!:.�*�����#!1.+� *7������.*�*��
!���#**��!!������! �*#��**�*��. *+�� !�����:*#�6*�!��&�7!��7�
�**�����+.7.*��*����;**(����7*��*��!��.�*#�����������������

��# .�.�� .�6�.�� �.��;!# �;�.7*�*:*� ����

A FEW MORE CHRISTMAS MEMORIALS 
�

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

�-������.�.9�#�"�� ��.�.9�#�"�:)��
� �� �
� �

��9��������:	����8�6��	�����
� ��
��������%��
���8�;����� ����8�����:	����
�

��<���8�%����9	�����(�� :�	���8�%���:��2�
�
�

��9���%��	��8���
���������	�� �����8�;����<���
��=�	���	���%	�
�����>������

������������������
�

+�,	����	-������	�������	�*�	��	����	���	����	�	

%�����	������	��	���	.�����	�
	%����/��		

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

0#+%#.$�	1�$+%2	34#-3�	���		

-#5-#"$	6�$#.1#-3-7	
�

3���	��� �	
���	�&��	��	����	����	

���������	��	��	%�������	%����(	

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

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

��������
�����������	���������������

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

����!������ ���������
����������������
 ������		���������������������

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

����#�����������		���������������������������$�������	����������

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

� � � � !�����������



"�

��������	
������	�

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

���������	���
��������

�*�.!#�27�'�+** .�6���#*�!�� �*����	������	�
	����	

����(		�3�#��*1 �+** .�6�.���

�������	�������	��	�	����	

���������	��	��	%�������	%����(	

2!+*�����I!.����?�
�

-!#���# �*#�.��!���77��+*7.*�� ���������������

����������������
�1����
��
���
� $77���0�����,3��0�;�!���:*�7!� ���7!:*��!�*��
;�* �*#�. �'*� �#!�6���*� ����.:!#�*�!#�! �*#��.#��+� ���*����#*�
.�:. *�� !���1.+��D*� ��#�� �!��2��. !7�E#.:*�.��C#!!(�.*7���!#�
�#.*����.�����+*�7��������#.�6�� �8&'��(�(	��	�������											

�������	����,*��7�!�;*7�!+*��77���#*6.:*#�� !�I!.������
�

����� $77��*�!+.�� .!����#*�;*7�!+*���
���!��(�!;��!+*!�*�
;�!�;!�7��'*�*�. ��#!+� �.���7*��*�.�:. *� �*+��
�

�� 
�� �!�� ��:*� ���� J�*� .!��� �7*��*� ��77� ��.#7*�� � �����������
�����"��������,*�7!!(��!#;�#�� !��**.�6��!�� �*#*??�

Break Open the Word�

C3,�;.77�'*�'��(�-*'#��#������� �#!�6����#����������2�.7�#*��
�6*��� �#!�6������6#��*��#*�.�:. *�� !�I!.������!#�����6*�
���#!�#.� *��#*�*� � .!��!�� �*�5. �#6��!�� �*�,!#����-�+.7.*��
'*6.������� !6* �*#����� �*���.7�#*���#*���77*���!#;�#���� *#� �*�
!�*�.�6��#��*#���C3,���*��#*��.�6���#!+� �*�2�.7�#*�8����������
5*� .!��#������.��7��*���!�:*#�� .!������#*7� *���� .:. .*�� !��
*�6�6*� �*���.7�#*��;. �� �*�9!��*7������������
+*���6*���$77���.7�#*���#*�;*7�!+*�����
�!�#*6.� #� .!��.���**�*�?�

Mark Your Calendars…�

@�)#�:*7�;. ����� !���#*+! *�.�7�����!#������

��.�;#*�(*��GC�	�����D*���*��'��%*�������������

%�7������L�$�6�����������#!+�&�+��!!��

��.7����G��� .!��C.'7*����!!7�.��!�*�� !�

��.7�#*�������*� *#.�6�"M�L�����6#��*�.�� �*�

��77�!��������GC��5*��*#��.����+��.��!�*�� !� �!�*�*� *#.�6�����

6#��*���G!7�� **#���#!+�����6#��*�H�����#*�;*7�!+*���5!!(��!#�

+!#*�.��!�����#*6.� #� .!��!��!�#�;*'�. *�.����#.�6������

6���� ����	1���	1��	3���	

�

 �.�� �� � .+*��6�.��;�*��;*�6� �*#� !����#*��!!�����������*77!;�
��.��;. �� �!�*�;�!���:*�7!� ���7!:*��!�*��,*�;.77�6� �*#�� � �*�
-�.#;����!��,!!��.�*��7�'�!��*�!��,!!��.�*�D���.������*1�
!��1������	�������	�8���
�
9� �*#.�6� .+*�.���#!+��	���+�L����+��,*�;.77�!#�*#�
!�#�+*�7��#!�������+��)�.��.���� .+*�;�*#*�;*��#*��#*�*� � !�
!�*���! �*#�.���*77!;��.��� !�7!:*�!�*���! �*#����2�#.� �7!:*��
����
�

�� �.��.���!+* �.�6��!��+.6� �7.(*� !��  *����7*��*��!� �� �
9*##��,!7���� ��%�+*����� !#�7�$��!�.� *��� ���������������!#�
� �;!7�6N�#��+.7�!#6��
�
������������������������	�������������	�@;*�7!!(�������!#;�#��
 !��**.�6��!�� �*#*?�

�������������������		�������������

�	��������� �
�

)�*� #�.7*#�;.77�'*�'��(� �*�;**(*����
�� *#����*#'!;7�������?�

$77��#!�**���'*�*�. � �.����++*#8���.��.!��)#.���

���!�������"���,��/�������������
���������0��	� �����	��	����������������

)�����#���������$������%1�����'�����

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

�����	������;����	��	��:	��

��	�����	�������	����	������������$�



��

�

�� �#�����%����#����������O�	��������	���P��
5!�� .!�	�� ����# .���*��!##*����#.�����

���"�0������� ����.7;��(**��,
�������
�

2*7*'#� *� �*�7.�*�����7*6����!��D*:��E#����# .��5� �*#�M.�6��
%#��;. ��+*+'*#��!��!�#��.� *#���#.���� � �.���#��*#��*#:.�*��*7��
� �� ����# .���*��!##*����#.�����.7;��(**��)�.���*�#8����*�(*#�
.���!++��. ��7*��*#�2*7.��%��(�!���������*�;.77�'*��#*�*� .�6��

=$;�(*?�E!��! �'*��*�*.:*��>��
�

$�+��.��7��#*7��*�;.77� �(*��7��*��	������!77!;*��'�� �*�
�*#:.�*�� ��	������

23&)/4�56)78&�9/4#��&'�*&3:8&��8&;/�8�

6�������	������	5�����������	

.���	�������	2���	-�����	

�������	�8	�	�&��	��	

�
A!;��!��!���**7��'!� � �*�7��(�!��#��.�7��.:*#�. ��.�� �*�������

��'�#'��!���.7;��(**Q�E!��!��;.����!�#���+.7��7.:*��.�����
�#*��+!#*�;*7�!+.�6������.:*#�*Q�

�
%!.������!#�C�.7�.�6�D��.�7�R��*#� ���.�6���� �7(�'��D*66.*��

%��(�!��� !����*#� ���� �*�!#.6.���!��#��.�7��*6#*6� .!��.��!�#�
�#*������*1�7!#*�;���� !�'*�+!#*�;*7�!+.�6��)�*� �7(�������

�!77!;*��'����SH$��;.77�'*��*7��� � �*�M*  7*��!#�.�*�A.6��
���!!7����. !#.�+�!���������	�������	�8	
���	�	�																		

�&'�	�����)�*�*:*� �.���#**���77��#*�;*7�!+*��
�

D*66.*�%��(�!��.�� �*�;.��*#�!���*:*#�7��;�#����!#��.��;!#(�.��
!�#��#*���A*�.����+�����!�6� ��� *#���*�(*#������!���7 �� �����

�!���.�6�!�� �*�$�#.����$+*#.����*1�*#.*��*���� .�'.��������
*���� .!���#!6#�+�������.:*#�. �� #�.�.�6�� ����!!7���7.'#�#.*���

���#��*�������'��.�*��*���A*�#*�*� 7��6�:*��� �7(�!��#��.�7�
���*#� ���.�6� !�*�����7����� �M*  7*��!#�.�*�A.6�����!!7��

�
�!#*�.��!�� ��  �	��7�����;**'7���!+��!�.�7�I�� .�*�� +7�

S�*� .!������77�������&�����
���*'!!(�*:*� �7.�(	��  ��	��;;;����*'!!(��!+�

*:*� ����&��&�&&�&�����

���������

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

>����� ����������� ��� �

� �	���� ���� <		����
��� %����?��
6��	�	����7�

���:�����	�������������

��6�9	��
����
	�� ���
������ ��� 	�� 	�������� ��� 	�� ������	�)� �	���$�
=�������� �	� ������ ����� ��� ����� ��� ��
����� ��� �� �����
���	����� ����� ��� ��	������ ���� ����� 	�� >������������1
���$�
�
%�$� ������ ���� :		�� %������� ����� �	

��	����� 	��
���	����	���
���������	���)��@�	���������
����A���	����
������ ���� �	�������� �������	��� ����	��� ������������
���� ����	����� ���� ���	��� 	�� ��	��� 	����2���	�����������
���������� �	� ��
�� ��	�����	���� ��� ����� 	�� ������ ����
���	����������	����������
�����������������
���	��
���������	��	�����$�
�
>����� ����������� ���� ����� �	���� �	� ������ �����
����$� 4�� ��� �	�� �	�������� ����� ���� ���� �	�� ���	��� ��
��

�	���	

�����������������������
�����������$�
�
>����������	���	����������5�%�$��	��������<�����������
�	���������B��
����������	����>�����������������
�	��������<������������	�����%����� ���!/ 0�����
�����
��������
��������	
���	����4��
�������
	���$�-����
��������
�����	������	�����	����	�����������	������9��������
	�������������
���������������	��������	�������$�4��
#...���	����	������
�!!����	��2�����$�>���������������

������������������	���	��

� �	��	���	���������	��	����
��
�����	������	��?����������	
���������	������	������
���� �
����� 	�� ������ ����������1����
� �

� ����� ����� ��

�
������
������������
�����������	�$��	�������
������	������
����
���� ���	��� �	�� ����� 	�� ���� ��
������ 	�� ������������
��������������	�����$���� "�);�1� &�#)�<=;�<�>��
%������������������C DE�B���%�$����������4�CDF.#�
�
7	����������	����	��	��>�������������������"	��	�G��

�����	���
������������������	���	�%�H��>�����������������
�	������ ���� >����� �	����� �		�����	� <	�� %����
���
������
��#DI����
$�	��	�F!F1/.E1! EC$�

1� �?�@�>�����+-��!���!%#�+!� �3��4�@��-�#��+-��1�&# �)�


�� �*���77�!������0���	1����������!���*�����*�#7!�6���+��.6����77*��9-����	��	�������:��)�*���+��.6��*��!�#�6*���*!�7*� !�
+** �;. ��+.6#�� ������7.� *�� !� �*.#�� !#.*���#� �*#� ���� #*� � �*+����+*#*���+'*#������� � .� .���.+'�*��;. ���*6� .:*�� *#*! ��*���
�:*#���������+.7.*��7*�:*� �*.#��!+*���#.:*��'���!��7.� ��:.!7*��*�!#��!:*# ��������*��*#� *7���**(����* ���A*#*�.���.7;��(**��2� �!7.���������
2��#. .*���;!#(.�6�;. �� �*�R��6!:������;. �� �*��*7��!��7!��7���#.��*������.��.:.���7�������!# � �*�I!�#�*��!��#*��6**��.��!�#��������������
�!++��. ���3�*�!�� �*�*��#*�* ��.��M�#*�����+����;�!��#*�2� �!7.���;�!�;*#*��!#�*�� !��7**��#!+�����+�#�C�#+���� ���.���*7��
2� �!7.�����#����*7��� �*�*�#*��6**�� !�7*�#����67.���.���#*��#� .!���!#��. .<*���.��������:.6� *� �*.#��*;��!++��. ���$�������7�!�������
�*!�7*��*#*�� �� ��%�+*����:*�'**�����.� .�6�;. �� �.���#!6#�+�'��)� !#.�6���67.���!����!�*�!��!�*�'��.���!#�!�*��!�#�!��*���
;**(����)�*��������� .+*��#*��6#**����!��'�� �*� *���*#� � !#����� �*�� ��*� �������� !��!77!;�+� *#.�7���#*��#!:.�*���
���!���#*�������������
.� *#*� *��!#�;!�7��7.(*�+!#*�.��!#+� .!����7*��*��!� �� ��� �D!*�#.6��� ��#!*�#.6N;.�##��!+�!#���77�"�"�"�����&���� ���.���*78������
��#.����.��7!�� *��� ��""��0���" ��� #** ����S�*� .!��Q��!� �� �E*'�����*.�*#��� ��%�+*��A�+���2!��*#���� ������������������������������������

�I����*.�*#��N6+�.7��!+������������



��

�#�
����������������$%�
�

���	 ��	 ���	 ;�	 ����	 ���	 ���	 ���	 �<�,�*��
�!������� �.��'�#�!�*�7.(*�SD��!�*�.+�6*�;. ����
�+�# ��!�*F�� SD� �*�!�*#�� . � ;.77� .�� �� 7��������
�!��*� � �!��  !�  �*� +!'.7*� :*#�.!�� !�� !�#� ;*'�
��6*�  !� �!�:*�.*� 7�� ���*��7*� �!�#� +!� �7��
� *;�#���.�� �!�� .!�O�P�� � )!� .��.:.���7�� ;�!� �#*� ��+.7.�#� ;. ��
SD��!�*���. �;.77��#!:.�*���J�.�(�����*����;��� !����*���!�#�;*'�
��6*� ;. �!� � ��:.�6�  !�  ��*� !� � �� 7!�6� ;*'� ���#*��� ���� 7!�� *�
�!�#�7.�(��

��

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

�,"�����-������������%�"&�"�	�������#���,"�����-������������%�"&�"�	�������#���

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

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

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

�������	���

�&���'��""(������!���)&�����

�
,*��#*�.���**��!�� �*��!77!;.�6�. *+��� � �*��!!����� #�	�
�
%*77����I�+�
��� ���.�*��
D.�*��.�*��
D.�*�
�! � !��.�*��
A�+'�#6*#�A*7�*#�
2���(���!����
2���*��:*6* �'7*��O+.1*����*������##! �P�
2���*���.�*���7*�
%�.�*�O�"�!���*�'!  7*�P�
)!! ���� *�

�

)���(� �!�� �!� +���� �!#� �77� !�� �!�#� �!�� .!�����

,*�6#*� 7�����#*�.� *��!�#�6*�*#!�. ���

�������*�������������+	��,�-��������������

�
,�*���!���#*��**7.�6���1.!���!#�� #*��*��
�!+* �.�6������ �#�7����'#*� �.�6�����'*�
��*������� !!7� !�#*7�1��!�#�+.�������'!�����
E**��'#*� �.�6�*1*#�.�*�������*7���7!;�
�!;���!�#�'#*� �.�6�����(**��. �.����#*6�7�#�
�7!;���)�.��;.77��*  7*��!�#��*#:!������ *+�����.��#*��*��������
�**7.�6��!����7+���
�
)!��#�� .�*��**��'#*� �.�6	�

�� �*  7*�.� !����!+�!# �'7*��!�. .!�����. ����� #�.6� �.����

���.#�;. ���!�#��** ��7� �!�� �*��7!!#��!#�7.*��!;���7� ��

�� 27!�*��!�#�*�*������7!;*#��!�#�6�<*������7��*�!�*�

�����!���!�#�'*77���

�� )�(*����**��'#*� ��.�� �#!�6���!�#��!�*���*��.�6�. �

 �#!�6�� �*�'��(�!���!�#� �#!� ������!;���!�#�'*77����
$77!;��!�#�'*77�� !�*1�������0! .�*��!;� �*������!��
�!�#�'*77��6*� 7��#.�*����)�*��7* ��!�#��'�!+*���7!;7��
�*�7� *�����!�#�'#*� �*�!� ��

�� E!� �.���6�.���*:*#�7� .+*���6#����77��7*�6 �*�.�6� �*�

�+!�� �!�� .+*��!��.���7*�����*1��7*��

�� E.#*� ��!�#�'#*� ��.� !��!�#����*#�'��(���5* ��!�#�#.'��

��#*������� �*��#*7�1�;. ��*����'#*� ��.������!� ���E!�
 �.���!#���! �*#���!#�"�'#*� ����

�� $:!.���!#�.�6��!�#�'#*� ��.������!� ��7* �. ��7!;�������

�� �#�77���


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

� $���������&����#�

�
%!.�� �*�;!+*��!���*�2��� �7��!#������#.� .��$�!#� .!�������
��.#. ��7��!#+� .!��� ���.� �-#���.���*���7*���*+.��#���,*��#*�
;!+*��;�!��#*�����.!�� *��'!� �����!# .�6�:!�� .!������+.7.*���
����!�#�!;����.#. ��7. ���,*�6� �*#� �#**� .+*���*#��*�#�.�� �*�
�*��*�!�� �*��*+.��#���!#���!#� .!����!#+� .!������'*�*�.� .!���
�!77!;*��'����7.6� �#*�*� .!���
�

4��	��,	���������	����	/�	���	/�	1�(	=���	-����	

3�������	1�/�����	�'	�	8	�(�(	���	�	�(�(�
�
�7*��*���!!�*�;�.��*:*#� .+*�;!#(��'*� ��!#��!���C#.�6����#.*��?�
�
9� �*#.�6���#*��*7��� ���.� �-#���.���*���7*���*+.��#��
������!� ��5�(*�E#.:*����.� �-#���.��
�
D�G�� !��*;�*�# �*;��.#. N����*���!#�O"�"P�"���"����

;����	�
	#������	�� ���	���	�	>���	���	(	(	(	

#	�45�+$?	-2#�$@	(	(	(	

	

�!!�*#�!#�7� *#��*:*#�!�*����*�� �*�7!���!����7!:*��!�*��3�#�
=C*#*�:*+*� ��.�.� #�>�)*�+�.�:. *���!�� !�I!.�����.��+!� �7��
+** .�6��!����#*������!# ��������*#� ���.�6��!#����!�*�6#.*:.�6�
��7!����
�
3�#��#!6#�+���77*�	�=$�%!�#�*�����#*�@>�+** ��.��!#+�77���
,*�;.77� �(*���I!�#�*�� !6* �*#��7!�6������(�!;���� ����* �����
�*77!;� #�:*7*#���;*�;.77����#*� �� �I!�#�*������7*�#���#!+�!�*�
��! �*#��7!�6� �*�;����
�
,*�+** � �*�����)��#�����!��*����+!� ���� !���	����+������
!#� �*�" ��)��#�����!��*����+!� ���"� !��	����+���.��9#*77.�6*#�
A�77��S�**��!��$�!� 7*��2� �!7.��2��#����0���,�����2��. !7�
E#����*;��(**���-.������� 	�;;;�J�**�!���!� 7*���* �!#���77�
9��7*�O"�"P�"�&�����!#��� �O��P���"��&"��!#�+!#*����������
.��!#+� .!���



��

	

	

	

�& "�);�1� &�#)�?�
� � 7�

	�������':��������=��*�
� � ������������������������������������������������

� /5!C���� 6���";���)���	����'�����*�
� � D;1C;��7��
��������'�
���		��*�
� 05D.���� :!1C��7��
��������'�
���		��*�
� !.5D.���� 6������'�����*�
� !!5D.���� =8B���	���������������J�	��'�����*�
� !5..���� :�0��7����������'�	�������������*�
� F5D.���� : 1!!��7��
������',	�:0*����'�
���		��*�
� C5D.���� 6������'�����*�
�  5D.���� : 1!!��7��
�������',	�:0*���'�
���		��*�
� � <	��%�	���6���������'��������*�
�

�� "�);�1� &�#)���
� !#5..���� %�$�������%���	��
�����'�	�����������*�
� E5..���� ����	
���49�:	���6����'���	���
����	����*�
�

�&��"�);�1� &�#)�=�
�  5D.���� 6��)��%�������%������':�����		�*�
� /5..���� 6������'�����
*�
� /5D.���� 9���	��=�	���	���'�����
*�
� 05..���� �$H$�$%$��'��������*�
� � <��
��%������':�����		�*�
�  5..���� :!1!!��7��
�������',	�:0*���'�
���		��*�
� E5..���� ����	
���49�:	���6����'����	�*�
� E5D.���� ;�������	���	
������H�����)��6���'����	�*�
� �

3�" ��"�);�1� &�#)�>��
� /5..���� 6������'�����
*�
� /5D.���� �	

��	���'�	�������������*�
� !.5D.���� %�����6���������':�����		�*�
� C5D.���� ����%�	����	��������6����'��������*�
� � ;���)���	���������
���'�����*�
�  5D.���� 6�����6��������������
���'�����*�
� E5..���� %�$�K�������������
�6��������'�	������*�
� � �������	����
�6��������':�����		�*�
�

�-&#�"�);�1� &�#)�>>�
� 05..���� <��
��%�������':�����		�*�
� 05!C���� %���	��<��%�	����%����%�	���'��������*�
� C5D.���� ����%�	���9���6��������'�		��/*�
� � �	��������<��L�����'�	�����������*�
�

8#!"�);�1� &�#)�><�
� /5..���� 6������'�����
*�
� /5FC���� ���������������'B���������������
*�
�
��+&#"�);�1� &�#)�>��
� D5FC���� 4��������
����	���
����	���'���	���
$��		�*�
� F5D.���� 6������'�����*�
� C5D.���� <
		���������%���������':�����		�*�
� �

�& "�);�1� &�#)�>/�
� � 9	��	�����������	

����	��4�����
� � ;�)����������<����������'�	��$������*�
� /5!C���� 6������'�����*�
� � D;1C;��7��
�������'�
���		��*�
� 05D.���� :!1C��7��
��������'�
���		��*�
� !.5D.���� 6������'�����*�
� !!5D.���� :47���	������'�	�������������*�
� !#5D.���� ,��
��6�����:	����':�����		�*�
� C5D.���� 6������'�����*�
�  5D.���� <	��%�	���6���������'��������*�

���.����-!�%&��� ����-�����
�

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

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

��
)�(��*��� �
8������" �"�4���������
9��.�1���!�1�"����:� ��#�9� ��"
 �...............................����'�����
;�  !��
����:��"
 ���8��
���"��...................................����'�����
� .�9�����������������8����"��$�: ���"�......................����'�)%%�
� .�<�  !����-��7�����&'
�"��........................................����'�)%%�
��7���

��!��9���
��.................................................����'�)%%�
=� ,� ��1�#���7���9� ��"
 �
���"� $!�6�������...........����'�����
1������$����1�� ��"��0�"� $�����8����"��"�................����'�����
	�  ����,� ��9� ��"
 �
��8������" �"�4��1� 4�����........����'���)�
9������!�-7
��7���8������" �"�4��8����"��"��.............����'�����
�� !�>
�
�7���8������" �"�4��8����"��"��.....................����'���)�
�
�

?# ��"�����
 ��"�
���������..........................................����'��)(�
1���9�4����1��
���9� ��"
 �
��?# ��"�����
 ��"�
���..����'�)�%�
� �������������������������8���"��6������!������" !��
= !��������!��9� ��"
 �
��@
�"#������" !��.................����'�)���
> ��"���>�,����?#���������" !�?

 ����"
 �.....................����'�)���
1���!�	 !"#�����8������" �"�4��8����"��"��....................����'�)���
1"�&#������ 
-���7���8������" �"�4��8����"��"�...........����'�)���
�
�

����"#������" !��
= �$�""��;����7�AAAAAA..�.....................................����'�����
�
�

����"�������9�&� "���"�
�9�4��>����!�.............................................................����'�����
� �����	�����	����������������������������������������������������	���'��)'���)�
�

������%���!	 �

�� ;�  !��
��� �
��$+� �#���.
 $�

�� 9���1���!�1�"��� ��"���+� �#���.
 $�

�� ��7���

��!�  

��!�+� �#���.
 $�

�� =� ,� ��1�#���7�� ��#���7�,+� �#���.
 $�

�� 1������$��� ���$���+� �#���.
 $�

�� 	�  ����,� � ��,� "+� �#���.
 $�

�� 1���9�4���'1��
�� ��4������
��+� �#���.
 $�

�� > ��"���>�,��� 7�,��7+� �#���.
 $�

�� = !��������!�  ����!,+� �#���.
 $�

�� 1���!�	 !"#���� " !"#����+� �#���.
 $�

�� 1"�&#������ 
-���7�� �� 
-���7�+� �#���.
 $�

�� �� !�>
�
�7�� 7
�
�7��+� �#���.
 $�

�� 9������!�-7
��7�� �!�-7
��7��+� �#���.
 $�

�� = �$�""��;����7�� $����7�,+� �#���.
 $�

�� 9�4��>����!� 7����!�+� �#���.
 $�
�
�

�.		�/����"���0��1������2�3�
���
���!���/���"
�(/���&��
����������!���/���"
��/���&��
��1�"� ��!����/���"
���/���&��
�

)0������� ���%)'��%�� ���������4�0��0��"����.! �����'�)%%�




