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

������������	
���	
���

�

���������	
���

�

���������������	
������������

��	
��������������

�
��������������������������

� ��������������
����

���������������
��
���������
��

�

��������������
�����

�

���������� !!������

��������� !!�����

��������""
#�$��#����	
�������	�%����

�

���������
��

�

������������������&�������

�
�������������������������&�������

�

���������������

�

��	
������&����'�&�&���%�%��
������

(
�	�	�)*������"�����+�������	����

����
������%�

�

�������

�

,������#����#�������""
#�����������

�
����������
����-��#�%�

�

����������
��������������

������������������������������

�

,������#����#�������""
#�������.��

�		��/������%�

�

�������� ��������!����������

����	
����"� !�#�

�

��	�
�"�	���
������	�#�
-
�/�0�����
#�

��#	�������#�������� !!�����%�

���������	�
��

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



����������		�

�

�������

����������	�
���

������������������������������

�

�	�
���

���������
�

����������  !��

"���#����
�$���������

�

�	
	���������

%&&
�'���()��(���*+������,����

����������������������������

-������.�!!.//��������0.//�+����

�

�	
�	���������		�	��

1�����2���&����

���##��+��������������������������

�

�	��������	��
����������


�����	��

3��������4����$��&��

����
��������

������5���/����

##����������������������������

�

��������������������

��������	��

���$��'��&�(���

6�����7�����.�������� 5�  !5�


����$���+������������������������

�

�����
��	
�	��
�����������	��

-���8���7��������

������5���0�0��


����������������������������

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

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

�

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

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

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

��

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

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

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

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

����������������������������$�	���&������������$���������	����������	����$'�

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

#�������*�������	����)�	)�����������	���#������

�

�����	�� ��� �������'� ��� $��� )��� ����)�� ��$�	�$��� ����� ���	����$� ���

��(��	������$����������	���#�������!��'�������)������	���	���������������)�

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

)�����	���	��	�������������	�'����	��)���������	�������	�,������	���-����$����

!����#����)��������	���������	������	�	�������$��)���'����$������	���	��

���	���)�����	�'���	��)�������	�������	������$$����	�'�$����	�'���������'�	���

���������)����'��	���

�

#�� ����)�� �	� ��� ������� 	�� �	��� ���� *��	� *�� ��)����'� ��	� �)��� ���)�,��

��$�	�$��� 	��� ������ ���$������$�)�.� 	���*��*��)�� )���� 	��$���� �	� ������

#���*�������		�����������������	�'�*����������	�������	������)�/������'���	�

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

���	�)��$�������������	������	�*���	�������*�	����	��	������	���

�

�!'�%��%"������&��� !�����

�

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

���������������
�����������
������ 0�������	� ��� ��1����	� ������)� 0���	���

*�	�� 2����� ���������������������� ���� ��))�*��� 	*�� *����'� *�� *�))� ���*� �	���� ��)�	���

��������3��*�))���	���	����/*�������������$������������$�)���45�

�

�� ����������	


��

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

������'�1��	�� ���
�������	��� ���#����� #��%��������
����$����

�

�� �����������

��

������� 0�������	� ��� 	��� �������  ��)� 	��	� 6��	����� 7�'�

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

�

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

�

1�����	���*������)�	������������	�$����89'�8:'�;�9<�����*�))����*�������

��$�)����*�������������	���0�������	��+�	������*���	���������'� ������������

��� =���	���'� ����$��� ���$�	� 	��$� ��� ����� 	��� >���	��� ��.��� �	� ��	��

�	������	��	����������%�))'�������������)����	������	���������*�))���)����

��*����	��	�����=���	������������$�)����?�	�����9�;�@��A����������	���	��

��������	������	�� �����������*��)��)����	��	�����	���������������	�����

�����	�	�����

�

�,��!�#��%##���!%"�-% ��!�!��.����� ��/&�0��

�

������ ��� �	�))� 	�$�� 	��$���� �� ���	��� 	�� 	��� ��)���� �����	� ���� 	��� ����)�� ��

%��	��� �)����� ���� 	��� �������)� ��))��	���� ���)����� ��� ���� 	��� 1�������

*����	���	��������������������0������� ������������� 	�� (��� 	����������

��������������)��*�	����	��	������)��������������2������)������	���*��)��

	�������	������))��	����

�

��� !"� !����# ��  $%�

�

�

�����������

����������	
	�	����


�����	�
�

���������		�
�������

��������
�����������

�

��������������	
����
��

���	
�	�����������

���������	��
�����������

������������	��������

�

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

��� ���� ����� ��� �	�� �	

������ ������

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

�	

����� ���������� ���� ��� ����� ����

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

����� ��
���� ��� �	�� ������� �
����

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

�������	�����������������	���	

�������



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

������������������

�����������

�

���������	�
��
�
�	����	

�.//�+����9�%�������:�'������������������

�

	�������	�
��
�
�	����	

�

�������������� ���!"#$%�

;�$�8���
����#����������<����������=�

�����
�����#�����������<���+���#�&��
�

����&>��
�����;�&�&����������&��

����������������&��+�����$���

�

���&'� ���(()%�

;�<����<��#�����������1��&=��

����������&���������8��$���

�

��*+����������� ,���-#(.%�

���?����$��&������=��
������������&�

�������=�������������
���������������

����&����������8��<��#�@��

7���������������8�����@��

�

�+�/�&� �0�$#-1%��

%�&������#�&�����=�

���A����<���&��
�����
������;���@B�

3��������&�������������+�
=�

���A6�����������7������B��

�

��.//���� �3��+���������3������

�  .0/���� �9�%�����
�C������

!!.//������9�������������

� !.//�+�� �;����1�����1�+�(�

�

�������	�
��
�
�	����	

!�D��5.!��E3���/.��!�E1#��.!�!/��

�.//������9�F��$�-���

�

��
�����	�
��
�
�	����	

2��5!.�� E3����.!�0�E3����5.G�!!E�

���0.!0�!���

�.//������9�����+��7����F����

�

�
��
�����	�
��
�
�	����	

!�D��0.!��!GE3��!!!.!�GE���! .5��5����

�.//������9�%�&��<�D��8������

�

���������	�
��
�
�	����	

!�D���.!5�!GE3��!!!.��!/E1#��.0G��/�

��.//������;����*��&���1���-����

�

�������	�
��
�
�	����	

!�D��G.5�!5E3��� .G�5/E1#��.!�0��

�.//������;����C����8��:�H��(������3�����

:������

�

���������	�
��
�
�	����	

!�D��G.!0�!GE3��!//.!��E1#��.��!���

�.//�+����9�-��
�2$�
���D������
�

�

�������	�
��
�
�	����	

;���/.�� E3��!!G.!� E�

����5.!��!�E-#��.5��0���

�!��"��� ��'�

�

����)����������!��'�

	�����	�����)$���	�'�

$��������������������	�'�

����))�	����������)�����������)���

����)����������&����2����������	'�

	���?)������		��������!��'�

�������	�����	������������))�������

!������$�!��'�&���	����$�&���	'�

	����!������$�	����!��'�

����		�'��	�$���'�������	�	��)�

*�	��	�����	���B��

	���������$��))�	�����*����$�����

�������$���������������)��	���

�����$����*����$�������

����������	
���������������

�������������

��������������������������������

�������������������������

������� �� ����

����������������*������������������

��	������)�	�'����������������	�����

*���������'����������������	����

�

	���������������������*�	��	����

�����	������

%�����������	��������

���������	����	�	�������	��������	���

��	�����

%��*�))���$����������)����

	��(�����	���)��������	��������

������������$�*�))������������

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

	������������)���'�*���������������$�

	�����	�������	�����'�

*���*�	��	�����	�������	���������

�����������)��������'�

*�������������	�������	����

������	���

����)���������'���)�'���	��)�������

����	�)�����������

���������������	��$�����	����

�������������������

�����)�������*����	��	�����������/

	������	���������

���	���)�������	���*��)��	����$���

+$���

���,%"�% !�#�1��#+�

�

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

��,�!�+�#�2%"��1 %3����

�

&��	� *���� ��$�	� *��� ������� �� 	��� ����� ��� 	��� ���	��$�)�

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

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

����)�� ��� ��$�)�	��� ��� $��/� 	�� )�	�/?�	����4� � �	�� ��	��))��

�������	��)�	��	�*������������ ��������	�����))������*'���/

������*�������	����C����������	�����)����������	������*������

	������������	���0�������	������� ���'�����	����������

�

1��	������������	�����������(��	�������$���������	��� ��	���������

���)����������������))��$�����������D���)�����1��	�������)������$����

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

�����	����4�

�� !"�#$!�#��"% ��  &�

�

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

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

�

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

����	��'���������
������	�������������������	��������	(����$���
�����
������

����!�

�

$�����#� )�� ���	� ��
��� "���� � 
��������� �� 
��#��������'� �)���&�	� ������� ���

#�������	���������
��������������(���������#	�������
������������%��������
��

���������	�������������
�����������
��#��������!�



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

���������	��
������

�

������������	���
��	����

C��$���;��������������5�G� 0�!�

�

�������	�2	���

3������,����������5���0!00�

�

�	�	�2	�	�����������

������C������������5� �G5���

�

����	������

�����:�I��������������������0����G5�

D������� .!������:��.//�+����

�


��������������	����	������

3������,����������5���0!00�

�

	�
�������
��	
������������

%���������#�������5� ���� �

�

���������	�
������		�

F�������	�$&���&��$&������&�������

�

�����
	�
���
���

7��������,������������������

�

�	���������	����������

-�#��-��7����
��������!�� �0!�

�

�������������

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

	����������	������	
�����

F����������:�-��
������
�����������  !��

�

�������	���	���������

3������,����������5���0!00�

�

����
���������

%���'�������8��

�����������������������������������

�

!!.//�C���+���F������	�$&���

&��$&������&������

�

����������������
���
���

*��8��;����������� 55�5�!/�

�

���	��3�������������

��������������������5����GG��

�

�
��#���
���	���������������

�����7��#��G! ����0�/  !�

�

���	���

���#�-�7����
��G! ��0//��0���

�

2�
��������������

��&
�C���������������G��/ � �

�

���������	�
�����
��

�

�����������
��������

H�
�,�$�����������G� !�

���#���������G! � ����/�5�

�

�	�4������
�������

%��*������������5�/�/���	

�

���������	���

C���
�2����&�������5� �0�0/�

5�&�D������.0/�!/.//�������H&����&$��

�

��5����	4��������

7��������?��&���������5���55�5�

�

�������	�	���������

3�
�����*�J����������5� �G�5��

�%�'�� $(!��#�$ ��

�

����!"4��&���& ������2% ��#,�5!�����!#' �"6���!"!�� *7�

�

�)����� �������� ���� ���)���E�� 
�)������� 0����	��� ������$� �� ������

$�������������)�	���������	��	�4�#�������)������$�	�������'������/

	�	�'� ��� ������)� ���	�� ��)�	����'� ������� ��� ����	� ��)��� �)����� ��	��	�

-�	���-��	������������������������%������$��������$�	�����

�

��#!4!%&���'&���!%"���4!�� ��!%"��

�

�)������ ������������)� /�F	��������*�))�������������'����	�$����

9<����������)����3G/F������5��������	���	���)����������	���:H@I���$��

 �����!������8/F�*�))�$��	����$�8IHGF���$��	��89HII���$���������/

������	����������%�))��
����	��	������$���������������	����������)�����

����)����	��	��	�����)��������	�� ���������������=���	�����)�������/

	��	�-�	���-��	���	�����	�J�	��	�����)��������	���

)#�"%�*�)#�$+�,��'"���$�!"�)�

�

!4�����%%#�8%&���� %&,��"'�8%&"4�
'&#��� %&,�

�

#����������4�!��*������	�'�$��	��*�����)�'������������	������$�	����

���������

�

������������&�'���$��'�� /�����������$�@HII�/�GH@I���$����������������

����	��� 	�.	���������� 	�� 	����$����K8I8I�� A������ �)��� �$��)� 2������	�

���	������J�	��	�����)��������	������))�	���A��	����	����	�3KFK5�G:9/

::89��

)#�"%��," �%�!�!�

�

5�#�%+�����07�

�

I���$����� H&�������� ���-�&&��� *������ ���&����� ������� ���-���

&�
=�*�+�������!0K�

�

I���$����� H&�������� ��� 	�$�� *������ ���&����� ���� �������$� ���

?�&���&�
=� *�+������� 5 K��&��������������6+7��*8�&��96����:

��6;���/��'9���-.;�-"-(5�

�

I���$�����H&�������� ���I7;D� ���+�������&�������7���������� ��� ���&����� ���G

��

�

$��&����&��+�<���� ���������*��&�
=�*�+�������5G���&��������������6+7��*8�&��96�

�����6;���/��'9���-.5�

�

�
������+�������&�������7���������������������*��&�
�=�!/.����������!5.//�+����

�

����&���*8++&�����8��+�'���+���G

��

��

��

�$��&�����-��&�
�=�G.0/�+����L��.//�+����

�

���8��*8++&���&���+7��	�7*���+���7�����������6����!�:�5����?�&���&�
�=�G.0/�

+����L��.//�+����

�

�%#&"��� �����'�'7�

�

+��������	����	�������)�	��������A��	�� ���	������������)��	��*����

*�	��%���������)���� ���)�������)��	���	�L������'��)�����������������$/

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

����*��)��)����$��������$�	����)�������	��	� �����)����	�))���



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

����������������

�

�����������

I�����&�������:������-����

�

����������������

H8��
����&�
�������.//����-������&�

H8����$�����.//�+����

�

������
�������������

��������
������

���
�������������

�

�
�
� 
�
��	���!����"		

#$$�������
��	�����%	��
	

&��
 ��%	'��$
��	

�


+��#�<(!5""�

����#�����7���6;���/��'9���((;-"-(�

��'�#�$#""��5'5�:�(-#="�/5'��

���������#�	�����+�>�'+���

�&�*�#�����+��&�
������

�

D������������H8��$���(��������&�7����

���������-������
���&�1����$
���&�*+����

������
� ���� ����+�������$� �� �����8��

����� <��#���+� ��� +������ ���&�����+�

������ ��&� ������ ���8��$� ��� �����8��

����� �������
�� � D��� &����+����� �� ����

�������$���8��$�+������������� ��&� �����

$������� ���&� ��� �����+��������� D����

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

��+����.� I���$��(�� ��&� ��#��<��&$��

����&��������������$���=��J+���������

�����8������+������� ��� ����&��&���&�

&
��$=��

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


�������������������������������������

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

�������������������������������
��

����������������	��

���������	�
��

�

������#������	�#��&�
��������������������	&������������	���

������
������	
������
*��&�	��
��	�#����+,���	�-'+.��

�


������������������������

�

���������������������������������))��	��������������������M88'G:F�II�

?)��� M@'F<I�II�

���)�������� MNN8�FI�

��	�)� ������M8F'K9<�FI�

�

(���)���'�������'��������'���

���������������'��������������*�������

�

 �������������
��������������������

���������������������������

,�#�$��!"-��,"% ��$ (!��

�

�!+,#!-*��!����"#!"���!9!"4�

�

&����������*����	����$�)��������������������)�L�����?)���!�������	"������/

�������������*���	��	�	������$�����	������	����	�����A������������	����

��	�$�	������$�	�� 	��	�*�))�������*���)�����$�	�)�� ���������"	������ 	��

*����� ����	� ��$�$������ *��� 	�� ������ &���� ���� 	��� )��� ��

***��	��	�����)��������	��

�

� !"4!"4��%++&"!%"��%�%& �%+�$%&"'�2�+!#*�

�

7���	��	�)�'�����	������������$�	��������������*���	����������$���	���

��� ������� ��$$���� 	�� ���� ��$������ �������������#�� ���� )������ 	��

�	��	��	������������	�����������������	�)� 	���	���������	���*�	��������������

���������$$��	���+����))��������	�����	��)������)	�������	���	��$���	���	��

���� ������������ *��� ���� ���)�� 	�� ������ �� 	���  ���� �������))�� *�	�� ����

�)�������))�	����������3KFK5�9NN/@8@@�	����)�	�����

�

��������� !"��2%%'���"0�

�

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

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

8I��������� ����� 	������� ��$�)�������8<������ 	�� 	�����$�)�����

1��	���� ��� �/��������)�� ����� �	�$�� ���� �)*���� *�)��$���

A�������	����������������	������	)��	��	��������������������/

������������������A�������)���$����$��	�������	����	�������	����)���

������������*����	��	�*�����	����$���	����#��*��)��)����	�����	����$�)����

	��	� ���� ����� ����	��� ���������� 	���������� ������	� ���� �	�� ��	������ &�/

����O��������	����2��	���$��	��	����������?���������������������������

�

����
���� ���

�

!�������"������

#��	������	���

#�����$�
����

%����&����

%	
���"	��'��

�

(	��

���!��

)�

��%�����

)�

��#

���������

)�������	

�����

�������%�������

�

)#�"%�*�)#�$+�,��'"���$�!"�)�.�����-�

�

&�'���+'����,�������'��3�����8K/@:5�/�#������������$�<H@I�/�KHII���$�����

��������� ���=���	�����)����� ���)� ����� 	�� ��	��	� 2����� ���� �$��)� �	���'���

���'�-���������������'������������))�	���A��	����	����	�3KFK5�G:9/::89��

�

��((�)	��	��	*����%���	+��$��������%�����



�����������	
�������		

�

�?�*�������	�/�@+&�

%&&
�'���()��(�������5���0!00�

1�������'������.�!!.//��������0.//�+����

�

��+*��*�A���7���&7/�����

	������D��+�������������/��5/5�

I���������-�����*����������7�&�������=�

���������=�
�8�������������G.0/�+����

�


++������+������+���7�&&+��

%���&���������

�����!50�!�$����������

�


++������+������������+�����&��


+''7��+���

	���
�	�������

�
�#!!�����$�����������

�


++������+�������+*&�'��+�����

���&����&�9���

%�$�������	�����&�(�

�����50!��//���

�


++������+������7��*��

���������������"������$���������

�


++������+������+�/���&�����

��������I�����������0� � !0���

�

	�*7����+�����
+�B����+��
��+&�*��6�

��7/+�������*�+��

�����'���()��(���G/����/���5��

%&&
�'���()��(��G! ��5������ �

����8�����������+��������������

3����)������

�


++������+�����,+B������

6�,+B�������7&�+���

���$��'��&�(���

������� 5�  !5�

�


+������+�������
��� ��7���'+��6�

���'�����
+'7��+��/����

��+&��*�����%�

-���8���7��������

������5���0�0��


����������������������������

�

F����$���&��!/.��������!5.//�+��

�

H&�����M������$�����G�N�����N�$��&��

1�����&��G.0/�+�����.//�+��

�

C��+��&���M8�����7������&��

7��������M��
�������&��7��������M��

-�O�������&��G.0/�+�����.//�+��

�

C��+��&��"M8�����&�������&�����

F����$���&��0.//�+�����.0/�+��

�


++������+�����	�7*�*�+����&���+����

����
�������������5���/����

F����$����&��!/.���������!5.//�+���

�

��
��

��������I�����������0� � !0��

7�&��������������������&��������&��������

������&���&������������$�������

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

//�0��#��$+#�� �"� ��#�#���$,��#�

�

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

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

������������	��-�
�%�
��./�

�

1�� +������� �������� &�� ��
� ��� ��� �������� &�� ������� P7��������� &���

*���8�P�������1�����&���3������;��Q����H������7�����M��&��7������

(��+������-��������&�����3�������&��F�����H�����������&�����3�������

&�� F���� ����� ��� �Q&�� ��&�� ��R���� +���� ��������� ��� 3������� &��

F�����*�� ��� ��������������
����Q�����1��+��������1��������(��)���

�������&���*�R������&��8�����+�������������������Q�����=���������(����

�����������������Q�����&���)�������)������)�������������������3�������
�)��������������

8����������������������������3���������

�

1��������&�����
�����+��=�
��������������=���8������������������������Q���������������(��

&�� +��&����� ��� 3������� &��F���=� �� &�� 8�8����� ��� ��� 8�&�� +���������� �� +��������� 7����

���M�������������������&�����������8�����+�����������
�8�8�������8��&�&���&�����������=�


���8�8���
�8�������������&�&�����&���I�����&��F������7����������&���&�����������&�&�

&�����8�&��������=�&��&����������+��M�������������������������=�+���������O������&����

�����&����������$������=���$������=����$��&��=�&���8�����&��=������

�

2��&����������������&��&��&���&������)����������=�+���������O��&�������������&��

)�����8��������+������������S�����+��"��)�������$�����Q���������7���&��������������

&���+����������� �=� �����������&�������&������&�����=�+����&�������������� ���8�(�

��"��
����8������������=������$���&����������&�������������&�����8��
���������H�������

�����"����������&��&��������������&��������

�

�:'�%���%$ ��#���&�� !��:��

�

0�	����$��������	��)����$�)P�'�$��	����$����������������������������)��

1�Q�������0)����������	�	�)�H����/�#�	���0����������#����	��
�	�#�������	������#���

"���#	������&���������	���������$���'�$��	����$����	�������������)����������

3RC�����	�����������������	������$�������)�����������Q������$�)P��45�

�

�� ./� �� ������ ���� &�� 0������	P�� ��� �)�  �$����)� ����������� ��� )�� ����Q'�

 ���	����
���������Q��������	�������)����)���$������������$������

�� %0��������� ����&��0������	P�� ��� )�� ��$������������=�������	��'����

����������P�������	������$����)�$�����

�

1 �4&"�����%$ ��#���&�� !��:�)��4 �'���%+&"!;"�

�

1���	�� )��� )�	������� ��� ��� ��� ��$��� ��)� 89'� 8:� �� 9<� ��� ���	��$���'� ���S�

��$�)P�����������=��������	�����)��0������	P���1����O���������)���������'����

	�����)���������	�'������������)��������)�������������������	������$/

�����	�������)���)Q������=���)'������������������	��������������)��	�Q/

������ )�������=������ �������J�	��	�����)��������	�'� ���������)���6�	���0)�

�������������)���S��������	�������	��������	����������$�)P���)�9D@������	�/

����� ��� )�� ���	�� �� 	������� �������� �� )��$���� ��� ������ 	�$��� �	��� ����	��

���)=�����������	��������	��������

�

<��1!#����&�!�+�#��

�

&�� ��$���������� ��� ���	�Q� ��$�	�� �� )�� �������� )�� ��)�� ���	��$�)'� �� 	�����

���� ���� ��$���� �� ��������� 1����O�� ��� ���'� �	���� 	����(��� ��	����S'�

���	�����������������������0)�������	�������P����	���	��$�������$��������

�����)��������	�������

�

0�����)$�	������������)�=����	��$���)�� �������)���)Q����������'����=���

��� 	��$��� )�����	�))������ 	�)�����Q������������������ )����������Q���� )���

�������������)��0������	P������	��)�� ���'���$�������T�)Q��	�����$�	���



�����0����������	
����������������	����

0������Q� 
�)������� ����� ��	����	��� ��� �������	�����

��$��,���)�$�O���)���9:�������	��$�������9I98��
����/

	����������(�D���	�����)��������9G�������	��$�����

�

0������Q�
�)������������
����3���	��$�������$������/

$��Q� ����� 2Q����5� ����� ��	����	��� ��� ��.	�� ������

�����)�	����$�,��S��)���$����9<�������	��$�������

9I98��
����	����������(�D���	�����)� �������9G���� ���/

	��$�����

�

"1�(� 3���	��$�� �� ���$���� ��$��Q� ����� 2Q����5/�

1�$��������8IHGF���$��/89HII���$��

!�� ���2����� ���!����������'������������'������

3<	��/K��������5/�&�������<H@I���$��U�KHII���$��

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

+T��8���95/� �O���)������H@I���$��U�KHII���$��

�

� &,%�'��!4�����%%#�*�=%9�"���
'&#�%���

�

4&�� � ��5� ��4�$�'��� �� ����� ������� U� ������ )���

1�$��������@HII/GH@I���$����$�P=��������2����H��P��

�$��)�����'�����'�-���������������'�������

�

$�'�����627�����+'�����38K/@:5�U�������)���$�O���/

)��� �� ��� <H@I� /� KHII� ��$�� ���)=����� ����� ��$�P=�����

��� 2����H� �8	8�� 9/%�//.%� �� �P�� �$��)� �	� ��'���

���'�-���������������'�������

�

�P����������	����$�-��������'�����'��

&��������������������������	���������	�����������

������ �	�)�,���� )��� ������� ��� 3 ��	����� ����'� ���

�����H��������� �	��$��	�'��������=��D��������/

�����)$�	�� $�������� &�� �����Q� 	�$��O� ��� ������

������ �� )P��� �� ���	��� ��	��� *��'�

***��	��	�����)��������	��!������������������������/

��������

�

��4!�� ��!%"���,� ��#���'&���!;"���#!4!%���

�

&��� �)������������������)������	�� �)� F	���

��������$�,��S��)�1�$����9<�������/

	��$�����&����T�����������������)������

G���F��T�����	S����	�����������)������/

��	�� )��$���� ��� )��� :H@I� ��$�� &��� �)����� ��� )��� �������

8���� �)� F	��� ��� ��V���� ��� 8IHGF� ��$�/89HII� ��$�� �����

��$�������)���)Q������=���)��

�

&��� ���$�)������ ��� �����	��� ��� ������ ���	���� �� �)�

���	P��)�� ��� )�� ��)����� �� �� )P��� �� �	��	�����)�/

�������	�� ��� 	���� �)���� �����	�'� ��$�P=����� ���

-�	���-��	��������	�J�	��	�����)��������	��

�

>�!�"9�"!'%�'��"&�9%7�

�

0������Q�
�)��������������	����	������������������/

$��,���)�)����8@�������	��$�����

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Catherine Laboure, San Diego, CA               B 4C 05-1015

TR CONSTRUCTION
Remodeling &

Roofing Specialists

FREE ESTIMATES

Save $250 on any full re-roof
when you mention this ad

www.tr-construction.com
Lic. #698278 B & C-39

(858) 537-6490

Tealightfulcafe.com

BOBA
EVENT CATERING!!
VIETNAMESE FOOD

4726 Clairemont Mesa Blvd.
San Diego, CA 92117

858.352.6584

milk tea, coffee, dessert
authentic tasty bites
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PETER D. LUSTER PETER CELECKI
Parishioner  Manager

Cocktails • Karaoke • SportsCocktails • Karaoke • Sports
“the other place Parishioners meet”“the other place Parishioners meet”

5149 Clairemont Mesa Blvd. 858-277-3217

45th & Hilltop Dr., San Diego, CA 92102

Pre-Needed Arrangement is an act of love
No Interest Budget Plan / Up to 5 years to pay

Call 264-3127 • Se Habla Español

Serving San Diego since 1989!

“You’ve Got a Friend in the Business”

Quality Garage Doors, Inc.
(858) 576-7223

Lic. #772078

Sales & Service of Doors & Openers

www.allproqgd.com

ALL PROALL PRO

Free estimates
on New Doors

Specials for 
Parishioners

I      Your Referrals

“Your REALTOR® for Life”

Denise Gleavey 

Serving Buyers & Sellers Since 1988 

(858) 565-7777  
Denise@IHandleRE4U.com 

DRE#00999259             Parishioner

Weddings • Parties 
Funerals • Special Occassions

(858) 336-6463 
(858) 278-0241

5925 Balboa Ave • San Diego, CA 
Behind St Catherine Laboure

BalboaFlorist.com

INSURANCE
Protect • Preserve • Prepare

Carol Ann McManus, Agent

Life, Long-Term Care, 
Annuities, Supplemental

Health and Final Expense

619-742-1345     Lic#4046676

FTS Auto Repair
& Maintenance

Complete Service - Car - Truck - SUV
Foreign - European - Domestic

7954 Dagget Street

WE BUY CARS
Over 24 Years Same Location

858-279-7724
www.FTSAUTO.com

All Work Guaranteed

Parishioner Owned & Operated

BATTERIES
ENGINES

TRANSMISSIONS
CLUTCHES
AND MUCH
MUCH MORE

WE ALSO 
SERVICE 

 & RESTORE 
CLASSICS & 

MUSCLE CARS

Up to 7500 Off
30/60/90/120K 

Services

Up to 4000 Off
15/45/75/105K 

Services

5000 Off  
BRAKE 

SERVICES 
2500  Per Axle

WE
SELL
TIRES

®

Contact Donna Touros
to place an ad today!
dtouros@4LPi.com

or (800) 950-9952 x2610


