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Meet Our Host 
First Church UCC 

��������������������ƥ������������������������������������������������������������������������
�� � ����������������������������������Ǥ �����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������-�����������������������������Ǥ  �������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ  

 

������������������ �������������������������ǡ��������������������������������� �����������������
Ƥ�����������������  

 

�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��ǡ�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ ������������������
����������������������������������������������ȋ�����������������������������������������������Ȍǡ�
�
�����������Ǣ�������������� ����������������Ǣ ������� ������������ ��� ����������ǡ �����������
���������������������������������������������ƥ������������������Ǣ�����������������������������
�������ǡ���������ǡ����������������������ǡ����������-��������������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������ơ������������������������������������������������������Ǥ  
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	����������������ȁ����������� 

 

��������������������ǣ  

����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ��������ǡ������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������
�������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ������������������������ǡ�
���������������������������������������������Ǥ   

�������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
��ǯ��
�����ǡ���������������Ǥ�����������������ǯ������������͕͔͔-������������������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������Ǥ��������������Ǥ   

���������������������
������
��ǯ����������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ�

��̵����������������������������������������������ǡ��������������������������������Ǥ  

 �����������������������������������������������������������������������������
��������������������
����������������������������������������ǲ��������������ǳ�������������������������������������ǯ�������
�����������������������������ǡ�������������Ǥ  

�������������������������������������������ǡ���������������
��ǡ���������������ǡ���������������������
���������������������ǡ��������������������ǡ���������������������������ǡ����������������������������
����Ǥ ���������������������ǡ����������������������ǲ�����Ǥǳ    

���������������ǲƤ���������ǳ����
��ǡ��������������������  



 

Annual Meeting 2019    |    Pg.  9 

 

 

 

Southwest Conference UCC 

First Church UCC 
Site Map  
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���������������������̱������� ������ �� ������  
͖͔͕͜����������������Ȁ�������������� ������ �� ������ǡ ������ ��  
������͖͔�–�͖͕ǡ�͖͔͕͜  

  

�����������������������������  

	�����  

�������������������������������������������͖͔ǡ�͖͔͕͜�������������������������������������
�� ������ǡ �������Ǥ�������������������������������������������������������͕ǣ͚͗���Ǥ  

	����������������������������������������������������������ǡ������������ ���������������̱��������
������������������������������������������������������Ǥ�������������������������ȋ��������������
������ǡ����������������������������������ǡ�����������������������������Ȍ��������������Ǥ   

������������������������������Ǥ�������-�������������������͕͕͙�����������������������������ȋ͕͘͘���Ǧ
�������������ȌǤ�����������������������������������������������������ơ���Ǥ  

�������ǡ���-������������ǡ��������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǧ
���������������ơ��������������������������������������������������������������ǣ������������������Ǧ
������������������������ǡ�������������������������������͖͔͕͝�������������͖͔͖͔Ǥ��������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������Ǥ   

������������������������������������������ǯ��������������������������Ǥ   

 

��������  

������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ  

����������������������������������������������������������������Ǥ   

����������ȋ	����������������Ȍ������������������������������������������������������������������Ǥ�
����� ����� ȋ��������������
������������������������Ȍ���������Ǥ��������������������������������
����ƪ���Ǥ�������������������������������Ǥ  

���������������������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǣ������������
��������Ǥ   

�������������������������-��������������������������������������� ������� �����������������������Ǧ
��������������������������Ǥ  

��������
�����ȋ���������� ��������������Ȍ�����������������������������������������͙Ǥ�������������
ȋ��������������������������������Ȍ���������Ǥ����������������������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������������ǣ  
�����͖͜ǣ�����Ǯ��������������������������������������������������������������������������ǯ  
�����͛͜ǣ���������Ǯ���������ǯ������Ǯ�����������������������ǯ  

2018 Annual  
Meeting Minutes  
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͖͔͕͜���������ȁ����������� 

�����͜͜ǣ�����������������������������������Ǯ������ǯ  

���������������������������������������Ǥ  

�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ������������������������������������ơ�����������������������������������������Ǥ���������
�����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ�����������������������������������-���������������������Ǥ  

�����������������������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǧ
���� ������� ȋ������������������������������ǡ��������������Ȍ����������������Ǥ�����������������ȋ�������
���������������������Ȍ���������Ǥ���������������������������������Ǥ�������������������������  

���������������������������������������������������������������������������Ǥ   

���������������������������������������Ǥ���������������Ǣ���������������������������������������� 

�������������������������Ƥ������������������������������Ǥ  

��������������������������������͕͖ǣ͔͔�����Ǥ  

����������������������ǡ   
   

 �������������ǡ��������������������������  
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���������������-�������ǡ�����Ƥ���������������������� 

���Ǥ����������������-�����������������������Ƥ��������������������������͖͔͕͚ǡ��������
������ �������� ����� ��� ��������� ���� ������� ��������Ǥ� ��� ����� ��������ǡ� ���� ������� ��
���������������������������������������������������������������ǡ���������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������ǡ��������������������
��������ǡ���������Ƥ����������������������ǡ�����������������������������������������
���������������������������������������������� ����������������Ǥ�
������������������
����������ǡ����������������������������� �����������������������
��������������������ǡ�
���� �������� ���������� ��� ������ ������ǡ� ���������� ����������ǡ� ���� ���

���������������� ������Ǥ� ���� ��� ���������� ��������� �� ������� ��� ��������� ������� ��� ���������������
�����������ǡ�����������������������ǡ���������������Ƥ����������������������������������������Ǥ 
����������ǳ�
���������������������ǳ 
����� ��� ���������������� �������� ����� ����� ����� ��������� ���� ��������������������������� ����������ǫ�
����� ��������������������� ����������������������������������������������͕͔������������������������
������ǫ� ��� ���� ����Ƥ�� ���������� ����������ǡ� ��������� ��������� ���� ������ ��� ����������ǡ� ���������
��������ǣ���������������������ǡ��������������ǡ����������ǡ�����Ǥ�����������������������������������ǡ�������
�����ǡ���������������������Ǥ�	���������������������������ǡ����������������ǡ����������������ǡ���������
����������Ǥ��������������������ǡ�������������ǯ�����������ǡ��������ǡ�������ǡ�������ǡ��������������������
���������Ǥ� ��������� ��� ��������� ����������ǡ� �������� ��������ǡ� ���� ���������� ����������ǡ� �����
�������������� ������ ���� ������������� ��������Ƥ�������������������������������������������������
��������� ��� �������������������Ǣ� ��������� ���� ��� ����� ���� �������ǡ� ��������� ��� ������� ������� ��� ����
�����������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ� 
 

�����������ǡ����������������������������������� 

���Ǥ������������� ������������������������������������������������ ����������������
���� �ƥ������ �������� ��������� ������������� ��� �������� ������ ͖͔͕͕Ǥ� ���� ������ǡ�
����������� ������ǡ� ��������� ������� ����������� ���� ����� �������� ��� ���� �
����
���������Ǥ� ������ ���� ����� ��� ��� ��������� ���� ����� ��� ������� ���� ������ ���Ǥ� ����
���������������������Ƥ�������������������� ��ƪ�������������������������������������
Ƥ��������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
͕͙͝͝Ǥ����������������������������� ������������ �������������Ƥ��������������������� ���
͖͔͔͗Ǥ��������������������� ��������͙����������������������������������������� ��������
���� ���� ���������� �������� ���� ��� ��� ������������ ���������� ���������� ��������
��������������������������������������ǡ�������������ǡ����������������������������������

����������������������������������������Ǥ 
�����������̶
�������������������������������������������������̶ 
������������������ ������ ������ �������� ��������������������� �� �������-������������������ ����� ��� ����� ����
�ƥ�����ǡ���������������������������������������������ǯ�������������������������������������������Ǥ  
 

 

Guest Speakers:  
Growing UCC Churches 
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��������������ȁ����������� 

������������������������ǡ����������������������������������� 

���Ǥ� ��������� ������� ��������� ���� ������� ��� ������� ��� ��������� ������� ������
��������͖͔͕͗ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ����������Ƥ���-
�������������������ǡ�����������������������������������������������������������
������ ������ ��� ��������� ���� ���������� ������������ �������������� ���� ��������������
��������Ǥ� ���� ��-�������� ���� ��-��������� ���� ����� �������� ���������� ������ǡ� ��
��������������������������͚�–�͜Ǥ�������������������������������������������������������
������ǡ� ������� ��������� ��� �������� ��� �� ���������� ��������ǡ� ���������� �������� ���
�����������ǡ� �������ǡ� ����������� �������� ���������� ������ ������������������
��Ǥ� ����
��������� ����� ���� ��������������ǡ� ��� ������� ���� ���������� ��������ǡ� ��� ��� ����� �������

��������������������–���������������������
��ǡ�����������ǡ�����������Ǥ�������������������������������
��������������������������������Ƥ��������������������Ǥ����������������������Ǥ�������������Ǥ 
�����������ǲ
��������������������������������ǳ 
���������� �������������������	�����������������ǡ�������������������������������������������������
���� �����������ǡ� ������� ������ ���� ������������̹�� ����� ���ȋ�Ȍ� ����� ���� ���������̹�� ����� ����ȋ�ȌǤ�
��������������������ǡ��������������������̺�������������������������ǡ̺�������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ���� ����̹�� Ƥ���� �������-��������ǡ� �
���-�ƥ������ ������������Ǥ� ����� ��� ����� ����� ������ ����
������̹�� �������ǫ�������������������������������� ������������������������������������ ���������������
���������̹������������ǫ�������������������������������������������������������������������Ǥ 
 

������
������Ƭ�������������ǡ�	���������� 

���� ���Ǥ� ��Ǥ� ������ ̶����̶� 
������ ��� �� �������� ��� ����� ������ �������� ��� ���������� ���� �������
������������Ǥ� ��� �������� ����� ������� ����������� ��� 
������� �������Ȁ���� ��� ������
�����������������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������������Ȁ��Ȁ	����
���� ������� ��� ��������� ���� ������� ��� ��������� �������Ǥ� ��� �������� 	����� �������
��������������������͖͔͕͗Ǥ�����������Ƥ�����������������������������������������������������
��������� ������ ��������� ����� ��� �������� �������Ǥ� ��� ��� ���� ������� ��� ̶��������� ��� ����
�������ǣ������������������������������������������Ǥ̶ 
�������Ǥ���������������������������������������	������������������������������������
����� ������͖͔͕͛ǡ��������������� �������� ������������ �������������� ����������������
������Ǥ��������������������������������Ƥ�����������ǡ�������������������ǡ��������������
������Ǥ��������������͖͔͕͜ǡ������������������������������������������������������������
������� ����������� ���� ��� �� ��������� ���� �� ��������Ǥ� ������ ��� ��������� ��������ǡ� ����
����������������������������͖͔����������	������ǡ�������������������	������������������Ǥ 
��-�����������̶
�����������������������������������̶� 
̺������ ��� �� ������� ����� ����� ��������� ��� ���� ���� ����� ���� ���� ������� ���� �������ǡ�

�������������������ǡ��������������ǡ���������������������ǡ���������������ǡ���������������������������������
���������ǡ�͟������������Ǥ ����������������������������������������������������������������������Ǩ �����̹����
��������������������������Ƥ����������������������������������������������������� 
��������������������������������������Ǥ̺ 
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��������������ȁ����������� 

�����������-������ǡ������������������������������ǡ����� 

����� ������-������� ���� ������� ��������� ������� ��� �������� ����������� ���� ����� ͕͗�
�����Ǥ����͖͔͕͘ǡ�����������������������������ǯ��͕͛������������������Ǥ ���������-��������
�����������������������������ǡ����������������������������������������ǡ�����������
������������ ��������� ���� �������� ������������ ��������Ǥ� ��� ��� �������� ��� ����
���Ǥ � ����� ����� ������-������—����� �� ���� ��������Ǩ—���� �������� ����� ���ǡ� ����
��������������������������������������������������������ǡ�����Ǥ 

�����������ǲ����������ǣ���������������������������ǯ��������������������������������������ǳ� 
�����������������������������������������–������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������������Ǥ ��������������������ǯ����������ǡ������������������������
�����������ǡ������� ��� �����������������������������Ǥ���������������������ǡ������������-������������������
�������������������������������������������������������������ǯ�����������������Ǥ � 
 

�������������-�������ǡ���Ǥ�����ǯ��������������������ǡ���  

������� �������� �����-�������� ��� �������� ���� ������� ��� ���� �������� �������� ������
���������� ��� ������ ����ǯ�� ������� ������� ��� ������� ��� ���� ������ �������� ��� �����
������ǡ� ��Ǥ�  ������� ���� ������ ��� �������� ������������� ��� �� ��������� ������� ������
���������� ��������� ��� ���������� ������������ ������� ��� ����ǡ� ����� �������� ���
��������ǡ� ����ǡ� ���� �������� ��� �� ������ ��������� ������� �������� ��� ����������
��������Ǥ ��� �������� ������������ǡ� ������� ���� Ƥ���� ������� �� ������� ����������
������������� ��� �� ������� �������� ���� ͙� Φ� �����ǡ� ����� ���� ������������ ����� �����
������������������������������������������͔͘�����������������������������͖͖͔���������

����Ǥ � ������ �� ͕͔-������ ����������� ���� �����������ǡ� ������� ���� ����������� ���� ���������� �������
���������������������������������������������������ǯ�ǡ��������������������������������͕͜� ������������
����� ���͖͔͕͚Ǥ ����������ǯ�������������������������͘͜����������������������� �����������������������
����� ͘� ������������ ��������� ������� ��� �������� ���� ��������� ��� ������� ��������� ����������� ����
����Ǥ ������� ���� ����������� ��� ����ǡ������ ��� ������� ���� ������ ��� ������ ���� ������ ��� ������ �����
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ  
�����������ǲ�������������������ǣ���������������������
�����ǳ� 
�������� ���� �� ���� ��� ������ �� ������� �����ǫ � �������� ����� ������� �������� ���� ������ ��� �����
������ǫ �	�����������������������������������������������������ǫ �����������������������������������
��������ǫ ��������������������������������ǫ ��������������������ǫ ����������������ǯ���������������Ǥ �����
���������������������������Ǥ���������ǯ�����������ǡ�����������������-�������������Ǥ� �ȋ����������ǣ�����������
�������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������������������������
���ǡ���������������������������������������ǤȌ 
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	�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	���
���������������������������������������ơ������������������������������������������������Ǥ� 

� 

���Ǥ������	������ǡ�������������������������������������������ǡ�������������� 

����������������������������������ǣ���������	������������������������� 

������������������Ǥ����������������������������������������ǡ������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǣ���������������������Ǥ�����������
�����������������������������������������ǡ������������������������������ǡ���������������������������
���������������������Ǥ����������������������������������ǡ����������������������-����������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
���������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ ����������������ǲ��ǡǳ�������
����Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ
���Ǥ��������������������������������������������������ǯ������������������������������ǡ�����������
������������ǡ����������������������������������	������������������Ǩ 

 

���Ǥ���Ǥ�	���������������ǡ������������������������������������������������������������ 

����������ǣ������������������������������������������������������������ 

������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������ǡ���������
����������������������������������������������������ǡ���ƪ����ǡ�������������������������������������Ǥ����
�������������ǡ���Ǥ��������������������������������������������-�������������������������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������Ǥ 

 

��������������ǡ�����������������������������������	���� 

����������ǣ�����������͕͔͕ǳ���������������������������������������������������� 

 

���������������ǡ�������������� 

����������ǣ�͖͔͕͝-͖͔͖͔���������������������� 

 

Friday Workshop  
Descriptions 
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���ȁ����������� 

 

���Ǥ���Ǥ�������������-�������ǡ�������������������������������������������������������������� 

�����������ǣ����������
�������������������������
������ǫ� 

�������������������������͔͗Ϊ�����������������������������������ǲ����������������������ǡǳ���������
������������������͕͔͔ǡ����ǡ��������������ǡ�����������������������������������������������������ǥ
������������������������������������ǡ������������������ǡ�����������Ǩ����������������������������������

��������������������ǡ������������������–����������������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������������ǲ������ǳ��������������ǡ������������ǡ����������������ǡ���������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

���Ǥ���Ǥ�
���������������ǡ��������������������������� 

�����������	�������������������������������������ǣ������������������������������ơ����������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�����������ǲ��ǳ��������������������
��ǯ������������������������—�����������������������������������
������������������������ǫ����������������������������������������������������������������������
�������������ƪ�����
��ǯ������������������������������Ǥ 

��������������������������������������͕ǡ͔͔͗�����������������������������ơ���������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ 
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>ĂƐƚ��Ɖƌŝů�ǁĞ�ŐĂƚŚĞƌĞĚ�ƚŽ�KƌŐĂŶŝǌĞ͊�zŽƵ�ŚĞĂƌĚ�ŽƵƌ�ƚŚĞŵĞ�ĂƐ�
ĂŶ�ŝŶǀŝƚĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ǇŽƵ�ůŝǀĞĚ�ŝƚ�ŝŶ�ǁĂǇƐ�ŶŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ�ĐŽƵůĚ�ŚĂǀĞ�
ŝŵĂŐŝŶĞĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŽƐĞ�ĂŶŶƵĂů�ŵĞĞƟŶŐ�ŵŽŵĞŶƚƐ͘�dŚŽƵƐĂŶĚƐ�
ŽĨ�ƉĞŽƉůĞ͛Ɛ�ůŝǀĞƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ�ĂƐ�Ă�ƌĞƐƵůƚ͘� 

dŽŐĞƚŚĞƌ�ǁĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞ�ƐƚƌĂŶŐĞƌƐ�ƉĂƐƚŽƌĂůůǇ͘�
^ŚĂĚŽǁ�ZŽĐŬ͕�ZŝŶĐŽŶ͕�ĂŶĚ�&ŝƌƐƚ��ŚƵƌĐŚ�WŚŽĞŶŝǆ�ŚŽƐƚĞĚ�ŵŝͲ
ŐƌĂŶƚƐ�ďǇ�ƚŚĞ�ŚƵŶĚƌĞĚƐ͘��ůŵŽƐƚ�Ăůů�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ĐŽŶƚƌŝďͲ
ƵƚĞĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŚŽƵƌƐ͕�ŵŽŶĞǇ͕�ĂŶĚ�ŐŽŽĚƐ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�
ƚŽ�ƚŚĞ�ĞīŽƌƚƐ�ŽĨ�ĚŽǌĞŶƐ�ŽĨ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ĂƌŽƵŶĚ��ƌŝǌŽŶĂ͘�sŝƐŝƟŶŐ�
ŽƵƌ�ŚŽƐƟŶŐ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�/�ƐĂǁ�WĂƵů͛Ɛ�ǁŽƌĚƐ�ŝŶĐĂƌŶĂƚĞĚ�ďĞĨŽƌĞ�
ŵǇ�ĞǇĞƐ͘�͞�ŶĚ�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ƚĂŬĞ�ǇŽƵƌ�ŐŝŌƐ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŶĞĞĚ�
ƚŚĞŵ͕�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�ƚŚĂŶŬ�'ŽĚ͘�^Ž�ƚǁŽ�ŐŽŽĚ�ƚŚŝŶŐƐ�ǁŝůů�ƌĞƐƵůƚ�
ĨƌŽŵ�ƚŚŝƐ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ŽĨ�ŐŝǀŝŶŐ—ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďĞůŝĞǀĞƌƐ�ŝŶ�
:ĞƌƵƐĂůĞŵ�ǁŝůů�ďĞ�ŵĞƚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�ũŽǇĨƵůůǇ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ƚŚĞŝƌ�
ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�'ŽĚ͘͟� 

tĞ�ĂůƐŽ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞĚ�ƐƚƌĂŶŐĞƌƐ�ƉƌŽƉŚĞƟĐĂůůǇ͘��Ɛ�
ŽƵƌ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͛Ɛ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ�ŽĨ�ŚƵŵĂŶ�
ŵŝŐƌĂƟŽŶ�ďĞĐĂŵĞ�ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ�ĚŝǀŝƐŝǀĞ͕�ĚĞŚƵŵĂŶŝǌŝŶŐ�ĂŶĚ�
ŚŽƐƟůĞ͕�ǁĞ�ĐĂůůĞĚ�ĨŽƌ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬĞĚ�ƚŽǁĂƌĚ�ƵŶŝƚǇ�ĂŶĚ�ĐŽůůĂďŽͲ
ƌĂƟŽŶ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ĨĂŝƚŚ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŽīĞƌŝŶŐ�ŵŝŐƌĂŶƚƐ�ŚŽƐƉŝͲ
ƚĂůŝƚǇ͘�tĞ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ŝŶƚĞƌĨĂŝƚŚ�ĂŶĚ�ĞĐƵŵĞŶŝĐĂů�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ�
–�ǁŝƚŚ�:ĞǁƐ�ĨŽƌ�:ƵƐƟĐĞ͕�ĂŶĚ�>ƵƚŚĞƌĂŶ�^ŽĐŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ƚŽ�ŶĂŵĞ�
ƚǁŽ�–�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ŵŽƌĞ�ĞĸĐŝĞŶƚ�ĂŶĚ�ƌĞƐŽƵƌĐĞ�ƌŝĐŚ͘ 

tĞ�ƚŽŽŬ�ƚŚĞ�'ŽƐƉĞů�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐ�ƐƋƵĂƌĞ͘�tĞ�ƐƉŽŬĞ�ŽƵƚ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ƉƌĞƐƐ�ƚŽ�ŚŽůĚ�/���ĂŶĚ��ŽƌĚĞƌ�WĂƚƌŽů�ĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�
ďĞŚĂǀŝŽƌ͕�ĂŶĚ�ƚŽ�ĐŽƵŶƚĞƌ�ƚŚĞ�ŶĂƌƌĂƟǀĞ�ďĞŝŶŐ�ƐŚĂƌĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ƉƌĞƐƐ�ǁŝƚŚ�ĨĂĐƚƐ�ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ďŽƌĚĞƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘�
tĞ͛ǀĞ�ũŽŝŶĞĚ�ĂŵŝĐƵƐ�ďƌŝĞĨƐ�ĮůĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨĞĚĞƌĂů�ĐŽƵƌƚƐ�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƟŶŐ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ�ĐŝƟĞƐ͕��Z��DĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ƚƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ�ƌŝŐŚƚƐ�
ĂŶĚ�ĐĂƐĞƐ�ŽƉƉŽƐŝŶŐ�ƚŚĞ�͚ƚƌĂǀĞů�ďĂŶ͕͛�ƚƌĂŶƐŐĞŶĚĞƌ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂͲ
ƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞůŝŵŝŶĂƟŽŶ�ŽĨ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨƌŽŵ�ƉƵďͲ
ůŝĐůǇ�ĨƵŶĚĞĚ�ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͘�tĞ�ƐƉŽŬĞ�Ăƚ�ƚŚĞ��ƌŝǌŽŶĂ�ƐƚĂƚĞŚŽƵƐĞ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�EĞǁ�DĞǆŝĐŽ�ZŽƵŶĚŚŽƵƐĞ͕�ĂŶĚ�ƐƚŽŽĚ�ŝŶ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ�
ǁŝƚŚ�ǀŝĐƟŵƐ�ŽĨ�ƐĞǆƵĂů�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ƐĞŶĂƚĞ�ŽĸĐĞƐ͘�/�ƐĂǇ�
͚ǁĞ͛�ďĞĐĂƵƐĞ�ŵĂŶǇ�ŽĨ�ǇŽƵ�ƐŚĂƌĞĚ�ƚŚŽƐĞ�ŵŽŵĞŶƚƐ�ǁŝƚŚ�ŵĞ͕�
ƐƉĞĂŬŝŶŐ͕�ƌĂůůǇŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ŵĂƌĐŚŝŶŐ͘� 

/Ŷ�ϮϬϭϴ�/�ǀŝƐŝƚĞĚ�ĨĞǁĞƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ǁŚŝůĞ�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�ŵŽƌĞ�
ƟŵĞ�ĂŶĚ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ĚĞĞƉůǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĂŶĚ�
ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ǁŚŽ�ŚŽƐƚĞĚ�ŵĞ͘�tŽƌŬƐŚŽƉƐ�ŽīĞƌĞĚ�ƚŽ�ĐŽŶͲ
ŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ƌĞŐŝŽŶĂů��ĂůůĞĚ�ƚŽ��ĂƌĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ǁĞĞŬͲ

ĞŶĚƐ͕�dƌĂŶƐŝƟŽŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĂŶĚ��ƌĞĂƟŶŐ��ƵůƚƵƌĞƐ�ŽĨ�'ĞŶͲ
ĞƌŽƐŝƚǇ�ǁĞĞŬĞŶĚƐ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐĞĂƌĐŚ�ĂŶĚ�ĐĂůů�ĂŶĚ�
ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ-ƐƉĞĐŝĮĐ�ŵĂƩĞƌƐ͘�/�ǁŽƵůĚ�ƌĞĂůůǇ�ůŝŬĞ�
ƚŽ�ǀŝƐŝƚ�ǇŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŝŶ�ϮϬϭϵ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ǇŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ǀŝͲ
ƐŝŽŶ͕�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�ŽƵƌ�ƐŚĂƌĞĚ�ŵŝƐƐŝŽŶ͘� 

>ĂƐƚ�ǇĞĂƌ�DŝƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ��ŚƵƌĐŚ�sŝƚĂůŝƚǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐ�
ŚĂǀĞ�ĞƋƵŝƉƉĞĚ�ůŽĐĂů�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ǁŝƚŚ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ŐŽŽĚ�
ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ďĞƐƚ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘�dŚƌŽƵŐŚ�
ƚŚĞƐĞ�ĞǀĞŶƚƐ�ǁĞ͛ǀĞ�ŐŽƩĞŶ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ŽŶĞ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ŵŽƌĞ�ĚĞĞƉͲ
ůǇ͘�/�Ăŵ�ŝŶ�ĂǁĞ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ŐŝŌƐ͕�ƚĂůĞŶƚƐ͕�ĂŶĚ�ŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ŝŵƉĂĐƚ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŵĂŬŝŶŐ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘�KŶ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϭ
-Ϯ͕�ϮϬϭϵ�ƚŚĞ�DŝƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ��ŚƵƌĐŚ�sŝƚĂůŝƚǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ŝŶͲ
ǀŝƟŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ƚŽ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĞĂƟƚƵĚĞƐ�ĨŽƌ�t͘/͘^͘�͘�
ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘�KƵƌ�tŝĚĞŶ�ƚŚĞ�tĞůĐŽŵĞ�dĞĂŵ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ůĞĂĚĞƌͲ
ƐŚŝƉ�ŽĨ�ZŽďĞƌƚ�<ŽƚŚ�ĂŶĚ��ĞďĞ�<ŶĂĐŬ�ŝƐ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�h���
DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ�EĞƚǁŽƌŬ�ƚŽ�ƉůĂŶ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ĐŽ-
ƐƉŽŶƐŽƌĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŚƵƌĐŚ�;�K�ͬ�ƌŝǌŽŶĂͿ͘��ƵƚŚŽƌ�
ĂŶĚ�h���DŝŶŝƐƚĞƌ�ĨŽƌ��ŝƐĂďŝůŝƟĞƐ�ĂŶĚ�DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ�:ƵƐƟĐĞ�
ZĞǀ͘��ƌ͘�^ĂƌĂŚ�>ƵŶĚ�ǁŝůů�ďĞ�ǁŝƚŚ�ƵƐ͘�DŽƌĞ�ĚĞƚĂŝůƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ͘ 

ϮϬϭϴ�ďĞŐĂŶ�ǁŝƚŚ�Ă�ƚƌŝƉ�ƚŽ�dĂŽƐ�hŶŝƚĞĚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŚƵƌĐŚ�
ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĮƌƐƚ�ǁĞĞŬůǇ�^ƵŶĚĂǇ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘�dŚŝƐ�ǁĞĞŬĞŶĚ�
ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞ�ƚŚĞŵ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�^ŽƵƚŚͲ
ǁĞƐƚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ĂƐ�Ă�ĐŽǀĞŶĂŶƚĞĚ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘�dĂŽƐ�h���
ŚĂƐ�ŐƌŽǁŶ�ŝŶ�ŶƵŵďĞƌƐ͕�ĮŶĂŶĐĞƐ͕�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŝŵƉĂĐƚ͕�ĂŶĚ�
ůŽǀĞ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ͘� 

/Ŷ�ϮϬϭϳ�ǇŽƵ�ĐŚĂŶŐĞĚ�ƚŚĞ�^t���ǇůĂǁƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Ă�ƉůĂĐĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ƚĂďůĞ�ĨŽƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŽĨ�ƉĞŽƉůĞ�ŐĂƚŚĞƌĞĚ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐͲ
ĞŶĐĞ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ǁŚŽ�ĞŵďƌĂĐĞ�Ă�hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ŝĚĞŶƟͲ
ƚǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǀĂůƵĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ŽƵƚŚǁĞƐƚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘�dŚŝƐ�ǁĞĞŬͲ
ĞŶĚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ĞŵďŽĚǇ�ƚŚĂƚ�ǀŝƐŝŽŶ�ďǇ�ǁĞůͲ
ĐŽŵŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƚǁŽ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŝŶƚŽ�ĐŽǀĞŶĂŶƚ�ǁŝƚŚ�ƵƐ�–�
�ĞĂƟƚƵĚĞƐ��ĂŵƉƵƐ�ĂŶĚ�:ŽƵƌŶĞǇͬ^ŝĞƌƌĂ�sŝƐƚĂ͘� 

KƵƌ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͛Ɛ�ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�tŝĚĞƌ��ŚƵƌĐŚ�ĂƌĞ�
ŐƌŽǁŝŶŐ�ĚĞĞƉĞƌ͘��Ɛ�Ă�ƌĞƐƵůƚ�ŽĨ�Ă�ƉůĞŶĂƌǇ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�/�
ƐŚĂƌĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�h��͛Ɛ��DϮϭ�ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ�ŝŶ��ĞĐĞŵďĞƌ͕�/�ǁŝůů�ďĞ�
ĐŽ-ŬĞǇŶŽƟŶŐ�ƚŚĞ�,ĂǁĂŝŝ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ĂŶŶƵĂů�ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶ�:ƵŶĞ�
ǁŝƚŚ�ZĞǀ͘��ƌ͘��ŽŶ�ZĞŵŝĐŬ͘�>ĂƐƚ�ǇĞĂƌ�/�ǁĂƐ�ĂůƐŽ�ƉƌŝǀŝůĞŐĞĚ�ƚŽ�
ƉƌĞĂĐŚ�ĂŶĚ�ƐŚĂƌĞ�ŽƵƌ�ŝŵŵŝŐƌĂƟŽŶ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�DŽŶͲ
ƚĂŶĂ��ŶŶƵĂů�DĞĞƟŶŐ͘�tĞ�ƐĞĞŵ�ƚŽ�ďĞ�ĚŽŝŶŐ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ƚŚŝŶŐƐ�ŝŶ�
ƚŚĞ�^t��ƚŚĂƚ�ŽƚŚĞƌƐ�ĂƌĞ�ŶŽƟĐŝŶŐ͘� 
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���ȁ����������� 

/Ŷ��ƵŐƵƐƚ�ƚŚĞ�^t��ŝŶǀŝƚĞĚ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ƚŽ�
&ĂŝƚŚĨƵů�tŝƚŶĞƐƐ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŽƌĚĞƌ͘�dŚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�
ŽĨ�ZĞǀ͘�ZĂŶĚǇ�DĂǇĞƌ͕�ZĞǀ͘�EŽĞů��ŶĚĞƌƐŽŶ͕�ƐŽŽŶ-ƚŽ-ďĞ-ZĞǀ͘�
EĂƚŚĂŶ�tĂƩƐ͕�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�ǁĂƐ�ƉŽǁĞƌĨƵů�ĂŶĚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟǀĞ�
ĨŽƌ�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ƚŚĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĨƌŽŵ�ϭϱ�ƐĂƚĞƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ�ϭϬ�
h���ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�ďƵƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐƵůƚƵƌĞ�ŽĨ�ŝŵŵŝŐƌĂŶƚ�ǁĞůĐŽŵŝŶŐ�
ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ͘���ŶĞƚǁŽƌŬ�
ŽĨ�ũƵĚŝĐĂƚŽƌǇ�ůĞĂĚĞƌƐ͕�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ͕�ĂŶĚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĐŽŶƟŶͲ
ƵĞƐ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽƵƌ�ďŽƌĚĞƌ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ĞīŽƌƚƐ͕�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ďĞŐƵŶ�
ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ďŽƌĚĞƌ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ǁŽƌŬƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ƐĞƫŶŐƐ͘�&ƌŽŵ�
ƚŚĞƐĞ�ŶĞǁ�ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�
ΨϮϱ͕ϬϬϬ�ŝŶ�ŐŝŌƐ�ĂŶĚ�ŐƌĂŶƚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�EĂƟŽŶĂů�^ĞƫŶŐ�ƚŽ�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚ�ŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ͛�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ�ĂŶĚ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ�ŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ͘�
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�'ŽŽĚ�^ŚĞƉŚĞƌĚ�h���ĨŽƌ�ŚŽƐƟŶŐ�ƵƐ͊�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕�
ZĂŶĚǇ͕�EŽĞů͕�ĂŶĚ�EĂƚŚĂŶ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ�ǁŽƌŬ͊ 

/Ŷ�ϮϬϭϴ�ƚŚĞ�^ŽƵƚŚǁĞƐƚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ��ǆĞĐƵƟǀĞ��ŽĂƌĚ͕�ĐŽŶͲ
ŶĞĐƟŶŐ�ƚŽ�^t�͛Ɛ�ĚĞĞƉ�ƌŽŽƚƐ�ĂƐ�ŝŶŶŽǀĂƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ďĞŝŶŐ�ĂŶ�ĞǆͲ
ƉĞƌŝŵĞŶƚĂů�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�ĨƵŶĚĞĚ�Ă�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ŝŶŝƟĂƟǀĞ�ĐĂůůĞĚ�
͚ďϭ͛͘�dŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŐƌĞǁ�ŽƵƚ�ŽĨ�Ă�ĚƌĞĂŵ�ƐŚĂƌĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ĞŝŐŚƚ�
ǁĞƐƚĞƌŶ�ƌĞŐŝŽŶ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌƐ͗�ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ�Ăůů�ŽĨ�ŽƵƌ�
ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ�Ăůů�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŵĞŵďĞƌƐ�
ǁŝƚŚ�ƉĞŽƉůĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ǁŚŽ�ƐŚĂƌĞ�ŽƵƌ�ǀĂůƵĞƐ�ĂŶĚ�
ƉĂƐƐŝŽŶƐ͘�dŚŝƐ�ǁĞĞŬĞŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ�ďϭ�ƚŽ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�
ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ŝƚƐ�ůĂƵŶĐŚ͘��Ǉ�ũƵŵƉŝŶŐ�ŝŶ�ĞĂƌůǇ�ĮŶĂŶĐŝĂůůǇ͕�ǇŽƵ�
ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ĨƌĞĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ͘� 

DǇ�ǀŝƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ�Ă�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�
ŽŶ�ƚŚĞ�ĐĂŵƉƵƐĞƐ�ŽĨ��ƌŝǌŽŶĂ�^ƚĂƚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕�EĞǁ�DĞǆŝĐŽ�
^ƚĂƚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕�EŽƌƚŚĞƌŶ��ƌŝǌŽŶĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�hŶŝͲ
ǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�EĞǁ�DĞǆŝĐŽ�ƚŽŽŬ�Ă�ƐƚĞƉ�ĨŽƌǁĂƌĚ͘�&ŝƌƐƚ��ŽŶŐƌĞŐĂͲ
ƟŽŶĂů�h��ͬ&ůĂŐƐƚĂī�ŝƐ�ĂŶ�ĞŶƚŚƵƐŝĂƐƟĐ�ƉĂƌƚŶĞƌ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ĞŶĚĞĂǀͲ
Žƌ͘�KƵƌ��ǆĞĐƵƟǀĞ��ŽĂƌĚ�ŽīĞƌĞĚ�ΨϮϱ͕ϬϬϬ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂƌƚ-
ƟŵĞ�ƉĂƐƚŽƌ͛Ɛ�ƉŽƐŝƟŽŶ�Ăƚ�&ůĂŐƐƚĂī��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�h���ƚŽ�ĨƵůů�
ƟŵĞ͘�/Ŷ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ϭͿ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ĂŐƌĞĞĚ�ƚŽ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ�
ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƚŽ�EŽƌƚŚĞƌŶ��ƌŝǌŽŶĂ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŝŶƚŽ�Ă�ŶĞǁ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�
ƉůĂŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͕�ĂŶĚ�ϮͿ�ŵĂŬŝŶŐ�ƐŽŵĞ�ďŝŐ�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ�ĂďŽƵƚ�
ŚŽǁ�ƚŽ�ďĞƐƚ�ƵƐĞ�ƚŚĞŝƌ�ďƵŝůĚŝŶŐ͘�/�Ăŵ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ŚŽǁ�
ƚŚŝƐ�ŝŶŝƟĂů�ĞīŽƌƚ�ƵŶĨŽůĚƐ͘� 

KƵƌ�ĐĂŵƉ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŚĂƐ�ƚĂŬĞŶ�Ă�ŶĞǁ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ŽƵƌ�
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŚƵƌĐŚ�;�ŝƐĐŝƉůĞƐ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚͿ�ŝŶ�
�ƌŝǌŽŶĂ͘��h���;ƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚ�͚ĚƵĐŬ͛Ϳ��ĂŵƉ͕�ĂƐ��ƐƐŽĐŝĂƚĞ��ŽŶͲ

ĨĞƌĞŶĐĞ�DŝŶŝƐƚĞƌ��Ăƌď��ŽĞƌƌĞƌ-WĞĂĐŽĐŬ�ƉůĂǇĨƵůůǇ�ĐĂůůƐ�ŝƚ͕�ƌƵŶƐ�
:ƵŶĞ�ϭϳ-Ϯϯ͘�dŚŝƐ�ĐŽŵďŝŶĞĚ�^t�-�K��ƉƌŽŐƌĂŵ�ŝƐ�Ă�ŵŽƌĞ�ĮͲ
ŶĂŶĐŝĂůůǇ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�ŵŽĚĞů�ĞŶƐƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĐĂŵƉ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�
ŝŶ�ǇĞĂƌƐ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ĨŽƌ�ďŽƚŚ�ĚĞŶŽŵŝŶĂƟŽŶƐ͘�dŚŝƐ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�
ĂůƐŽ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�Ă�ƐŚĂƌĞĚ�ƐƚĂī�ƉŽƐŝƟŽŶ͖�ŽƵƌ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĂƚ�ƐŚĂƌĞĚ�
ƉŽƐŝƟŽŶ�ŝƐ�ĨƵŶĚĞĚ�ďǇ�^t�͛Ɛ�zŽƵƚŚ�ZĞƐĞƌǀĞ�&ƵŶĚ͘�/�Ăŵ�ĐŽŵͲ
ŵŝƩĞĚ�ƚŽ�^t��ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ�ǀŝƚĂů�ǇŽƵƚŚ�ĂŶĚ�ŽƵƚĚŽŽƌ�ŵŝŶŝƐͲ
ƚƌŝĞƐ͘�zŽƵƌ�ŐŝŌƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�^Žǁ�ƚŚĞ�^ĞĞĚ�ŽīĞƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ĐĂŵƉĞƌ�
ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ�ŵĞĂŶ�ǇŽƵŶŐƐƚĞƌƐ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ŵŝƐƐ�ŽƵƚ�ŽŶ�ĐĂŵƉ�ĨŽƌ�
ĮŶĂŶĐŝĂů�ƌĞĂƐŽŶƐ͘�zŽƵƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�zŽƵƚŚ�ZĞƐĞƌǀĞ�
&ƵŶĚ�ǁŝůů�ĂůůŽǁ�ƵƐ�ƚŽ�ĞǆƉĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽͲ
ƉůĞ�–�ůŝŬĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƚƌŝƉƐ͕�zŽƵƚŚ�Ăƚ�^ǇŶŽĚ͕�ĂŶĚ�EĂƟŽŶĂů�zŽƵƚŚ�
�ǀĞŶƚ͘ 

ZĞďĞĐĐĂ�'ůĞŶŶ�ĂŶĚ�/�ƚƌĂǀĞůĞĚ�ǁŝƚŚ�Ɛŝǆ�^t��ƚĞĞŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ϮϬϭϴ�
tĞƐƚĞƌŶ�ZĞŐŝŽŶ�zŽƵƚŚ��ǀĞŶƚ�ŝŶ�,ŽŶŽůƵůƵ͕�,ĂǁĂŝŝ͘�dŚŝƐ�ǇĞĂƌ͛Ɛ�
ĞĂƌůŝĞƌ�ĚĂƚĞƐ�ĨŽƌ�'ĞŶĞƌĂů�^ǇŶŽĚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ǁŝƚŚ��h����ĂŵƉ�ƐŽ�
ŶŽ�ǇŽƵƚŚ�ƚƌŝƉ�ƚŽ�^ǇŶŽĚ�ŝƐ�ƉůĂŶŶĞĚ͘��Ƶƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĂůƌĞĂĚǇ�ƉůĂŶͲ
ŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƚƌŝƉ�ƚŽ�ƚŚĞ�ϮϬϮϬ�h���EĂƟŽŶĂů�zŽƵƚŚ��ǀĞŶƚ�ƚŽ�ďĞ�
ŚĞůĚ�Ăƚ�WƵƌĚƵĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ 

dŚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞĚ�ďƵĚŐĞƚ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ŽƚŚĞƌ�ƌĞƐĞƌǀĞ�ĨƵŶĚ�ĞǆƉĞŶĚŝͲ
ƚƵƌĞƐ͘���^ƉĂŶŝƐŚ-ƐƉĞĂŬŝŶŐ�ŶĞǁ�ĐŚƵƌĐŚ�ƐƚĂƌƚ�ŝƐ�ĂƉƉĞĂƌŝŶŐ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ŚŽƌŝǌŽŶ�ĨŽƌ�EŽŐĂůĞƐ͘��ƚ�ůĞĂƐƚ�ĨŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ǁŝůů�ďĞ�
ĂďůĞ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�,ŽƉĞ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͛Ɛ�EĞǁ��ĞŐŝŶŶŝŶŐƐ�
ƉƌŽŐƌĂŵ�ĨŽƌ�ƌĞǀŝƚĂůŝǌŝŶŐ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ͘��ŐĂŝŶ͕�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�ƌĞƐĞƌǀĞƐ�
ŝƐŶ͛ƚ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ�ĂƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĨƵŶĚŝŶŐ�ƵŶůĞƐƐ�ǁĞ�ƌĞƉůĞŶŝƐŚ�
ƚŚŽƐĞ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ŐŝŌƐ͘��Ƶƚ�ŶŽƚ�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�ŽƵƌ�ĚĞƐŝŐͲ
ŶĂƚĞĚ�ĨƵŶĚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ŝƐŶ͛ƚ�ŵŝƐƐŝŽŶĂů͘�/�
ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŐŽŽĚ�ĨƌƵŝƚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ǁŝůů�ŚĂƌǀĞƐƚ�ďǇ�ŝŶͲ
ǀĞƐƟŶŐ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇ�ŝŶ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ŶĞǁ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ƌĞŶĞǁŝŶŐ�
ƐƚƌƵŐŐůŝŶŐ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ŝŶ�ϮϬϭϵ͘� 

dŚŝƐ��ƵŐƵƐƚ�/�Ăŵ�ŚĞĂĚĞĚ�ƚŽ�'ƵĂƚĞŵĂůĂ�ĨŽƌ�Ă�^ƉĂŶŝƐŚ�ůĂŶͲ
ŐƵĂŐĞ�ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘��ŽŶƟŶƵŝŶŐ�ŵǇ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�Ăƚ�
ůĂŶŐƵĂŐĞ�ƐĐŚŽŽů�ĨƵůĮůůƐ�Ă�ƉƌŽŵŝƐĞ�/�ŵĂĚĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐĞĂƌĐŚ�ĐŽŵͲ
ŵŝƩĞĞ�ǁŚĞŶ�/�ŝŶƚĞƌǀŝĞǁĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ͘�/Ŷ�
ŽƵƌ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͛Ɛ�ƐĞƫŶŐ�ŵǇ�ƐƉĞĂŬŝŶŐ�^ƉĂŶŝƐŚ�ƉƌĞƐĞŶƚƐ�Ă�ŶĞǁ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ��ŚƌŝƐƟĂŶŝƚǇ͛Ɛ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ�
ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�ũƵƐƟĐĞ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�^ƉĂŶŝƐŚ-ƐƉĞĂŬŝŶŐ�ŶĞŝŐŚďŽƌƐ͘��ŶĚ�
ůĂŶŐƵĂŐĞ�ƐĐŚŽŽů�ĐŽŵĞƐ�ũƵƐƚ�ŝŶ�ƟŵĞ�ƚŽ�ŵĞĞƚ��K��D��͛Ɛ�ϮϬϮϬ�
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ϭϮ�ŚŽƵƌƐ�ŽĨ�ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƚŽ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�
ƚŽ�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĂů�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�^t�͘� 
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���ȁ����������� 

EŽƚ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ǁĞ�ƚƌŝĞĚ�ŝŶ�ϮϬϭϴ�ǁŽƌŬĞĚ�ŽƵƚ�Žƌ�ǁĞŶƚ�ĂƐ�
ƉůĂŶŶĞĚ͘�dŚĞ�ĂĐĐŽƵŶƟŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŵĞŵŽ�ŽĨ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�
ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�EĂƟŽŶĂů�^ĞƫŶŐ�ǁŝůů�ĞŶĚ�ŝŶ�:ƵŶĞ͘��Ɛ�Ă�ƌĞƐƵůƚ͕�ZĞǀ͘�
>ŝĂŶĂ�ZŽǁĞ�ďĞŐĂŶ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ƚŚĞ�^t��ĨƵůů�ƟŵĞ�ĂƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂͲ
ƟǀĞ�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ�ĨŽƌ�ĮŶĂŶĐĞ͕�ĂŶĚ�Ăůů�ďŽŽŬŬĞĞƉŝŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ǁŝůů�
ŵŝŐƌĂƚĞ�ďĂĐŬ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŽĸĐĞ�ďǇ�:ƵůǇ�ϭ͘�ZĞǀ͘��ƌŝŶ�
dĂŵĂǇŽ�ƌĞƐŝŐŶĞĚ�ƚǁŽ�ǁĞĞŬƐ�ŝŶƚŽ�ŚĞƌ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƐ�DŝŶŝƐƚĞƌ�ĨŽƌ�
DŝŐƌĂŶƚ�,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ͘�KƵƌ�ĨƵŶĚĞƌ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚ͕�>ƵƚŚĞƌĂŶ�
^ŽĐŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ͕�ĂŐƌĞĞĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ĨŽƌ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ�
ƚŚĞ�͚tĞůĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ZĞĐĞƉƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ͛�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ďĞƩĞƌ�
ƐĞƌǀĞĚ�ǁŝƚŚ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƐƚĂī�ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶ͘�dŚĞ�>^^ͬ^t��
ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ƌĞŵĂŝŶƐ�ƐƚƌŽŶŐ͘�dŚĞƐĞ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚƐ�ƐĞƌǀĞĚ�ƵƐ�
ǁĞůů�ĨŽƌ�Ă�ƟŵĞ�ĂŶĚ�ǁĞ�ůĞĂƌŶĞĚ�ŵƵĐŚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŵ͘� 

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ�/͛ůů�ĂƐŬ�ƚŚĞ��ǆĞĐƵƟǀĞ��ŽĂƌĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ĐŽŵͲ
ŵŝƩĞĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�^t��ƚŽ�ďĞŐŝŶ�Ă�^K�Z�ǀŝƐŝŽŶŝŶŐ�ƉƌŽĐĞƐƐ͘�tĞ�
ĂƌĞ�ŶŽƚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ƚŚƌĞĞ�ǇĞĂƌƐ�ĂŐŽ�ǁŚĞŶ�
ŽƵƌ�ůĂƐƚ�ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ƚŽŽŬ�ƉůĂĐĞ͘�dŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂƌŽƵŶĚ�ƵƐ�
ŚĂƐ�ĐŚĂŶŐĞĚ�ŝŶ�ƉƌŽĨŽƵŶĚ�ǁĂǇƐ͘�'ŝǀŝŶŐ�ŝŶƚĞŶƟŽŶĂů�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂͲ
ƟŽŶ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ͕�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĚĞƐŝƌĞĚ�
ƌĞƐƵůƚƐ�ǁŝůů�ƉŽƐŝƟŽŶ�ƵƐ�ƚŽ�ďĞ�ŵŽƌĞ�ĞīĞĐƟŶŐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĂƐ�ƚŚĞ�^t�͕�ŝƚ�ǁŝůů�ŚĞůƉ�ƐƚĂī�ďĞ�ŵŽƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞ�ƚŽ�
ǇŽƵƌ�ŶĞĞĚƐ͕�ĂŶĚ�ǁĞ�ǁŝůů�ƵƐĞ�ŽƵƌ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ŵŽƌĞ�ǁŝƐĞůǇ͘ 

tŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�^t��ƐƚĂī�ŝƐ�Ă�ũŽǇ�ƚŽ�ŵĞ͊�dŚĞǇ�ĂƌĞ�ĚĞĚŝĐĂƚͲ
ĞĚ͕�ŚĂƌĚ-ǁŽƌŬŝŶŐ͕�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ͕�ĂŶĚ�ũƵƐƚ͕�ǁĞůů͕�ĨƵŶ͊�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕�
�ůŝ͕�ĨŽƌ�ŬĞĞƉŝŶŐ�ŵĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ͕�ĮĞůĚŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ƉŚŽŶĞ�ĐĂůůƐ�ƚŚĂŶ�
ĂŶǇŽŶĞ�ĐĂŶ�ŝŵĂŐŝŶĞ͕�ĂŶƐǁĞƌŝŶŐ�ďŽƚŚ�ŽƵƌ�ŝŶďŽǆĞƐ͕�ĂŶĚ�ĨŽƌ�
ƐŚĂƌŝŶŐ�ŝŶƐŝŐŚƚƐ�ĂŶĚ�ĨĞĞĚďĂĐŬ�ƚŚĂƚ�ŵĂŬĞ�ŵĞ�Ă�ďĞƩĞƌ�ĐŽŶĨĞƌͲ
ĞŶĐĞ�ŵŝŶŝƐƚĞƌ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕��Ăƌď͕�ĨŽƌ�ĂƐŬŝŶŐ�ŵĞ�ƚŚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�
ƚŚĂƚ�ŬĞĞƉ�ŵĞ�ŐƌŽǁŝŶŐ͕�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�ŐƌĂĐĞ�ĂŶĚ�ŽƉƟͲ
ŵŝƐŵ͕�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďƌĞĂĚƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐ�ǇŽƵ�ƐĞĞ͕�ĂŶĚ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ�ďĂůĂŶĐĞ�ǇŽƵ�ďƌŝŶŐ�ƚŽ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ǁŽƌŬ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕�
tĞŶĚĞ͕�ĨŽƌ�ĂůǁĂǇƐ�ŵĂŬŝŶŐ�ƌŽŽŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƋƵĞƵĞ͕�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉŽƐŝͲ
ƟǀĞ�ƉƵďůŝĐ�ǀŽŝĐĞ�ŽĨ�ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�ũŽǇ�ǇŽƵ�ŐŝǀĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�
ĨŽƌ�ŚĞůƉŝŶŐ�ŵĞ�ŬĞĞƉ�ƚŚĞ�ƐŵŝůĞ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ĐƌĞĂƟǀŝƚǇ�
ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ƐŽ�ŐĞŶĞƌŽƵƐůǇ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕�
>ŝĂŶĂ͕�ĨŽƌ�ďĞŝŶŐ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵůůǇ�ƌĂƟŽĞĚ�ŐĞĂƌ�ďŽǆ͕�ĨŽƌ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�
ƚŽ�ƚŚĞ�ŶƵƚƐ�ĂŶĚ�ďŽůƚƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ�–�ůŝƚĞƌĂůůǇ͕�ĨŽƌ�ƉƵƫŶŐ�
ƚŚŝŶŐƐ�ŝŶ�ƌĞĚ�ĨŽůĚĞƌƐ�ĞǀĞŶ�ǁŚĞŶ�/�ĨŽƌŐĞƚ�ƚŽ�ůŽŽŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌĞĚ�
ĨŽůĚĞƌƐ�–�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ďĞŝŶŐ�Ă�ƐƚĞĂĚǇŝŶŐ�ŝŶŇƵĞŶĐĞ�ŽŶ�ŽƵƌ�ǁŽƌŬ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘� 

tŚĞŶ�/�ǀŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�Žƌ�ƚĂůŬ�ǁŝƚŚ�h��ĞƌƐ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ǀŝƐŝƚͲ
ĞĚ�ŽƵƌ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�ƉĞŽƉůĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƚĞůů�ŵĞ�ƐƚŽƌŝĞƐ�ƚŚĂƚ�
Ăĸƌŵ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ƚƌĂĐŬ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘�/�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�
Ă�ŵŽŵĞŶƚ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͛Ɛ�ĂŶŶƵĂů�ŵĞĞƟŶŐ�ƚŽ�ĂƐŬ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ƚŽ�
ƚĞůů�ǇŽƵ�Ă�ƐƚŽƌǇ�ĂďŽƵƚ�ǁŚĂƚ͛Ɛ�ďĞĞŶ�ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚƵƌĐŚ͘�
DĂǇďĞ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ŚĞĂƌ�ĂďŽƵƚ�DŝŬĞ�>ŽŶĞƌŐĂŶ�ďĞŝŶŐ�ŝŶƐƚĂůůĞĚ�Ăƚ�
�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂŝŶƚĞĚ�,ŝůůƐ͕�Žƌ�ĂďŽƵƚ��ƌĞǁ�dĞƌƌǇ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ŚŝƐ�
ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ǁŝƚŚ�KƌŽ�sĂůůĞǇ�h��͘�DĂǇďĞ�ǇŽƵ͛ůů�ŚĞĂƌ�ŚŽǁ�ZŝŶĐŽŶ�
h���ŽƉĞŶĞĚ�Ă�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ƐŚĞůƚĞƌ�ĨŽƌ�ŵŝŐƌĂŶƚƐ͕�Žƌ�ǁŚǇ�
�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂůŵƐ�ŚĂƐ�Ă�ŚƵŐĞ�ŶĞǁ�ƚĞŶƚ͘��DĂǇďĞ�ƐŽŵĞŽŶĞ�
ĨƌŽŵ��ŶĐĂŶƚŽ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŚƵƌĐŚ�h���ǁŝůů�ƚĞůů�ǇŽƵ�ĂďŽƵƚ�
ƚŚĞŝƌ�ŐůŽƌŝŽƵƐ�ϲϬƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ͕�Žƌ�ĂďŽƵƚ�/ŐůĞƐŝĂ�
�ŽŶŐƌĞŐĂĐŝŽŶĂů�>Ă�dƌŝŶŝĚĂĚ͛Ɛ�ƉůĂŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ĐĞůĞͲ
ďƌĂƟŽŶ�ŝŶ�EŽǀĞŵďĞƌ͘��ĞƐĞƌƚ�WĂůŵ�h���ŵĞŵďĞƌƐ�Žƌ�ƚŚĞŝƌ�
ƉĂƐƚŽƌ͕�ZĞǀ͘�dŽŵ�DĂƌƟŶĞǌ͕�ŵŝŐŚƚ�ƚĞůů�ǇŽƵ�ŚŽǁ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŵŽǀͲ
ŝŶŐ�ƚŽ�ďĞĐŽŵĞ�ƚŚĞ�ϭϭƚŚ�t͘/͘^͘�͘�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�h��͘�
DĂǇďĞ�ZĞǀ͘�>ĞŶ�^ǇůǀĞƐƚĞƌ�ǁŝůů�ƚĞůů�ǇŽƵ�ŚŽǁ�ŝƚ�ĨĞĞůƐ�ƚŽ�ďĞ�Ă�
WĂƐƚŽƌ��ŵĞƌŝƚƵƐ͕�Žƌ�EĂƚŚĂŶ�tĂƩƐ�ŵŝŐŚƚ�ƚĞůů�ǇŽƵ�ŚŽǁ�ŝƚ�ĨĞĞůƐ�
ƚŽ�ďĞ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ĂǁĂǇ�ĨƌŽŵ�ŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͘��tŚĂƚ͛Ɛ�ǇŽƵƌ�ƐƚŽƌǇ͍ 

��ǇĞĂƌ�ĨƌŽŵ�ŶŽǁ�;�Ɖƌŝů�Ϯϯ-Ϯϱ͕�ϮϬϮϬͿ�ǁĞ�ǁŝůů�ǁĞůĐŽŵĞ�ŽŶĞ�
ĂŶŽƚŚĞƌ�ƚŽ�'ŽŽĚ�^ŚĞƉŚĞƌĚ�h���ŝŶ�^ĂŚƵĂƌŝƚĂ͕����ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϬ�
^t��ĂŶŶƵĂů�ŵĞĞƟŶŐ͘�KƵƌ�ƟŵĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ǁŝůů�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚĞ�
͞^ƚŽƌŝĞƐ�dŚĂƚ�dƌĂŶƐĨŽƌŵ͟�ĂŵŽŶŐ�ƵƐ͘�DĂǇ�ǁĞ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�
ǁĂůŬ�ĨĂŝƚŚĨƵůůǇ�ŝŶ�ĐŽǀĞŶĂŶƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ĂƐ�ĞǆƚƌĂǀĂŐĂŶƚůǇ�ǁĞůͲ
ĐŽŵŝŶŐ�ĂŶĚ�ĂĸƌŵŝŶŐ�ĨŽůůŽǁĞƌƐ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ĐĂůůĞĚ�ƚŽ�ĞŵďŽĚǇ�
'ŽĚ͛Ɛ�ƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂů�ũƵƐƟĐĞ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ͘�WůĞĂƐĞ�ŬĞĞƉ�ƚŚĞ�ƐƚĂī�
ĂŶĚ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�ƚĞĂŵ�ŽĨ�ƚŚĞ�^t��ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĂƐ�ǁĞ�ǁŽƌŬ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŽ�ĞƋƵŝƉ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĐůĞƌŐǇ�ĨŽƌ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�
ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ĂƐ�ǁĞ�ůŝǀĞ�ŝŶƚŽ�ŽƵƌ�ƐŚĂƌĞĚ�ŵŝƐƐŝŽŶ͊ 

 

ZĞǀ͘��ƌ͘�tŝůůŝĂŵ�D�>ǇŽŶƐ 
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���� ����� ��� ǲ������ǳ� ���������� �����������
��������ǡ� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ���� ��������
��������Ǥ � �� ��������� ��� ��� ��������� ���� ����
���������� ���ơ� ���� ����������� ����� � ��� �����
�� ��������������������������Ǩ� ��� ���� ������� �����
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· �������� ������������� ��� ������������ ����
�����������������������������Ǥ 
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����������������Ǥ 

· ����������� ����� ���� ���������� ����
����������� ��������� ��� ������� ���� �������
����������������ǡ� 

· �������� ����� ���� ��������� ���� ��������
�������������ǡ���� 

· �������������������������������������������
�������������� ����������� ������� �����������
��� ��������ǡ� ���� ��������� ����� ���� ���������
�ƥ�����������������������������ǡ��������ǡ�����
�������������Ǥ 

�������� ��������� ��������ǣ� �������� ����������ǡ�
����ǡ������������������������ 

������������������������������������������������
������� ���� �������������Ǥ� � ��� ����� ���
������������ �������� ����������� ��������ǡ� �������
���� ��������� ��� �������� ��� �������� ��������� ����
���������� ��� �������� ����������ǡ� ����� ����
���������Ǥ� ��� ͖͔͕͜ǡ� ��� ������ ��� ����� �� ����
�������� ������� ���� ������ ���������ǡ� ��� ��������
���� ������������ ���-���-�����-Ƥ��-������ �����Ǥ��

Associate Conference 
Minister Report 
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����ȁ����������� 

��������������������������������������������������
������������������������������ǡ� �� ��������������
��������������������������������������ǣ�� 

· ������ ��ǡ� ������ǡ� ����� ����� ������������ ���
�����Ǩ� ������ ��������� ��������� ���� ��� �����
������ ��� ������� ����������ǡ� ���� ��� ����
��������� ��� �������� Ƥ������ǡ� ����ǡ�
���������ǡ� ���� ������� ������ ��� ��������� ���
�������������� �������������� ���� �����Ǥ�
�������� ��������� ����� ����� �������� ���
�����Ƥ�� ������� ������ ������ ���� �����
�������������� ������� ���� �������� ������������
��� ���������� ����� ��������� �����������������
������������Ǥ���� 

· �������� ���� �ơ����� ��� ��ơ������ �����������
���������ǡ� �����ǡ� ���� ���Ƥ���������ǡ� ��� ���
���������������������������������������Ǥ����
����� ���� ������� ��� ����� ���������� ��� �������
������������������������������������������������
�����������Ǥ 

· ���������� ���������������ǡ���� ����� ��� ���
���� ����� ����� ���� ����-��-Ƥ��-����� �������ǡ�
���������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������������
������ǡ� ��� ����� ���������� �� ͘-����� ���������
�������������������������Ǥ�������������������������
��������������������������������������������������
��� �������� �������������� ����������� ����� ����
�������� ����������� ���� ���� ������� ����
�������������� ������� ���� ������������Ǥ� �����
��������� ��� �� ������� ������������� ���� �������
��������� ����������ǡ� ���� ������ ��� �����������
������������ǲ��������Ǥǳ� � ����ǡ����������������
�����ǡ���������������������������������������������
����������ơǤ 

���������������������������� 

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

����������Ǩ� � ����� �����Ƥ��� ���� ��������� ��� ����
������������������������������������������Ǥ�����
����� ���� ����� �������� ������������������������Ǥ�
��� �������ǡ� ���� ������ ���� ��������ǯ�� ���������
���� ���� ��� ������� ��� ���� ���������� �������
ȋ�������������������Ȍ����������������-������ ���
��� ���� ����� ��������� ���������� ���� ����� ����
����� ��� ���� ������ ��������Ǥ� ��������ǡ���� ����
����� ��������� ����� ����������� ������������
���������� ������� ���������� ����������������ǡ�
������� ���� ������������ ��� ���� ����������Ȁ
��������� ������ ���� ����� ��� ��� ������������ ���
����������������-����������������������ǡ����������
��� ������� ����������������� ������������ ��� �����
����������������������������Ǥ 

���������
�����ǥǤ 

���������������������� ����� �������������������
����������������Ǥ���������������������������������
������ �������������� ���� ������� ������� ����
��������ǡ���������������������������ǡ�����������ǯ��
����������������������������������ƪ���Ǥ��������
�������������������������������������������������
���� ��� ��� �� ����������ǡ� ��������� ��������������
�������� ���� ���� �������������������� ��� ������� ���
������ ������������������� ��� ���������� ����������
����������Ǥ� � ���������ǡ� ���� ��� ��� ��������� ���
������ ����� ��� ����� ���������������� ����� ����ǡ�
�������� ��� ��� ��������� �� ����� ������������
��������������������������������������ǡ����������
����� ������� ��� ������� ��� �������������� �� ���-
�������� ������ǡ� ��� ����� ������� ǲ�������-��������ǳ�
����������������������������Ǥ�� 

������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������Ǥ 

������������ 

���Ǥ���Ǥ����������������-������� 

����������������������������� 
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��������������������Ƭ������������ȋ�������Ȍ 

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

������͖͔͕͜�-��������͖͔͕͝ 

 

�����������������ǣ 

 

���Ǥ�����������ǡ��������������������������ǡ�������ǡ��� 

���Ǥ�������������ǡ�������������������ǡ�����������ǡ��� 

�������������ǡ������������������������������ǡ�����������ǡ���ǡ������ 

�������������ǡ�	���������Ǥ����ǡ������������ǡ����ȋ��������ǡ�����������͖͔͕͜Ȍ 

���Ǥ�
������������ǡ���	�����������������������ǡ������������ǡ��� 

�������������������ǡ�����������������ǡ�������ǡ��� 

���Ǥ�����������ǡ�	���������Ǥ����ǡ���������ǡ��� 

���Ǥ�����������ǡ��������������������������ǡ������������ 

���Ǥ���������������ǡ��������������������ǡ���������ǡ��� 

���Ǥ���������������ǡ����������ǡ��������ǡ��� 

���Ǥ����������������ǡ��������������������ǡ�����ǡ��� 

���Ǥ������������ǡ�	���������Ǥ����ǡ��������ǡ��� 

����ƥ���ǡ����Ǥ�������������-�������ǡ������������������������������ 

Committee On Church  
And Ministry “A” 

�������ǡ���������������ơ��ǡ����������� ͕͖�����Ǧ
��� ���� ����������� ��������� ������ ��� ����������Ǧ
����Ǥ�������������������������������ơǡ�����������
���� �������������������ǡ� ���������� ���� �������
�����������������������Ǥ����������������������Ǧ
�������������������������������������������������
������������������Ǥ 

 

���� ����� ��� ���� ���������� ���� ����� ��������
����� �������� ������� ����� ����������������������
��������Ǥ�����������ǡ���������������������͖͔͕͜�

�������� ��� ���� ������� ��� ��������Ǥ� ��� �����
����������Ƥ�������������������������������������
���� ������ ��� 	�������� ���� �ơ������� ��������� ���
�������������������������Ƥ������������������Ǥ�� 

 

��� ����� ������� ����������� �������� ����� ����� ���
���� ��Ƥ�������� ��������� ��� ���� ���� ���ǣ���
�������������������������������ǲ������������Ǧ
���������������ǳ��������������������������������
�� ������������ ������������������Ǥ���������������
��� ǲ������ǳ� ����� ���� �������� ���������������
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���� ���������� ����������������� ����� ��� ���������
��������� ���� ����������� ���������Ǥ� ���� ����
����������ơ������������Ƥ����������ǲ���������Ǧ
������� ��������ǡǳ� ��� ����� ��� ����������� ��� ��Ǧ
����� ���� ��� ���� ������� ���������� ���
ǲ������������ǳ�����ǲ��������ǳ�����������������
͖͔͕͜Ǥ������������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ��������������������������ǡ� �������
����������Ǥ� ��� �������� ��� ��������� ����� ����
����� �������������� ���� 
������ ������ǡ� ���� ����
�����������������������������������������������
���������������������Ǥ 

 

����� ���������� ���� ����������� ���� ��������� �����Ǧ
�������������������-�������ǡ������������������Ǧ
�������� ��������ǡ� ��� ��������� �������� ��� ����
������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������������� �������������Ǧ
������������������ �������������������� ��������Ǥ��
������� ����� ����� ��� ��������� ��� ����� ���� �����
�������ǣ�����������������������Ȁ��������������ǡ�
�������������� ��������ǡ� ����� ��������� ���� ������
�����������Ǥ� ������ ��������� ��� ���������� ��������
������� ������ ���� �������� ����������� ���� �� ��Ǧ
������ �������� ��� ��������� ���������������������
���� ��������Ǥ� � ���� ����������� ������� ��� ���� ����
ǲ������� ��������� �������ǳ� ������� Ƥ��-����� ��Ǧ

����ǡ� ����� ��� ��������� ��� ���������� �����������
������� ��� ��������� ������ ��������� ������������
��������Ǥ�� 

 

��� ��� �ơ���� ��� ������� ������������� ��� �������Ǧ
����� �������� �������� �������� ���� ������� ���
������ ��� ������ ������������ ���������� ��� ����
����� ��������� ����� ���� ���ǯ�Ǥ� � � ���� �����������
���ơ���������������������������������������������
����������� ��� ������� ��������ǯ�� ������������Ǧ
������� ��������� ���� �������� ����� ������ ������
��������Ǥ�������������������������� ������������
��� ���� ������ ������� ��� ��������� ��� ��������������ǯ��
������������ǯ������������������������Ǥ� 

 

�������� ���������������� Ƥ������ ������� ��� ����
����� ����Ǥ� � 	������� �������� ���� ������������
������������������������������������������ ��Ǧ
������� ���� ���� ���������� ��� ��������� ��� �����Ǧ
������������������������������������������������
��� ������������� ���� �������� ������� ��� ���� ��Ǧ
�����������Ǥ�� 

 

��������������������������������������������Ǧ
�������� ���� ���������� ���������� ������� ���� ���Ǧ
��������������ǣ 

���������������������������������������������������������������� 
���������������ǣ 
�� ����������������������������������������-����������������� 
 ������������������������������������� 
 ������������������������������������ 
 ����������������������������������� 
 
��Ǥ���������������������������������������������������������������������������ǣ 
 ���������������������������������������� 
 �������������������������������������������� 
 ����������������������������������������� 
 ��������������������������	����������������� 
 �������������������������������������� 
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 ����������������������������������������������� 
 ��������������������������������������������� 
 
���Ǥ�����������������������������������������������������ǣ 
 �����������ǡ��������������������������ǡ��
������ǡ��� 
 ������������ǡ������������������������������������ 
 
��Ǥ� ���������������������������������������������� 
 ��������������ǡ������������������������������� 
 
�Ǥ��������������������������������������ǣ 
 ������������ǡ����������������������ǡ������������� 
 ������������ǡ������������������������	���������Ǥ����ǡ�������� 
 ����������������ǡ������������������������	���������Ǥ����ǡ��������  
 
��Ǥ�����������������������������������������Ǣ�������������������������������������Ȁ��������������ǣ 
 ������������ǡ����������� �������������͚Ȁ͗Ȁ͖͔͕͜ 
 
������������ǡ��������������������͕͖Ȁ͕͚Ȁ͖͔͕͜ 
  
���Ǥ��������������������Ȁ��������������ǣ 
 �
������������ǡ�	�����������������������ǡ��������ǡ�������͘Ȁ͘Ȁ͖͔͕͝� 
  
����Ǥ�����������������
������Ȁ��������Ȁ�����������ǣ 
 ��������������-�������� 
 ������������-����������� 
 
��Ǥ� 
��������������������ǣ 
  
 ������������ǡ�	���������Ǥ����ǡ�	������ơ�� 
 ����������������ǡ��������������������ǡ��������� 
 
�Ǥ �������������������������������������ǣ 
 ����������������ǡ����������	�������ǡ��������������͕Ȁ͖͕Ȁ͖͔͕͝ 
 �������������ǡ����������������ǡ��������ǡ��������������������������������������������� 
 ��������������������������������ǡ���������ǡ���������������Ǥ���͖Ȁ͕͕Ȁ͖͔͕͝ 
  
��Ǥ���������������������ǣ 
 ���������������-�������ǡ�-�������������������������������������� ͝Ȁ͝Ȁ͖͔͕͜ 
 �����	������ǡ�������ǡ��������������������������ǡ��������ǡ������� ͝Ȁ͕͚Ȁ͖͔͕͜ 
 ����������������ǡ�����������������ǡ�	���������Ǥ����ǡ��������ǡ���� ͕Ȁ͕͗Ȁ͖͔͕͝ 
 �������������ǡ�������ǡ����������������������������ǡ������������ ͖Ȁ͗Ȁ͖͔͕͝ 
 ���������������ǡ�������ǡ�����������������������ǡ�����ǡ���������������� ͖Ȁ͕͔Ȁ͖͔͕͝ 
 ����������ǡ�������ǡ���������������ǡ����������������   ͗Ȁ͕͔Ȁ͖͔͕͝ 
 
���Ǥ� 
�������������������������������� 
 ������������������������������͕Ȁ͖͕Ȁ͖͔͕͝ 
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����Ǥ����������������������ǣ�	���������������������� 
 ���������������ǡ��������������������������ǡ�������������������������
������͕Ȁ͕͘Ȁ͖͔͕͝ 
 
����Ǥ���������������ǣ 
  �������
����ǡ���������������  ͙Ȁ͕͗Ȁ͖͔͕͜ 
  ���������Ǥ������ǡ����������������  ͝Ȁ͗Ȁ͖͔͕͜� 
  ������������ǡ�������������   ͝Ȁ͖͜Ȁ͖͔͕͜ 
  �������������ǡ����������������������͕ ͖Ȁ͕͖Ȁ͖͔͕͜ 
 
���Ǥ�������������ǯ�������Ƥ��������������������������������������������������ǣ 
 ͕͔�������ȋ͖͔͔͝Ȍ��  
  �����	������ 
  ����������������� 
 ͖͔�������ȋ͕͝͝͝Ȍ���� 
  �������������� 
 ͖͙�������ȋ͕͘͝͝Ȍ����� 
  ��������� 
  ����������� 
 ͔͗�������ȋ͕͜͝͝Ȍ���� 
  ��������������� 
  ���������� 
  ���������� 
  ����������� 
 ͔͘�������ȋ͕͛͝͝Ȍ����� 
  ����������� 
  ������������� 
  ������
���� 
  ������������ 
  �������������� 
 ͙͔�������ȋ͕͚͝͝Ȍ���� 
  
���������� 
 ͚͔�������ȋ͕͙͝͝Ȍ��� 
  ���������������� 
 
 
 
 
����������������������ǡ 
 
�������������ǡ��������������� 
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�����������������ǣ  

���������������� 
����� ������  
���������  
������������
  
���� ������� 
���������  
������������� ������� 
��������������ǡ������������ 
���������������-�����ǡ������  
���Ǥ����� �����ǡ ���	��������������� 
   

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

  �������������������������������������������
�������������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��� ���� �����Ǧ
���� ����������� ���� ���� ������� ������� ���
������Ǥ ��������������������͚����͛�������������Ǥ�
��������������������������������������ǡ���������Ǧ
������ ���� ��������������� ��������ǡ� ���� ����� ���
��������� ���Ƥ����������ǡ� ����� �� ����-� ����������
������� ����� ��� ��������� ������ ���� ������� ���
����������������������ǡ�������������������������Ǧ
����ǯ Ƥ������ ���� ��������� ���� ����� ������ ����Ǧ
�����ǡ�����������������������ƥ��������������Ǥ  

 ���������� �������� ���� ���������� �����
�������������������������ǣ�������������ǡ �����ǡ�
��������� ���� ��������� ���� ������� ��� ����� ���
��������ǡ��������������������� �������Ǥ  

  

�������	 ����  

��� ͖͔͕͜ǡ� �������� ��� ��� ��� ���������� �����Ǧ
������� ������ �� �� ���������    ���������������
��������� ���� �������� �����������Ǥ ����� ����
�����������������������������������������ǡ����Ǧ
����� ��� ���� ���������� ��������� ��� �����Ǧ
���Ǥ ���������������������������������������������
���� ����������� ���� ���������� ��������� ���
�� �������������������������������������������Ǥ  

��� �������������ǡ� �������������������������� ���

��������� ������������������ ����������������Ǧ
������ �������Ǥ������������������������������
������������������������������������������������ǡ�
�����������������Ǥ�����������������������������Ǧ
������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ  

��������������������������������������������������
������������ ��� �������� ������� ��������Ǥ� �����
������ �����ǡ� �������� ��� ���� ��������������
���� ������������������������ ����������������Ǧ
������� ������ ���������� ������ ��� ���� ��������ǡ�
����� ������ �ǡ� ������� ��� ���Ǥ�
���� �����ǯ ������ǡ������ ������������ ��� �������
����������Ǥ ���������������������������������ǡ�
���� ������� ��������� ��� ����� ������� ���� ������Ǧ
������Ǥ������������������ǡ�������������������������
�������������������������������������������������
������������������������Ǥ  

 

����������������������ǡ 

��������������������� 

Committee on Church  
And Ministry “B” 
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���� ���������� ����������� ���� ������ ����
�������� ��������� ������ ���� Ƥ���� ����� ��� ͖͔͕͜��
����������� ���� ���������� ��������� ����� ����
�������������ǣ�� 

���������������������������������������������
Ƥ���������� ���� ��� ������ ��� ����������ǡ� ����
����������� ����� ����� ��� ������ ������
�����������������������������������������������
����������������������Ǥ 

������� ������������ ���������͖͔͕͜ǣ� ͕Ǥ������ ����
�������� Ƥ���������� ������� ��� �������� ����
������������� ���� ��� �����
����������� ������ ����
������� ����� ��� ����ǡ� ����
������ ͕͖͂ǡ͔͔͔� ���� ���� ����
����� ��� ����� �����
������������Ǥ� � ͖Ǥ� � ��������
�������������������������
����������ǡ� ͗Ǥ� ��������
������� �������� ��� ������
���� ����� ��� ���� ��������
���������������������Ǥ� 

���� ����� ����� ���� ����
����� ������������� ����
���������� ���� ���
��������� ���������� ���
͕͂͘ǡ͙͔͗� ���� ���� ���� ����
����� ����� ����� �������
���������Ǩ� ����Ǩ������ �������
������� ����� ��������� �ơ���� ���� �������
�����������������Ǥ����������������������������ǡ�
���������� ����� ��������� ����������������� �����
��� ����� ����� ��� �������� ����� ������� ��� ������
���� ������ ���ơ� ����������ǡ� ��� ����������� ����
�������� ��� �������� ���� ����-��������� ����Ǥ��
�������ǡ� ������ ���� ��Ƥ���� ��������� ���� ����
������������������������� 

��������� ��� ���� ������� ������������� ���ǡ� ��� ������
������ ��� �� ��Ƥ���� ��� ͚͂ǡ͕͔͔� ȋ�������� ����� ����
͕͕͂ǡ͔͔͔���Ƥ�������������� �����������������ȌǤ�����

������� ��� ��������� ������������ ��� �����
�����������������������Ǥ� 

�� ��� ����� ��������� ��� ������� �����ǡ� ���� ����
͖͔͕͜� ����� ��������Ǥ� � ��� ���� �� ������� ���
������������������������������������������������
������� ��� ���� 
���� ��������ǡ� ���������Ǥ� � ���
�������� �� ������� ��� ����� ������� ����������
��������������ƪ������� ������������������Ǥ� ����
���� ����-��������� ��� �������� �������ǡ� ����
��������������������������������������������������
�������� �����Ǥ� � ����� ���� �� ������ ���� �������� ���

����� ����� ����� ����
��������������������������
����������������������Ǥ 

 

��������������������������
��� ���������� ��ơ������
����� ���� ����� ������
������� �������Ǥ� ���� ���
���� ��������� ������ ���
��������� ��������������
����� ��� ���� ���������Ǥ��
��������������������������
���������� �������
ȋ���������� ��� ������Ȍ� �����
����� ��� �������� ��� ����
�ƥ��� �����ǡ� ���� �����
�������� ��� �������� ������
�� ���� ��������� �����

�����ǡ� ������ �� ���� ����������-����� ���������
������������������ǯ����������ǡ����Ǥ�����������Ǥ��
��� �������� ����� �� ������������ ��� ������ ����
�������� ���� ����� ��� ���� ������ ������������
������������������������������������������������
�����ǯ�������������������������ǡ�����������ǡ�����
����� ����� ������ ������ ��������ǡ� �������� ����
�������������������������������͖͔͖͔Ǥ� 

����� ���� ����� ����������ǡ����������������������
����� ������ ���� ������ �������� ����� �����
�������������� ��� ������ ���� ������� ��� ���� ����

Youth & Outdoor 
Ministry Report 
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������Ƭ������������������ȁ����������� 

����� ��������Ǥ� ���� ���������� ����� �������� ���
������������������������ǡ����������������������
������ ���� ���� ���� ����� ��� ����Ǥ� � ��� �����
��������� ���� �������� ���-������ ������� ��� ����Ǥ�
���� ��� ������� ��� �������� ������� ��� ��������
��������������ǣ 

· 	��������� ����������� ���� ������������� �����
���������������������������������������ƥ��Ǥ� 

· �������� ��� ����� ���������� ���� ��������
�����ǲ��������ǳ�����������������������������
����������������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������
������������� ������� ����� ���� ��������
�������ǡ������������������������������������
���������������������������������Ǥ 

· ��� ������ �� ������ ����� ��� ����� ����������� ��
���� �������� ��� ������ �����������
������������ ��� ����� ����� ���������
����������� ���� ����ǣ� ���� ������ �����������
����Ǥ���������ǡ�����������������������������
����� ������� �������������� ��� �������� ������
������ ��ơ������ �����ǣ� ͕Ǥ� ��������� ��������
ȋ�������� ��� �������� ���ơ� –� ���� ����-������ǡ�
��-������ �������� ��� ������ ������� ������Ȍǡ� ͖Ǥ�
���� ����� �������� ȋ�������� ��� ���� ����������
�������������ǡ������������������������������
���������������������������������������������
������ ������������ ���� ���-��-���� �����
������-��������Ȍǡ�����͗Ǥ��������������������
ȋ�������� ��� ���� ����������� ��� ��������� –� �����
����� ��� ������������������������������������
���� ������� ����� ���� ������ ����������� �����
����������������ǡ�����������������������������
�������� ����ǡ� ���ǤȌ� � ����� ��� ������ ������ ���
��������������ơ��������������������������Ǥ�����
������� ��� ���������� ������������ �����������
���������������������������������������ǡ��������
������������������������������ơ��� �����������
����������� ���� ����ǡ� ���� ��������� ���
���������������������������������������������Ǥ�� 

������ �����	����������� ������������ ���
͖͔͕͜ǣ 

· �� ������ ��� ͕͝� ������ ���� ������ �����������
����� ���� 
���� ��������-���������ǡ� 	�����
������-�����������ǡ� ������� ����� ���-
�����ǡ�������������������-����������ǡ� ����
������� ��� ���� ����������-�������� ����� ���
������������Ǥ�Ǥ������������������-����ǲ������
���� ���� �����ǳ� �����Ǥ� ��� ���� �� ���������
�����������������������������������������������
������������������Ǥ 

· 	���� ������ ����� ������� ����� ���� ������
��������� ����� ����� ����������ǡ� ����� ������
������������
����� ��� ���������������������
������ ������ ��� �����ǯ�Ǥ� � ��� ���� �� ����� ���
��������� ����� ��� �������ǡ� �������� ����
���������� ȋ����� �� ������� ����ǡ� ���ǡ� ���� �����
���������ǨȌ����������������������������������
�������������������������Ǥ 

��� ����� ������ ���� ������ ������� ͖͔͕͝-͖͔ǡ� �����
��ǯ�� ����������ǡ� ��� ���������������������������
�����������������������ǡ������ǡ�����������ǡ��������
������� �������� �����ǡ� ��� ���������� ���� ����
�������������������Ǩ��� 

 

���Ǥ���Ǥ����������������-������� 

����������������������������� 
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��� ���������������������������������������
����������� ��������������������������
����������������������������������������������
�͖�������Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ���������Ǥ �ǲ�͖�ǳ������������
ǲ�����������������ǳǤ ��͖��������������������������
�����������������������������������
�� ��� �������� ���������������������������
�������������������������������������������������
�����������������Ǥ ������͖� ����������Ƥ�����������
�͖�����������ǲ��������ǡ����������ǡ�������ǯ��
����ǳ�������������������������������������������
��������������������͖����������������������������
����������������������������������������Ǥ �����Ƥ����
������������������͖����������������� �������
�������������������Ǥ �����������������������������
��� �͖����������� ���� �������������
����Ǥ ������Ǥ���   

��� ���������������������������������������
��������������������������������������
�͖� �� ������������������� ���
������� � �������������������������� ���������������
�������������Ǥ  �������������������������
�������������������������������������������
�������������Ǥ  ��� ������������ ����
������������ �������� �������������������������
��������������������������������������͖��
�������Ǥ ���������������������������
������������������������������������������
�����Ǥ  

����͖͔͕͙�
�����������������������������������ǣ�
��������������������ǡ����������ǡ������������
��������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�ȌǤ�����
�������������Ǥ ����������Ǥ����������������������
����������Ǥ  ��������������������������������
�����������������������������������������
������� ���������������Ǥ �������������������������
��������������������������ǡ������������
���������������������Ǥ ������������ǡ�������������
������������������������ǯ���������������������
��������ǯ���������������������������
������Ǥ �������������ǡ��������������������������

�����������������������������������������������
�����������������������������Ǥ  

�����������������Ƥ���������������������������
����� ��� �Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ��������������-������������
�������������������������������������� �����
�������Ǥ�������
��ƥ�������ǡ���������������������
���ǯ�����������������������������������Ǥ �������
�������������������� ������������������
����������ǡ�ǲ�����ǯ��������ǡ ����������������
�����ǡ��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������ǯ������ǡ�����
�����������������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
ǲ����ǳ�ȋ���������ǡ����������ǡ����������� ����
��������Ȍ�������������ǡ����������������
������������������������������������������
����������������������������������Ǥǳ ���
�����������������������������������������
����������������͖͔͕͜����������������������
��������������Ǥ ������������������������������͖��
�����Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������
����������������������Ǥ   

 

������������� 

���������������������� ����ǡ���-	������������ 

Widening the Welcome  
Team Ministry Report 
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�����������������������������������������������
�����������������������������������͖͔͂ǡ͔͔͔�����
����ǡ���������������������ǡ������������������ǡ�����
������������Ǥ ����������������Ǥ  

��������������������������� ��� ���������������
��������������������������������Ǥ�����
�����������������������������ǡ������������
���������������������������������� �� ����
����������������������������������������������������
�����������������Ǥ ����������������������͕͙͂͗���
����� �� �������������������������������Ǥ  

����������������������������͔͗-͙͗��������������Ǥ�
���������������������ȋ����������Ȍ�����������͚͗ǡ�
������������͖͗��������������������ǡ����������������
͙͂͗ǡ͙͖͔��������������������͛Ȁ͕Ȁ͕͜—͚Ȁ͔͗Ȁ͕͝�Ƥ�����
����Ǥ  

������������������������� ��������ǡ ���
���� ��ơ����� �������������������������������
����������͜—͕͜������������������������������Ǥ�
�������������������� ������� �������������������Ƭ�
������	��������ǡ���������������ǡ ������	��������ǣ�
������ǯ����������	������������������������������
������ǡ��������� ��������Ǥ    

����������� �������� �������͗-��������� ����
����������� ����������������Ƥ�������������
���� Ƥ�� �������ǣ��������-���ǡ�������������
������-���ǡ����������� ��� ����������������ǡ������
�������������������������������ǡ�����������
������������������������Ǥ ����������ǡ����������������
�������������������
����������������-���������ǡ�
�������������������� ��͖����͕���������������������
��������������������������������� ������������
͔͂͗ǡ͔͔͔Ǥ������������������������������͖͂�����������
͕͂��������������������������������͕͜�������Ǥ �������
���������������������������������������������������-
�����������������������������������������������
����������Ǥ       

����������������������������������������������
������������������������������Ƭ�����������������
�������������������������������������������Ǥ ���
���������������������������������������������������
����ǡ�����������ǡ�����������������������������������

�����������ǯ����������Ǥ   

������������������������������������������������
������������������������������������ �������
����������������Ǥ �������������������������
��������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ �� ��� �����
�����ƥ��������� �����Ƭ��ƥ����� ������ǡ ��� ���
������ ���������������������������������������
��������������������������������������
���������Ǥ    

�������������������������������������� ����������
�������� �������������������������������� �����
������������������������������������������Ǥ �����
͙͔͔͂�����������������������ǡ���������������
���������������������������������������ǡ���������
��������������������������������͔͂͜ǡ͔͔͔����
������������������������������������������������
����ǡ���Ǥ  ������ �����������������������������
��������������������������� ������� ���� ��������
����� ������������������ ����������������������
���ǡ�	�����������������ǡ���������������������-����
����������������Ǥ    

���������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ���������
����������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ  ��������
�����-��������������ǯ����������� ������ ����������
�����������������������������������������������
������������������������������Ǥ ��������������������
����������������������������������������������
���������������������������������������������
������������������������������������ ����� Ƥ��������
��������������ǡ �����������������������������������
��������������Ǥ   

��������������������������ǡ������������ǡ������
��������ǡ ����������������Ǥ  ��������������������
���������������������������������������������������
���Ǥ   

 ������Ƭ�����
���ǡ  

���Ǥ����������������  

Taos UCC: Proposed  
New Church Member 
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�������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������Ǧ
����Ǥ ���������������������������������
��� ͙͙ ���� ���������������������������������Ǧ
����Ǥ ��������������������������������� ������
��������� ��͖͙͔������������Ǧ
��� ��������� ����� ����ǡ ���� ���������ǡ�
���� ���������������������-���������������������Ǧ
����Ǥ ����������������������������������� ���
����� ���������������������������������������������
�����������������������Ǥ ���������������������Ǧ
�����ǡ����� ����������������Ǧ
��� �	��
 ������� ��������������������������
͙͔͘���������� ����������������������������������
��������������
��� ������Ǥ  

������������������������������ ��� ���ǯ������Ǧ
�������������������������������������Ǧ
����� ȋ�����Ȍ ������������������� ͙�� ���������
��������ǡ��������������–����������� ���ǯ��Ǥ  �����
���������������ǡ ������������ǡ ���������
�� �����ǯ�������ǡ�������������������ǡ����Ǧ
�� ������ǡ������������������������������
��� ����� ��������� �����������������������Ǧ
��� ������������������ �����������Ǥ    

���������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ   ����
������������������� ����������� ���������������
��������������������������������������������Ǧ
�������������� ������ ��������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ �������������������
������������������������ǡ����Ǥ ��Ǥ �����������ǡ�
����������ǡ ���Ǥ ��Ǥ ��� �������� ���ǡ ���
������ǡ ������������������������Ǥ�
�� ����� �������Ǥ    

�����������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������Ǧ
����Ǥ �������������������������������������ǡ�����
��������������������ǯ���������������
���Ǥ ��Ǥ ������������ ��������������� �������Ǧ
��������������������� ���������� ������� –�����

����������������������������������������������
���������������������Ǥ  �����������������������Ǧ
����������������������������������������������
���������ǡ����������������������������������Ǧ
����������������������������������������������
�������������� �� � ������ ����� ��������Ǥ ��������Ǧ
�����ǡ������������������������ǡ �����������������
�������������������������� ������ ������������
������������Ǥ ������������������������������
������������������������������� ����������������
������������������ ����������� �������������Ǧ
����������������������������������������Ǧ
����Ǥ  �����������ǯ������������ǡ�����������
��� ͙��  ���� ����ơ����������������������������Ǧ
������ȋ���Ȍ����������������������������������Ǧ
���������������Ǥ    

����������ǡ���� ������������������ǡ���������������
������������������������������������������������
͖͛���������������������Ǥ  	���������������� ��
��������������������������������������ǡ � �����
���������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
����������
��ǯ������������������������
���Ǥ  ������������������������͙͔͘�����������
���������������������������� ��������Ǥ    

����������������������������������������������
������������������ǡ�������������������������
����������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ �������������������������Ǧ
����������������������������������������������
���� ��� ������������������������������������
��������������������������������������������
������Ǥ    

 ���������������������� ���� �������������
������������ǡ������������������ǡ  

���Ǥ��������Ǥ������ǡ���Ǥ�����������������������Ǧ
�������������   

  

Beatitudes Campus:  
Proposed Faith Community 



 

Annual Meeting 2019    |    Pg.  33 

 

 

 

Southwest Conference UCC 

 �������������������������ǡ  

���������������������Ǥ���Ǥ����������������������Ǧ
�������������������������������������������������
�����������������Ǥ    

 ����� ��������� ���͖͔͕͙ǡ��������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ  ����������������� �����͛�
���͕͘�������Ǥ �������������������������͕͖Ǥ �������
��� ������������������ǡ �������������� ��������Ǧ
�����������������������ȋ���ǡ���������ǡ�����������
������������ǡ�����ǯ�Ȍ ��� �������������������
���������������������������������������Ǥ  �����
�� ��������������� �����������������������������
����������������� ��������������� ���������
�������������������������������������������Ǧ
���Ǥ  

 ��������������������������ǡ���������������
�������������������������������������Ǧ
��Ǥ �������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ���������������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ  �����
���������� �������� ����������������������������
��������������� ��� ���������������������
����� �������  �
��� ��������������������Ǥ  

 ������������� ������������ Ƥ�������������������
����������������������������������������������Ǧ
����Ǥ �����������������������������������������
����������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������
�����������������������Ǥ ����������������������Ǧ
�����������������������������������������������
����������������������� ������������͖͔͕͜ ��� ����
�����-����������������������������������������Ǧ
��������������ǡ��������Ǥ   

  

������������������������������������������
���������������������������������� �� ����������Ǧ
������������������ ����������Ǥ ������������������

������������� �������� ��� 	�������������������
���������� ��������� ����������������������Ǧ
������������������������������
�������������
������ ���������Ǥ ��� ���� �������������������
���������������������������������������������
��������� �������� ���������������������������Ǧ
������������������ �������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ  ��������ǡ�
�� ���������������� ����������������������������
���������������������Ǥ  

 �������������������� ��������ǡ�����������������
��������������ǡ ����ǲ������ ��������������������
��������������������������� �� �������������
�� �����������������Ǥ���������������ǡ�������������
�����������������������������������������������Ǧ
��������ǡ�����������������Ǥǳ   

  

  

������������ǡ 

���Ǥ������������ 

 

Journey: Proposed  
Faith Community 
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Nominating Committee: 
Slate of Nominees 

����� ����������
������� ������� ���� ������ ���� 
���������     
͖͔͖͔ ���������  ��� 	������������������� 	������ơ 

���������-�����     
͖͔͖͕  ���Ǥ������	������   ��������������������� ������� 

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

���������      
͖͔͖͕  ���Ǥ��������-������������� ��� ����������� ����� 

  
����������������ȋ��-�����Ȍ        
͖͔͖͔ ���������  ��� �������������� ���������� 

 ���Ǥ������������������  ��Ȁ�� ��������������
��������Ǧ
���� ����������� 

͖͔͖͕  ���Ǥ��������������ΪΪ ��Ȁ�� 	��������������������� ���������� 
  ���Ǥ��������������� ��� ���������������Ǥ���� ���������� 
  ����������������� ��� 
���������������� ��������� 
  

������������     

͖͔͕͝ ����������  ��� ����������� ������� 
 ���Ǥ����������������  ��� �������� ���� 

͖͔͖͕  ������������ ��� 	��������������� ������� 
  ������������ ��� �����������Ǥ���� ������ 
  ������������  	����������������������� 	������ơ 
  
��������������������������������-����������       
͖͔͖͔ ���Ǥ�����������ΪΪ  ��� �����������Ǥ���� ������ 

 �������������������  ��� ���������������� ������ 
 ���Ǥ�
������������  ��� 	������������������� ����������� 
 ���Ǥ�����������  ��� 	����������������������� �������� 

͖͔͖͕ ���Ǥ�����������  ��� ������������������������� �������� 
 ���Ǥ�������������  ��� ������������������� �������� 
 ���Ǥ���������������  ��� ��������������� ������� 

 ���Ǥ���������������  
���Ȁ
�� ��������� ������� 

͖͔͖͖  ��������������� ��� 	������������������� ����������� 
  �������������� ��� 	������������������� 	������ơ 
  ����������� ��� 
������������ ��������� 
  ȏ������Ȑ    
            
���ǣ ȗ����������������������������Ƥ����������������������� ΪΪ�ί������������   

  
�����ί�������������-�������������������������������������������������������������������Ǧ
�������ǣ   

 ����-����������������� ����-�����������������   
 ���-������������������� ����-����������������   
   ��Ȁ���-���������������Ȁ����������� 
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�����������������ȁ����������� 

��������������������������������-����������       
͖͔͖͔ ��������������  ��� ����������� ������� 

 ���������������  ��� 	������������������� ������� 
  ������������ȗ ��� 	������������������� �������� 

͖͔͖͕ ���Ǥ����������������  ��� 	������������������� ��������Ǧ
��� 

 ������������  
���Ȁ
�� ��������� ������� 

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

  ���Ǥ�������������� ��� 	����������� ������� 
  ��������������� ��� 	������������������� �������� 
  
���������
����������         

͖͔͖͔  �������������ȗ ��� ������������������� �������� 
 ���Ǥ�����������  ��� ������������������������ ������� 

 ���������������  
���Ȁ
�� ��������� ������� 

͖͔͖͕  ������������� ��� 	������������������� �������� 
  ���Ǥ������������ ��� ������������ ������ 
  �������������� ���  �������� ����  
  
�������������������         

͖͔͖͔ �������������ΪΪ  ��� �������������������Ǧ
������ ���������� 

͖͔͖͕ ����������  ��� 	����������������������� 	������ơ 
 ���Ǥ������������  ��� ����
������������ ��������� 

͖͔͖͖  ��������
������-����� ��� ���������� ������� 
  
��������������������         

͖͔͖͔ ������������Ϊ  ��� ��������������� ����� 

͖͔͖͕ ���Ǥ�
�����������Ϊ  ��� ������������������
������ ������� 

 ������
��������Ϊ  ��� ����Ǥ���������������
������ ���������� 

͖͔͖͖  ���Ǥ�
����������Ϊ ��� ����������������������� ������ 
            
            

���ǣ ȗ����������������������������Ƥ�������������������
���� ΪΪ�ί������������   

  
�����ί�������������-����������������������������������������������������������������
����������ǣ   

 ����-����������������� ����-�����������������   

 ���-������������������� ����-����������������   
 ��Ȁ���-���������������Ȁ����������    
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 ͖͔͕͝����������������������������������� ���������  

  

���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������͕͙��ǡ�͖͔͕͜���������������
�����������������������������������������������������������������������������Ƥ�������������������
����������������������������������������Ǥ����������������������������������������͔͚͘-͔͛͘�����
����������������ǣ   

�������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
�����������������������͚�������������ǡ������������	���������������Ǥ���͖Ȁ͗������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ   

�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐǁĐƵĐĐ͘ŽƌŐͬĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ-ŽĸĐĞ-ďůŽŐͬϮϬϭϵͬϯͬϭϴͬƉƌŽƉŽƐĞĚ-ďǇůĂǁ-ĂŵĞŶĚŵĞŶƚƐ-ƚŽ-ďĞ-ǀŽƚĞĚ-ŽŶ-Ăƚ-
ĂŶŶƵĂů-ŵĞĞƟŶŐ-ϮϬϭϵ� 

 

 

  

Proposed Conference  
Bylaw Amendment 

ϯϵϴ 

ϯϵϵ 

ϰϬϬ 

ϰϬϭ 

ϰϬϮ 

ϰϬϯ 

ϰϬϰ 

ϰϬϱ 

ϰϬϲ 

ϰϬϳ 

�͘��KDWK^/d/KEͬD�D��Z^,/W� 

ϭ͘�dŚĞ�D�s��ƐŚĂůů�ďĞ�ĐŽŵƉŽƐĞĚ�ŽĨ�ŽŶĞ�;ϭͿ�ĚĞůĞŐĂƚĞ�ĨƌŽŵ�ĞǀĞƌǇ�ĐŚƵƌĐŚ�ǁŝƚŚ� 

ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘�dŚĞ�D�s��ǁŝůů�ĂůƐŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�ƚŚĞ�ĞůĞĐƚĞĚ�ŽĸĐĞƌƐ�ŽĨ� 

ƚŚĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�ǁŝůů�ďĞ�ĐŚĂŝƌĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�DŽĚĞƌĂƚŽƌ͘��ŶǇŽŶĞ� 

ƐĞƌǀŝŶŐ�ĂƐ�Ă��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�ƚŽ�ĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�EĂƟŽŶĂů��ŽĚŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ� 

�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ƐŚĂůů�ĂůƐŽ�ďĞ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�D�s�͘��ĂůůĞĚ�ƐƚĂī�ŽĨ�ƚŚĞ� 

�ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŐƌĂŶƚĞĚ�ǀŽŝĐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ǀŽƚĞ�Ăƚ�Ăůů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�D�s�͘��ĂĐŚ� 

ůŽĐĂů�ĐŚƵƌĐŚ�ďĞĂƌƐ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ĞǆƉĞŶƐĞ�ŝŶĐƵƌƌĞĚ�ďǇ�ŝƚƐ�ĞůĞĐƚĞĚ�ĚĞůĞŐĂƚĞ� 

ƚŽ�ĂƩĞŶĚ�ƚŚĞ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�D�s�͖�ƚƌĂǀĞů�ƉŽŽů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŵĂǇ�ďĞ�ŵĂĚĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ� 

ƚŽ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϭϱϬ�ŵŝůĞƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŵĞĞƟŶŐ�ƐŝƚĞ͘� 



 

37
 



 

38
 



 

39 



 

40 



 

41 



 

Annual Meeting 2019    |    Pg.  42 

 

 

 

Southwest Conference UCC 

�ŚƵƌĐŚ /��EƵŵďĞƌ ��ĂƐŝĐ�^ƵƉƉŽƌƚ� WĞƌ��ĂƉŝƚĂ dƌĂǀĞů�WŽŽů ^t�DŝƐƐŝŽŶ�&ƵŶĚ ^Žǁ�ƚŚĞ�^ĞĞĚ 
�ĞĂƟƚƵĚĞƐ��ĂŵƉƵƐ   �Ψ�����ϱ͕ϬϬϬ�     
�ůĂĐŬ�DŽƵŶƚĂŝŶ�h�� ϴϬϬϭϱϳ      
�ĂƐĂƐ��ĚŽďĞƐ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů ϴϬϬϮϮϬ      
�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĞĂƟƚƵĚĞƐ�h�� ϴϬϬϭϭϬ �Ψ�����ϰ͕ϬϬϬ� �Ψ��ϯ͕ϯϬϬ͘ϬϬ�    
�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŽŽĚ�^ŚĞƉŚĞƌĚ ϴϬϬϮϳϬ �Ψ���ϭϰ͕ϮϮϭ� �Ψ��ϭ͕ϳϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϭϳϬ͘ϬϬ�   
�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂŝŶƚĞĚ�,ŝůůƐ ϴϬϬϮϮϯ �Ψ�����ϰ͕ϱϬϬ� �Ψ�����ϲϮϬ͘ϬϬ�    
�ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂůŵƐ ϴϬϬϭϴϱ �Ψ���ϭϱ͕ϲϭϬ� �Ψ��Ϯ͕ϯϵϬ͘ϬϬ�    

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�h���dŽŵďƐƚŽŶĞ ϴϬϬϮϭϬ �Ψ��������ϯϬϬ� �Ψ�����ϭϮϱ͘ϬϬ�  �Ψ���������ϭϱϬ͘ϬϬ�  
�ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�sĂůůĞǇ ϴϬϬϭϱϴ �Ψ�����ϭ͕ϱϬϬ� �Ψ�����ϱϲϬ͘ϬϬ�    
�ĞƐĞƌƚ�'ĂƌĚĞŶ�h�� ϴϬϬϭϵϯ  �Ψ��Ϯ͕ϭϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϮϭϬ͘ϬϬ�   
�ĞƐĞƌƚ�,ĞƌŝƚĂŐĞ ϴϬϬϬϱϬ �Ψ��������ϱϬϬ� �Ψ�����ϳϭϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϳϭ͘ϬϬ� �Ψ���������ϭϳϵ͘ϬϬ� �Ψ����ϰϴϬ͘ϬϬ� 
�ĞƐĞƌƚ�WĂůŵ�h�� ϴϬϬϮϬϱ �Ψ���ϮϬ͕ϬϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϮϳϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϮϮϳ͘ϬϬ� �Ψ�����ϭ͕ϮϬϬ͘ϬϬ� �Ψ�Ϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ� 
�&<�^ ϴϬϭϬϬϬ �Ψ��������ϭϬϬ� �Ψ�����ϭϳϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϱϬ͘ϬϬ� �Ψ�����������ϱϬ͘ϬϬ� �Ψ������ϱϬ͘ϬϬ� 
�ŶĐĂŶƚŽ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŚƵƌĐŚ�h�� ϴϬϬϬϴϬ      
&ŝƌƐƚ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŚƵƌĐŚ�>ĂƐ��ƌƵĐĞƐ ϴϬϬϯϬϴ �Ψ�����ϭ͕ϬϱϬ� �Ψ�����ϯϭϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϯϭ͘ϬϬ�   
&ŝƌƐƚ��ŚƵƌĐŚ�WŚŽĞŶŝǆ ϴϬϬϬϵϬ �Ψ���ϭϱ͕ϬϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϱϰϬ͘ϬϬ� �Ψ��Ϯϱϰ͘ϬϬ�   
&ŝƌƐƚ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů��ůďƵƋƵĞƌƋƵĞ ϴϬϬϮϲϬ �Ψ�����ϵ͕ϬϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϬϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϯϬϬ͘ϬϬ�   
&ŝƌƐƚ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�&ůĂŐƐƚĂī ϴϬϬϬϯϬ �Ψ�����ϭ͕ϭϱϱ� �Ψ�����ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϱϬ͘ϬϬ�   
&ŝƌƐƚ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�WƌĞƐĐŽƩ ϴϬϬϭϱϬ �Ψ�����ϯ͕ϵϱϬ� �Ψ��ϭ͕ϭϲϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϭϭϲ͘ϬϬ�   
&ŝƌƐƚ�^ĂŵŽĂŶ�����ŝŶ��� ϴϬϬϭϯϬ      
/ŐůĞƐŝĂ��ŽŶŐƌĞŐĂĐŝŽŶĂů�>Ă�dƌŝŶŝĚĂĚ ϴϬϬϯϯϬ      
DĂƌƐŚĂůůĞƐĞ�DŝŶŝƐƚƌǇ�ŝŶ�dƵĐƐŽŶ ϴϬϬϮϰϱ      
KƌŽ�sĂůůĞǇ�h�� ϴϬϬϬϳϬ �Ψ��������ϯϳϭ� �Ψ��������ϱϰ͘ϭϳ�    
WĞĂĐĞ�h�� ϴϬϬϯϯϱ �Ψ�����ϭ͕ϮϯϬ� �Ψ�����ϮϮϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϮϮ͘ϬϬ�   
ZĞďĞů�ĂŶĚ��ŝǀŝŶĞ ϴϬϬϬϵϱ      
ZĞǀŽůƵƟŽŶ�h�� ϴϬϬϯϮϱ      
ZŝŶĐŽŶ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�h�� ϴϬϬϮϰϬ �Ψ���ϭϳ͕ϱϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϳϵϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ�����ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϱϬϬ͘ϬϬ� 
^ĐŽƩƐĚĂůĞ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�h�� ϴϬϬϭϲϬ �Ψ���ϭϯ͕ϳϭϮ� �Ψ��ϭ͕ϬϬϬ͘ϬϬ�  �Ψ�����Ϯ͕ϰϭϬ͘ϬϬ�  
^ŚĂĚŽǁ�ZŽĐŬ�h�� ϴϬϬϭϭϱ      
^ŚĞƉŚĞƌĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŝůůƐ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�h�� ϴϬϬϭϮϬ �Ψ���ϭϬ͕ϬϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϬϰϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϮϬϰ͘ϬϬ� �Ψ���������ϯϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϮϬϬ͘ϬϬ� 
^ŝĞƌƌĂ�sŝƐƚĂ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�h�� ϴϬϬϭϴϬ  �Ψ�����ϲϯϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϲϯ͘ϬϬ�   
^ƚ�WĂƵůΖƐ�h�� ϴϬϬϯϭϱ �Ψ�����Ϯ͕ϯϬϬ� �Ψ�����ϱϬϬ͘ϬϬ�    
^ƵŶ�>ĂŬĞƐ�h�� ϴϬϬϭϵϱ �Ψ�����ϯ͕ϬϬϬ� �Ψ�����ϴϲϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϴϲ͘ϬϬ� �Ψ���������ϯϬϬ͘ϬϬ�  
dĂŽƐ�h�� ϴϬϭϬϬϱ �Ψ��������ϳϴϬ� �Ψ�����ϯϮϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϯϮ͘ϬϬ�   
dŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZĞĚ�ZŽĐŬƐ ϴϬϬϭϳϬ �Ψ���ϭϱ͕ϬϬϬ� �Ψ��ϯ͕ϲϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϯϲϬ͘ϬϬ�   
dŚĞ�'ŽŽĚ�^ŚĞƉŚĞƌĚ�h�� ϴϬϬϬϯϱ �Ψ���Ϯϲ͕ϬϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϵϱϬ͘ϬϬ� �Ψ��Ϯϵϱ͘ϬϬ�   
hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ��ŶŐĞů�&ŝƌĞ ϴϬϬϮϵϬ      
hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�>ŽƐ��ůĂŵŽƐ ϴϬϬϯϭϬ      
hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�^ĂŶƚĂ�&Ğ ϴϬϬϯϭϴ �Ψ�����ϱ͕ϬϬϬ� �Ψ��Ϯ͕ϳϮϬ͘ϬϬ� �Ψ��ϮϳϮ͘ϬϬ�   
hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�^ƵŶ��ŝƚǇ ϴϬϬϭϵϬ �Ψ���ϭϮ͕ϱϬϰ� �Ψ��Ϯ͕ϰϳϮ͘ϬϬ� �Ψ��Ϯϳϲ͘ϬϬ�   
hŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚĞƐ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ ϴϬϬϬϲϬ      

tĞƐƚ��ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů�h�� ϴϬϬϭϰϬ �Ψ��������ϲϬϬ� �Ψ�����ϯϵϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϯϵ͘ϬϬ� �Ψ�����������Ϯϱ͘ϬϬ� �Ψ������Ϯϱ͘ϬϬ� 
zƵŵĂ�h�� ϴϬϬϰϬϬ �Ψ�����ϭ͕ϮϭϬ� �Ψ�����ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ����ϭϱ͘ϬϬ� �Ψ�����������Ϯϱ͘ϬϬ� �Ψ������Ϯϱ͘ϬϬ� 

��������������������������ȗ	���������������������������������������������	�����������͘Ȁ͕Ȁ͖͔͕͝ 

Projected Church Giving 
2019-2020 
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������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������
��-������������������� �ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐǁĐƵĐĐ͘ŽƌŐͬϮϬϭϵ-ĂŶŶƵĂů-ŵĞĞƟŶŐͬ�� 
   

�����������ǯ�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������Ǧ
������������������������������ȋ����������Ȍ�������������������Ǩ  

  

	�������������������������������������������������������������������������������ǣ  

	������� � �������  ���������  

   

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

   

���������������������������������������������������������ǣ�̷������ ����������������Ǥ  

  

����������������������-���������������������ǡ���������������������������������ǣ  

 ͙���������������������������������������������-��������������  

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

 

���������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������ǫ������������������������������� ���������ǯ� �������� �������������ǡ���������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ  

 �������������  

 

�������������������͖͔͕͝�����������  

������������������������������������������������������͖͔͕͜�����������������������������ǡ��������Ǥ�
	��������������������������������������������������������������������������������������������������   

 �����������	���  

  

Communication & 
Information  
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 �����ƥ�����͖͔͕͜-͖͔͕͝  

������������ǡ����������ǡ 
����������������ǡ����������ǡ���  

���������ǡ����������������ǡ�	��������������������	������ơǡ�	������ơǡ���  

������� �������ǡ�����������������������������������ǡ�������ǡ���  

�������������ǡ����������ǡ����������������ǡ��������ǡ���  

  

������������������������ǡ �����������������������ǡ��������������������������������������������ƥ�����
����������� �������� ��ǥ   

· ���������������������ǣ�������������������������������������������������������������������
�������
����������ǡ�����������������������������������	�������������ǡ��������������������������������
�������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
�������Ǥ�� 

· ���Ǥ��������������ǡ��������������������������	����������� 
· ���������������ǡ���������������� 
· �������������������������������������������������������������������������������� 
· �������������������-����������ǡ����������Ǩ 
· ������������
�������������ǣ�����Ǥ����������������-�������ǡ����Ǥ������������ǡ����Ǥ����������

���������������ǡ����Ǥ���������������-������ǡ����Ǥ�������
�����ǡ������������������ǡ����Ǥ�
�������������-������� 

· �������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������Ƭ�����ǡ���������	�����
�������ǡ��������������������������Ƭ������ǡ����������������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ��������������������ǡ����������������������������������������������������
������Ǥ� 

· �������������������������������������ǡ���������� ����� ǡ ����������������Ƭ�����ǡ���������	�����
�������ǡ �������������������������Ƭ������ǡ ���������������������������������������������ǡ ǡ�
��������������������ǡ��������������������ǡ ���������������������������������������������������
������Ǥ   

����������������������������͖͔͕͝ ������������������������������������������Ǥ  
����������������������������������Ǩ  

  
������������������������������������������������Ǥ    

������������������������������ �����������Ǥ  
��
�������
����������ǨǨ  

In Appreciation  
and Recognition  

· �����������������������ǣ�����������������ȋ������ǡ�	���������������Ȍǡ������������������ȋ������
�������������Ƭ�����������������ǡ�	���������������Ȍǡ���������
������-������ȋ������	��������
������������Ȍǡ�	��������������������������ǡ�����������ǡ���������Ƭ�������������ǡ��������������ǡ�
������ǡ�������������ǡ�����������������������-���������������-�������ǡ�������-�������������������
���������������������������Ǥ 
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^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�ZĞƋƵĞƐƚ�ĨŽƌ�dƌĂǀĞů 

ƚŽ�ƚŚĞ�^t���ŶŶƵĂů�DĞĞƟŶŐ 
EĂŵĞ͗��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

�ŚƵƌĐŚ͗��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

�ĚĚƌĞƐƐ͗��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

WŚŽŶĞ͗��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ���ĞŵĂŝů͗��ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 

ͺͺͺͺͺ ͅ  /�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĂƉƉůǇ�ĨŽƌ�Ă�ŵŝůĞĂŐĞ�ƚƌĂǀĞů�ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƌĂƚĞ 

ŽĨ�Ψ͘ϭϰ�ƉĞƌ�ŵŝůĞ�ƵƉ�ƚŽ�Ă�ŵĂǆŝŵƵŵ�ŽĨ�ΨϮϮϱ͘��/�ĚƌŽǀĞ�ͺͺͺͺͺͺͺ� 

ŵŝůĞƐ͘ 

KZ 

ͺͺͺͺͺͺ /�ŇĞǁ�ƚŽ��ŶŶƵĂů�DĞĞƟŶŐ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĂƉƉůǇ�ĨŽƌ�Ă�ƚƌĂǀĞů 

ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�ƚŽ�ŽīƐĞƚ�ŵǇ�ƉůĂŶĞ�ĨĂƌĞ�ƵƉ�ƚŽ�ΨϮϮϱ͘��DǇ�ƟĐŬĞƚ 

ƌĞĐĞŝƉƚ�ŝƐ�ĂƩĂĐŚĞĚ�ĂŶĚ�ƚŽƚĂůĞĚ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ 

 
&RQIHUHQFH�'HOHJDWHV�DQG�HOLJLEOH�&OHUJ\�ZLWK�6WDQGLQJ�PD\�DSSO\�IRU�WUDYHO�UHLPEXUVHPHQW�RI�XS�WR������
�3DVWRUV�ZKR�KDYH�WUDYHO�UHLPEXUVHPHQW�LQ�WKHLU�&DOO�$JUHHPHQW�DUH�QRW�HOLJLEOH�WR�DSSO\�IRU�&RQIHUHQFH�
WUDYHO�UHLPEXUVHPHQW��� 

 

^Ƶďŵŝƚ�ƚŚŝƐ�ĨŽƌŵ�ƉůƵƐ�ĂŶǇ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƌĞĐĞŝƉƚƐ�ƚŽ͗ 

^ŽƵƚŚǁĞƐƚ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�h����ϵϭϳ��͘�^ŚĞƌŝĚĂŶ�^ƚ͕�WŚŽĞŶŝǆ͕����ϴϱϬϬϲ� 

Žƌ�ĞŵĂŝů�ZĞǀ͘ �>ŝĂŶĂ�ZŽǁĞ�Ăƚ�ůƌŽǁĞΛƵĐĐƐǁĐ͘ŽƌŐ� 
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