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

����� ����� ����� ��� ���� �������� ���� ����� ��� ���-
�������ǡ� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������� ��� ����� ���Ǩ�
�����������������������������Ǥ����������������ơ�����
��������������Ǥ� 

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

������������� 

����������������������� 

DĞŵďĞƌƐŚŝƉ���ŽŵŵŝƩĞĞ 



WĂŐĞ�ϭϳ 

��ŽŶƚĂĐƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
 

������ ���� ��� ����� ���� ����� ���������
��������� ������ �������������������Ǧ
���� ���� ������� ��� ���������� �������Ǧ
��������Ǩ������������ǡ����������������
���������� ��� ������ǡ� ������ ���� ���Ǧ
�����������Ǥ�������������������������Ǧ
�����Ǥ��������ǯ�� ������ǣ����������ǡ� ��Ǧ

��������������Ǥ� 

�������ǯ����������������������������������������������
����������������������������������—����͔͔͔͗Ϊ���Ǥ���Ǥ�
�������������� �����Ǥ������������������������������
������������� �������������������������Ǥ����������������
����� �������ǡ� �������ǡ� ���� ������ �������� ���� �����ǡ�
���������ǡ� ���� ��������� ������ ����� �������ǡ� �����Ǧ
������ǡ� �����ǡ� ���������ǡ� ���� ����Ǥ� ������ ���ǡ� ��ǯ���
��������������������������������	����������������������
�������ǯ�� �����Ǥ� ��ǯ�� �� ������� �������ǡ� ������� ���ǯ��
������������ǡ�������� ����� ��Ǩ�����������ǡ� ��������������
��������� ���� ������ ��� ��� �����ǡ� ����� ���� ����� �����
������ �������Ǥ� ��� ��� �������� ������� ���������� ��� �����
����� ������ ���� ������ �������� ���������� ������ ����

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

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

�������������������ǡ 

������� 

�������
��������̷�����Ǥ��� 

͕͜͜-͕͖͝-͚͔͚͗ 

 



WĂŐĞ�ϭϴ 



WĂŐĞ�ϭϵ 

FOR HIGH HOLIDAYS 

h^,�Z^���^W�Z�d�>z�E�����͊ 

,ĞƌĞ͛Ɛ�ĂŶ�ĞĂƐǇ�ĂŶĚ�ƉůĞĂƐĂŶƚ�ŵŝƚǌǀĂŚ͘ 
^ŝŐŶ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�>ĞŽŶĂƌĚ�,ŽƌŽǁŝƚǌ�Ăƚ�Ϯϭϯ-ϮϬϬ-ϭϯϮϰ 

Žƌ�ĞŵĂŝů��ĞŶǁŝƚǌΛĂŽů͘ĐŽŵ 



WĂŐĞ�ϮϬ 



WĂŐĞ�Ϯϭ 

^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�dŚĞŵĞƐ 
 

 

^�Wd�D��Z�ϲ-ϴ 
^,�W,�Z���,hZ�, 
ZK^,�,�^,�E�, 

 

 

�h'h^d�ϭϯ 
K�<���EzKE���KDDhE/dz�

W�Z< 
�>h>͗�/Ed/D��z��E��������������������

/EdZK^W��d/s� 

 
 
 

:ŽŝŶ�hƐ�ĨŽƌ�Ă� 
�ŽŽŬ��ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ 

����������ǯ���Ǥ�Ǥ���������������������Ƥ�������������

��� ����� ������ ��� ͕͕ǣ͔͔� �Ǥ�Ǥ� ��� ��ơ������ �������ǯ�

�����Ǥ������������ơ��ǡ����������������ǡ�����������

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

����������������Ǥ 

���� ������� ���� �������� �� ��������� ������ ��� ������ �����Ǧ

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

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

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

��������������������������������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

��ǯ������������������������������������������������������

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

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

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

������������ 

^�Wd�D��Z�ϭϬ 
^,����d��/EE�Z��d�sK^��t/d,�

&�D/>z��E��&Z/�E�^ 
�Z/E'�zKhZ�KtE 

�/EE�Z 
DKZ����d�/>^�dK��KD� 

����������͕͙�–͕͚ 
������������������������

�������������������
�
�� 
���������� 

�h'h^d�Ϯϴ 
sK^ 

^�>/�,Kd� 



WĂŐĞ�ϮϮ 

$8*867��� 

 

:+(5(�����������2$.�&$1<21�&20081,7<�3$5. 
������������������������������+2//<75((�'5,9( 
�������������������������2$.�3$5.��&$������ 
7,0(���������������������3�0��%5,1*�<285�2:1�3,&1,&�',11(5�$1'� 
�������������������������%(9(5$*(��12�$/&2+2/�3/($6(� 
������������������������������3�0��6+$%%$7�6(59,&( 

��������  PLEASE BRING A FLASHLIGHT AND CHAIR! 

  

',5(&7,216�������)520�7+(�:(67�9$//(<�7$.(�7+(�����9(1785$� 
�����������������������������)5((:$<�1257+���(;,7�$7�.$1$1�52$'� 
�����������������������������7851�5,*+7�$7�(1'�2)�5$03�$1'�*2�1257+����� 
�����������������������������0,/(6�72�+2//<75((�'5,9(� 
�����������������������������7851�5,*+7�21�+2//<75((�'5,9(�$1'�0$.(�$ 
�����������������������������/()7�7851�,172�7+(�3$5. 

  
^dZ��d�W�Z</E'�/^��s�/>��>��KE�,K>>zdZ����Z/s�͘��t��Z��KDD�E��d,�d�
zKh�W�Z<�d,�Z���E��t�><�/EdK�d,��W�Z<͘ 

dK���^��d,��W�Z</E'�^/dh�d/KE��d�d,��W�Z<͕�����^/'E�d���͞�ZKW-K&&�KE>z͟��Z���&KZ��/^�,�Z'/E'�W�^Ͳ
^�E'�Z^��E��W/�E/��/d�D^�t/>>�����s�/>��>��E��Z�d,��W/�E/��W�s/>/KE͘��^KD�KE��t/>>����d,�Z��dK�t�d�,�
zKhZ���>KE'/E'^�t,/>��zKh�W�Z<�/E�d,���DW>��^dZ��d�W�Z</E'��ZKhE��d,��W�Z<͘��d,/^�t/>>�,�>W��hZE�
K&&� d,K^�� W/�E/�� ��>KZ/�^� &KZ� d,K^��t/>>/E'� �E�� ��W��>�� K&� d,�� ^,KZd�t�><—'KK�� �y�Z�/^�� �E�� ��
'KK�� ����͊� d,�� hWW�Z� >Kd� t/>>� ��� �s�/>��>�� ;hEd/>� ϲ͗ϭϱ� W͘D͘Ϳ� &KZ� d,K^�� t,K� E���� ��^/�Z� ����^^͘�
:,7+287�(;&(37,21��W�d^�Dh^d����KE���>��^,͘��d,�d�/^�d,��W�Z<�Zh>���E��/d�Dh^d����K�^�Zs��͘ 



WĂŐĞ�Ϯϯ 

�ŽŵƉŝůĞĚ�ďǇ�<ĂƌĞŶ�:ĂĐŽďƐ 

 

 

 

 

 

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

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

����������������������������������� 

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

����������������� ����� 

������������ � � 

������� ������� �������� ��� ����

������ ������Ǥ � ���� ���� �����

������ ���� ������ ��� ��� Ƥ������

���� �������Ǥ� ������ǡ� �������

������� ��� ���� ������ �������� ����Ǧ

�������������������Ǥ 

 

 

����������� � � 

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

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

��������������Ǥ 

�����������������������������������������Ǧ

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

���������������������������������ǡ����ǡ�����Ǧ

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

�������������������������Ǥ 

������������� � � 

���� ������������ ������ �����ǡ� ����

��� � �������������� ����� ����

���������������Ǥ 

��������������������������������

�������� �������� ��������� �����

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

������������������������������Ǧ

������� ��������������������������

���Ǥ 

������
����� � � 

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



WĂŐĞ�Ϯϰ 



WĂŐĞ�Ϯϱ 

 sK^��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



WĂŐĞ�Ϯϲ 

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

����� ��������� ͔͙͜-͘͘͝-͙͛͜͜ 

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

������ƪ��������� �����
���� ͕͜͜-͘͜͝-͚͚͚͜ 

��-���� ������������� ͕͜͜-͗͘͜-͕͕͔͛ 

�������� ������������� ͕͜͜-͖͘͝-͕͖͖͔� 

��������ǯ����� �������� ͕͜͜-͔͗͘-͗͗͘͝ 

��������� ����������� ͕͜͜-͔͛͜-͔͙͘͝ 

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

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

 ��������������� ͕͜͜-͚͜͜-͖͔͗͜ 

���̵������ ���������� ͕͜͜-͙͙͗-͔͔͚͛ 

��Ǥ������ ������������ ͕͜͜-͗͘͜-͚͘͜͝ 

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

���� ������������� ͕͜͜-͕͜͝-͚͚͛͘ 

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

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

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

�������������� ������� ͕͜͜-͘͜͜-͔͛͘͜ 

�������� ���������� ͕͜͜-͗͗͜-͔͘͘͝ 

����� ���������������� ͔͙͜-͙͖͔-͛͗͗͘ 

������� �������������� ͕͔͗-͙͜͝-͖͙͘͜ 

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

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

�������� �������������� ͔͙͜-͙͔͛-͔͙͗͘ 

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

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

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

   
   

���� ������������� ͕͜͜-͗͘͜-͙͕͖͙� 

�ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƐ 



WĂŐĞ�Ϯϳ 

�KEdZ/�hd/KÊ ���E����z�,Z��/d����<EKt>��'�D�Ed̂ ����>Kt� 
Z�&>��d��d,��WZ�s/Kĥ ��DKEd,͛ �̂��KE�d/KÊ  

�������������������������������������������� 
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�ơ�Ƭ�������������  

����������� 

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

����Ƭ�������������� ����������������������������
�������ǯ�������������� 
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����Ƭ����������������������������������
���������������������� 
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.DSODQ��1DQF\�.DUOLQ��6KDURQ�.DUS��0LNH�.DW]��%RE�.D\��-RDQ�.D\��-RDQ�.OHLQ��/LVD�.OHLQ��(OL�.RJDQ��
+DUULHW�.RUQILHOG��+DOOLH�.UDIW��5RVO\Q�.UDPHU��-DFNLH�.UHLW]PDQ��(GZDUG�.ULW]OHU��-XOHV�.XUW]��)UDQFHV�
.X]QHWV 

> %DUU\�/DPSNH��'DYLG�/DPSNH��%DUU\�/DWPDQ��'DUD�/DYDOOH��%LOO�/HHV��0D[LQH�/HKPDQ��(GGLH�/HYLQ�� 
/RXLVH�/HYLQH��6H\PRXU�/HYLQH��6WHYH�/HYLQH��/\QGD�/HY\��5LFKDUG�/H\QHU��6KDQQRQ�/RDQ��7RQL�/RDQ�� 
6WDF\�/RQJ��%URRNH�*DOLPLGL�/RSH]��0DU\�/\OH��7D\OHU�/\OH��5LFKDUG�/LDQJ 

D /LVD�0DJLGRZ��0LFKDHO�0DJLGRZ��(LOHHQ�0DOLV��%HUQLFH�0DUNV��%HYHUO\�0DQGHOEODWW��+LOODU\�0DUWLQ��6DQG\�
0DUWLQ��0DLD�0DWHUPDQ��6FRWW�0DWLV��-DQHW�0F.QLJKW��%UHWW�0F/RXJKOLQ��%HWW\�0HOWRQ��6WDFH\�0HOW]HU��
(LOHHQ�0HVNLQ��0DUOHQH�0LFKDHOV��1RUPD�0LOHV��(DUO�0LQNLQ��6KDORP�(OL\DKX�0LQNLQ��(OLWH�EDV�0LU\DP��
(OHDQRU�0L]UDKL��,ULV�6LPRQH�0L]UDKL��1HOVRQ�0RUHQR��.DUHQ�0RULQ��&\QWKLD�0RVV��.HOO\�0XOOLJDQ 

E 0LWUD�1DPD]LH��-RDQQH�1DVK��5XWK�1HZPDQ��&KHU\O�1RYDN��&KDSODLQ�-HQQLIHU�1\H 
K 0DUN�2VWHUORK 
W &DUROH�3DUNHU��(O\VH�3DUNV��$UOHQH�3DWHU��'RPRQLF�3HUURWWD��6XH�3RWWHU��3DXO�3URPDQ��5LWD�3XULWVN\ 
Y +HOJD�4XLQRQH]� 
Z -RKQQ\�5DELQRYLW]��6KXOD�5DELQRYLW]��-RH�5DELQ��$ODQ�5DQG��6DQGUD�5HJDQ��'RQDOG�5HJJLH��$ULHOOD�5HLVQHU��

)HUQ�5HLVQHU��0LFKDHO�5HLVQHU��'RURWK\�5HLWHU��5HQHH�5HVQLFN��5LFKDUG�³5LFN´�5LFH�� 
<YRQQH�1DSLHU�5LFNHWWV��/LVD�5RGQXQVN\��6WHOOD�5RJHUV��%DUEDUD�5ROOLQV��0LFNH\�5RVHQ��(ULF�5RVHQIHOG�� 
5\DQ�5RVHQIHOG��%HWV\�5RVV��-RVKXD�5RVV��.HUL�/��5RVV��/RUH�5RVV��0DULO\Q�5RVV��0\URQ�5RVV��6WDFH\�5RVV�� 
-RH�5RWK��0LFKDHO�5RWKPDQ��&DUO�5RWKVFKLOG��&\QWKLD�5RWKVFKLOG��5REHUW�5XELQ��&KLS�5XGROSK 

^ $OH[LD�6DEORZ��5RVDOLH�6DLJHU��'HH�6D\H��5LFKDUG�6D\H��(ODLQH�6D\HU��/RUL�6FKXOPDQ�� 
$OLFLD�6HDWRQ��(OL]DEHWK�6HOW]HU��&LQG\�6KDSLUR��5LFKDUG�6KRQW]��$LGD�6KUHP��0DUFR�6KUHP��$UOHQH�6LQJHU��
-DFN�6PLWK��0DUW\�6PLWK��/\QQH�6ROXUVK��&RUH\�6SHUR��-RKDQQD�6SLUD��-HDQQHWWH�6W��0DULH�� 
-D\�6WHLQ��/RUULH�6WHO]HU��0DND\�6WHQEHUJ��6WHYLH�6WRFN��+DUU\�6XVVPDQ 

d (VFKHU�7DOOPDQ��(ULF�7DUJRQ��6KLUOH\�7DXE��6WDFH\�7DXE��6WDQ�7DXE��6X]L�7DXE��$OYLQ�7HQHQEDXP��*ORULD�
7KDOO��0DUN�7KDOO��'DU\O�7KRPSVRQ��&\QWKLD�7LEHU��&ROH�7LWXV��3DWULFN�7RRPH\��(YHO\Q�7RP 

s (OL]DEHWK�9RQD 
t 6X]DQQH�:DFKPDQ��(OL]DEHWK�$QQH�:DUUHQ��-DNH�'DQLHO�:HEE��'LDQH��/D)OXHU��:HLGPDQ��$OODQ�:HLVV�� 

-RKQ�:HLVV��6KLUOH\�:HQQHU��6LG�:LOQHU��&UDLJ�:LQWRQ 
� +DQQDK�<DUQROG��(LOHHQ�:HVW�<RXQJHUPDQ� 
� 6KHLOD�=RONHZLW]��%RE�=RQVKLQH� 



WĂŐĞ�ϯϳ 
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WĂŐĞ�ϯϴ 

^ĞůŝĐŚŽƚ�^ĞƌǀŝĐĞ 

tŚĞƌĞ͗�sĂůůĞǇ�KƵƚƌĞĂĐŚ�^ǇŶĂŐŽŐƵĞ��Θ��ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�:ĞǁŝƐŚ�>ŝĨĞ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ͕ ��ƵŐƵƐƚ�Ϯϴ͕�ϮϬϮϭ�ϵ͗ϬϬ�Ɖ͘ŵ͘�EKd��E�t�d/D� 

JEWISH HIGH HOLY DAY DATES AND TIMES 2021-5781 

tŚĞƌĞ͗�^ŚĞƉŚĞƌĚ��ŚƵƌĐŚ�ϭϵϳϬϬ�ZŝŶĂůĚŝ�^ƚƌĞĞƚ͕ 

WŽƌƚĞƌ�ZĂŶĐŚ͕����ϵϭϯϮϲ 

�ƌĞǀ�ZŽƐŚ�,ĂƐŚĂŶĂŚ—DŽŶĚĂǇ͕ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϲƚŚ�Ăƚ�ϳ͗ϯϬ�Ɖ͘ŵ͘ 

ZŽƐŚ�,ĂƐŚĂŶĂŚ�DŽƌŶŝŶŐ—dƵĞƐĚĂǇ͕ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϳƚŚ�Ăƚ�ϭϬ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘ 

 

�ƌĞǀ�zŽŵ�<ŝƉƉƵƌ—tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϱƚŚ�Ăƚ�ϳ͗ϯϬ�Ɖ͘ŵ͘ 

zŽŵ�<ŝƉƉƵƌ�DŽƌŶŝŶŐ—dŚƵƌƐĚĂǇ͕ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϲƚŚ�Ăƚ�ϭϬ͗ϬϬ�Ă͘ŵ͘ 

 

tŚĞƌĞ͗��sĂůůĞǇ�KƵƚƌĞĂĐŚ�^ǇŶĂŐŽŐƵĞ��Θ��ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�:ĞǁŝƐŚ�>ŝĨĞ 

zŽŵ�<ŝƉƉƵƌ��ŌĞƌŶŽŽŶ—dŚƵƌƐĚĂǇ͕ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϲƚŚ�Ăƚ�ϯ͗ϯϬ�Ɖ͘ŵ͘ 

zŝǌŬŽƌ͕ �EĞŝůĂŚ͕�,ĂǀĚĂůůĂŚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�dŚƵƌƐĚĂǇ͕ �^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϲ͕�ϮϬϮϭ� 

���������������������������������������������������������������ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ�ϱ͗ϬϬ�Ɖ͘ŵ͘ 



WĂŐĞ�ϯϵ 



WĂŐĞ�ϰϬ 

ϯϬϴϯϭ�dŚŽƵƐĂŶĚ�KĂŬƐ��ůǀĚ 
tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϮ 

ϴϬϱ-ϯϳϬ-Ϭϴϲϭ 

 

ϭϱй�Žī�ǇŽƵƌ�&ŝƌƐƚ�WƵƌĐŚĂƐĞ 
ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ĐŽƵƉŽŶ 

�ŽŵĞ�sŝƐŝƚ�hƐ�Ăƚ 
KƵƌ�EĞǁ�>ŽĐĂƟŽŶ͊ 

sK^�DĞŵďĞƌƐ 



WĂŐĞ�ϰϭ 



WĂŐĞ�ϰϮ 

����������������������������������������������	�������������ǡ�
�����ǯ�����������������������������ǡ���������������	��������������

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

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

KĂŬƐ�&ůŽƌŝƐƚ–�tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ 

ϯϭϭϰϵ�sŝĂ��ŽůŝŶĂƐ͕�^ƵŝƚĞ�ϲϬϲ 

tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϮ 

ϴϭϴ-ϵϵϭ-ϱϰϰϰ 

ŽĂŬƐŇŽƌŝƐƚΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ 

tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ 

Ϯϳϵϵ�dŽǁŶƐŐĂƚĞ�ZŽĂĚ͕�tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϭ� 

ϴϬϱ-ϱϱϳ-ϭϴϴϮ 

EŽƌƚŚƌŝĚŐĞ 

ϭϵϱϲϱ�WĂƌƚŚĞŶŝĂ�^ƚƌĞĞƚ͕�EŽƌƚŚƌŝĚŐĞ͕����ϵϭϯϮϰ 

ϴϭϴ-ϴϴϲ-ϱϲϳϵ�ǁǁǁ͘ďƌĞŶƚƐĚĞůŝ͘ĐŽŵ 

dŚĞ��ŽŵŵŽŶƐ�ŽĨ��ĂůĂďĂƐĂƐ 

ϰϳϯϮ��ŽŵŵŽŶƐ�tĂǇ͕��ĂůĂďĂƐĂƐ͕����ϵϭϯϬϮ 

ϴϭϴ-ϮϮϯ-ϴϬϬϲ�ǁǁǁ͘ĨĂǌŝŽĐůĞĂŶĞƌƐ͘ĐŽŵ 

dŚĞ�WƌŽŵĞŶĂĚĞ�Ăƚ�tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ 

ϭϰϬ�WƌŽŵĞŶĂĚĞ�tĂǇ��-��� 

tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϮ 

ϴϬϱ-ϯϳϬ-ϬϬϴϴ 


