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May 19, 2019 9:00 & 11:00 AM 

FIFTH SUNDAY of EASTER 

Easter initiates a new day. It anticipates a new heaven and a new earth. The risen Lord is making all things new. 

In the mystery of holy baptism God has made new people of us. Today the Lord Jesus invites us to see everyone in 

a new light—through the lens of love. 
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GATHERING 
 

PRELUDE  
   

WELCOME AND ANNOUNCEMENTS 
 

(stand) 

CONFESSION AND FORGIVENESS 

P Blessed be the holy Trinity, ☩ one God – Father, Son, and Holy Spirit – who forgives all our 

sin, whose mercy endures forever. 

C Amen. 
 

P God of all mercy and consolation, come to the help of your people, turning us from our sin to 

live for you alone. Give us the power of your Holy Spirit that we will confess our sin, receive 

your forgiveness, and grow into the fullness of Jesus Christ, our Savior and Lord. 

C Amen. 
 

P Let us confess our sin in the presence of God and of one another. 
   

Silence is kept for reflection and self-examination. 
 

P Gracious God, 

C have mercy on us. We confess that we have turned from you and given ourselves into the 

power of sin. We are truly sorry and humbly repent. In your compassion forgive us our 

sins, known and unknown, things we have done and things we have failed to do. Turn us 

again to you, and uphold us by your Spirit, so that we may live and serve you in newness 

of life through Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. 
   

P In the mercy of almighty God, Jesus Christ was given to die for us, and for his sake God 

forgives us all our sins. As a called and ordained minister of the church of Christ, and by his 

authority, I therefore declare to you the entire forgiveness of all your sins, in the name of the 

Father, and of the + Son, and of the Holy Spirit. 

C Amen. 

 

PROCESSIONAL HYMN  “Love Divine, All Loves Excelling” ELW 631 
 

EASTER GREETING 

P Alleluia! Christ is risen.   

C Christ is risen indeed. Alleluia! 
 
P The Grace of our Lord Jesus Christ, the Love of God, and the Communion of the Holy Spirit be 

with you all. 

C And also with you. 



3 

 

PRAYER OF THE DAY 

P O Lord God, 

C you teach us that without love, our actions gain nothing. Pour into our hearts your 

most excellent gift of love, that, made alive by your Spirit, we will know goodness and 

peace, through your Son, Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and reigns 

with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. 

 

 
WORD 

 
(sit) 

FIRST
 
READING  Acts 11:1-18 

In defense of his earlier baptism of pagan believers, Peter demonstrates to the members of the Jerusalem church 

that God’s intention to love Gentiles as well as Jews is revealed in Jesus’ own testimony. In this way the mission to the 

Gentiles is officially authorized. 
ow the apostles and the believers who were in Judea heard that the Gentiles had also 

accepted the word of God. 
2
So when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers 

criticized him, 
3
saying, “Why did you go to uncircumcised men and eat with them?” 

4
Then Peter 

began to explain it to them, step by step, saying, 
5
“I was in the city of Joppa praying, and in a 

trance I saw a vision. There was something like a large sheet coming down from heaven, being 

lowered by its four corners; and it came close to me. 
6
As I looked at it closely I saw four-footed 

animals, beasts of prey, reptiles, and birds of the air. 
7
I also heard a voice saying to me, ‘Get up, 

Peter; kill and eat.’ 
8
But I replied, ‘By no means, Lord; for nothing profane or unclean has ever 

entered my mouth.’ 
9
But a second time the voice answered from heaven, ‘What God has made 

clean, you must not call profane.’ 
10

This happened three times; then everything was pulled up 

again to heaven. 
11

At that very moment three men, sent to me from Caesarea, arrived at the 

house where we were. 
12

The Spirit told me to go with them and not to make a distinction between 

them and us. These six brothers also accompanied me, and we entered the man’s house. 
13

He 

told us how he had seen the angel standing in his house and saying, ‘Send to Joppa and bring 

Simon, who is called Peter; 
14

he will give you a message by which you and your entire household 

will be saved.’ 
15

And as I began to speak, the Holy Spirit fell upon them just as it had upon us at 

the beginning. 
16

And I remembered the word of the Lord, how he had said, ‘John baptized with 

water, but you will be baptized with the Holy Spirit.’ 
17

If then God gave them the same gift that 

he gave us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I that I could hinder 

God?” 
18

When they heard this, they were silenced. And they praised God, saying, “Then God 

has given even to the Gentiles the repentance that leads to life.” 

L  The word of the Lord.     C  Thanks be to God. 

N 
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PSALM 148 

 
1
Hallelujah! Praise the LORD| from the heavens; 

praise God | in the heights. 

 
2
Praise the LORD, | all you angels; 

 sing praise, all you | hosts of heaven. 
3
Praise the LORD, | sun and moon; 

sing praise, all you | shining stars. 

 
4
Praise the LORD, heav- | en of heavens, 

 and you waters a- | bove the heavens. 
5
Let them praise the name | of the LORD, 

who commanded, and they | were created, 

 
6
who made them stand fast forev- | er and ever, 

 giving them a law that shall not | pass away. 
7
Praise the LORD| from the earth, 

you sea monsters | and all deeps; 

 
8
fire and hail, | snow and fog, 

 tempestuous wind, do- | ing God’s will; 
9
mountains | and all hills, 

fruit trees | and all cedars; 

 
10

wild beasts | and all cattle, 

 creeping things and | flying birds; 
11

sovereigns of the earth | and all peoples, 

princes and all rulers | of the world; 

 
12

young | men and maidens, 

 old and | young together. 
13

Let them praise the name | of the LORD, 

whose name only is exalted, whose splendor is over | earth and heaven. 

 
14

The LORD has raised up strength for the people  

and praise for all | faithful servants, 

 the children of Israel, a people who are near the LORD. | Hallelujah! 
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SECOND READING Revelation 21:1-6 
John’s vision shows us that in the resurrection the new age has dawned; God dwells with us already. Yet we wait for 

the time when the tears that cloud our vision will be wiped away. Then we will see the new heaven, new earth, and 

new Jerusalem. 
 saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth had passed away, 

and the sea was no more. 
2
And I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of 

heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. 
3
And I heard a loud voice from 

the throne saying, “See, the home of God is among mortals. He will dwell with them; they will be 

his peoples, and God himself will be with them; 
4
he will wipe every tear from their eyes. Death 

will be no more; 

 mourning and crying and pain will be no more, for the first things have passed away.”  
5
And 

the one who was seated on the throne said, “See, I am making all things new.” Also he said, 

“Write this, for these words are trustworthy and true.” 
6
Then he said to me, “It is done! I am the 

Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water as a gift from 

the spring of the water of life.” 

L  The word of the Lord.     C  Thanks be to God. 

 

GOSPEL RESPONSE FOR EASTER “Be Not Afraid” 

 

 
  
P  The Holy Gospel according to St. John.   

C  Glory to you, O Lord! 

 

  

I 
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HOLY GOSPEL John 13:31-35 
After washing the disciples’ feet, predicting his betrayal, and then revealing his betrayer, Jesus speaks of his 

glorification on the cross. This deep complicated love of Jesus, even to death on the cross, will be the distinctive mark 

of Jesus’ community. 

hen he had gone out, Jesus said, “Now the Son of Man has been glorified, and God has 

been glorified in him. 
32

If God has been glorified in him, God will also glorify him in 

himself and will glorify him at once. 
33

Little children, I am with you only a little longer. You will 

look for me; and as I said to the Jews so now I say to you, ‘Where I am going, you cannot 

come.’ 
34

I give you a new commandment, that you love one another. Just as I have loved you, you 

also should love one another. 
35

By this everyone will know that you are my disciples, if you have 

love for one another.” 

P The Gospel of the Lord.    C Praise to you, O Christ. 

 
(sit) 

CHILDREN’S BLESSING (9:00 AM) 
Children (aged 3 years through 5

th
 grade) are invited to come forward for a blessing. Then, they may 

either follow the teacher upstairs for an extended children’s sermon (joining us again later in time for 

Communion) or they may return to their seat and use the Spark Bible and/or activity bags during the 

regular sermon. 

 

SERMON      Seminarian Adam Klinker 
 

(stand)  

HYMN OF THE DAY “Wake, Awake, for Night is Flying”       ELW 436 

 

THE NICENE CREED  

  C We believe in one god, the Father, the Almighty 

  maker of heaven and earth, of all that is, seen and unseen. 
  

  We believe in one Lord, Jesus Christ, 

  the only Son of God, 

  eternally begotten of the Father 

  God from God, Light from Light, 

  true God from true God, 

  begotten, not made, 

  of one Being with the Father; 

  through him all things were made. 

  For us and for our salvation 

   he came down from heaven, 

   was incarnate of the Holy Spirit and the virgin Mary 

   and became truly human. 

W 
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   For our sake he was crucified under Pontius Pilate; 

   he suffered death and was buried. 

   On the third day he rose again 

   in accordance to scriptures; 

   he ascended into heaven 

   and is seated at the right hand of the Father. 

   He will come again in glory to judge the living and the dead, 

   and his kingdom will have no end. 

 

  We believe in the Holy spirit, the Lord, the giver of life, 

   who proceeds from the Father and the Son, 

  who with the Father and he Son is worshiped and glorified,  

  who has spoken through the prophets. 

  We believe in one holy catholic and apostolic church. 

  We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. 

  We look for the resurrection of the dead,  

   and the life of the world to come. Amen 

    

INSTALLATION OF CALL COMMITTEE 

P Sisters and brothers in Christ, God has called us to a new time in our life as Kountze 

Memorial Lutheran Church. This is a time for reflection and prayer, a time for self-

examination and discerning, a time for expectation and hope. We trust that God will provide 

an Associate Pastor for us.  
 

P  The following persons are serving as the Call Committee of our congregation: Tim Backora 

(Chair), Charlie Campbell, Karen Fannin, Mike Jensen, Britten Johnson, Jean 

Johnson, Anna Kidder, Ann Miller, Jacob Rump, Ken Wise and Pastor Olaf Roynesdal 
 

P  Dear friends, you have been appointed by the Council to serve as the Call Committee for our 

congregation in order to seek an Associate Pastor to shepherd and lead us in mission for the 

sake of the world.  
 

P Sacred scripture guides us in our task, to seek a Pastor who strives for righteousness and 

godliness, faith and love, endurance and gentleness -- a Pastor who is a servant as Christ 

himself was a servant -- a Pastor who is not domineering or quarrelsome, but who leads with 

care and concern for God's flock -- a Pastor who is filled with the Holy Spirit and a 

trustworthy steward of the mysteries of God.  
 

P Yours is a spiritual endeavor on behalf of this congregation. Are you willing therefore to be 

open to the Spirit's leading, and, by prayer and holy conversation, to undertake this calling to 

seek a shepherd for us?  
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Response: Yes, by the help of God.  
 

P  Will you be diligent in your discernment, careful in your listening, purposeful in your 

questioning, and respectful in all that you do?  

Response: Yes, by the help of God.  
 

P  During this process, will you have respect for one another; set aside any personal agendas, 

support one another as brothers and sisters in Christ and always seek to discern God’s will 

for your work together?  

Response: Yes, by the help of God.  
 

P  Will you seek the Lord's guidance through Holy Scripture and prayer and in your 

deliberations with your fellow committee members until you are brought to one mind and 

one will in Christ and have discerned through God’s guidance a Pastor to lead us in mission 

and ministry?  

Response: Yes, by the help of God.  
 

P  I now declare that you have been installed as the Call Committee of Kountze Memorial 

Lutheran Church. May God bring your good work to fulfillment and grace in Christ's name.  

C Amen  

 

PRAYERS OF INTERCESSION 

Response:   L  Lord, in your mercy,    

 C  hear our prayer 

 
(In our prayers today, during a time of silence, pray for those listed below and for others according to their needs) 
 

Sympathy: to the family and friends of Judith Larrick, mother of Melinda Kant 
  
Illness: Don Burton, Ralph Diggins, Rev. Harry Fink, Samuel Garrett, Jr. & Marvel Green, 

Dolores Hiatt, Bob Houck, Mae Johnston, Marcie Lafleur, Joan Nelson, Jean Nippert, Bob 

Ringo, Gary Rodene, Merlyn Ulrich, Ed & Darlene White 
  
Other Prayers: Those serving in the military – Amy Dyer, Brennan Hron, Michael McNeill, 

Daniel Milstead, Cody Ray, Sheldon Skovgaard, Michael Vutov, and Joel Woosley 
  
Other Prayers: Those serving in mission –  Rev. Chandran Paul Martin, India; Dr. Stephen & 

Jodi Swanson, Tanzania; Krystle Moraska & Ignacio Madrussan, Argentina; Meghan Brown 

Saavedra, Mexico; Our sister congregation, the American Church in Berlin 

 

WE SHARE GOD’S PEACE 

 P  The peace of Christ be with you always.    
 C  And also with you. 
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MEAL 
 
(sit) 

THE OFFERING IS RECEIVED 
We glorify God in our giving. Our offering is an act of worship that makes the ministries of this 

congregation possible. We encourage everyone to give. If you are visiting with us today, please do 

not feel obligated to participate in this portion of worship. If you would like, use the QR code 

scanner on your smart phone to give online.  

 

MUSICAL OFFERING  “This is My Commandment”  Larry Shackley 

 

THE TABLE IS PREPARED 
 

(stand) 

OFFERTORY HYMN “Let the Vineyards Be Fruitful” ELW 184 

 

 

OFFERING PRAYER 

P Risen One, 

C  as you broke bread with the disciples on the shore, meet us now in this meal. Nourish 

us to follow you, using our gifts to feed the hungry and tend the weary, and for all 

your love’s sake. Amen.  
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HOLY COMMUNION 

 
 

PREFACE FOR THE RESURRECTION OF OUR LORD 

 

SANCTUS 
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THE WORDS OF INSTITUTION 
 

THE LORD’S PRAYER 

P Lord, remember us in your kingdom and teach us all to pray: 

C Our Father, who art in heaven,  

 hallowed be thy name,  

 thy kingdom come,  

 thy will be done, on earth as it is in heaven.  

 Give us this day our daily bread;  

 and forgive us our trespasses,  

 as we forgive those who trespass against us;  

 and lead us not into temptation,  

 but deliver us from evil.  

 For thine is the kingdom, and the power, and the glory,  

 forever and ever. Amen. 

  

INVITATION TO COMMUNION 

P Jesus Christ, risen from the dead, gives everyone a place at the welcome table. 

C Alleluia! Come to the feast. 

 

THE DISTRIBUTION 
All baptized Christians who confess Jesus Christ as Lord and his Real Presence in, with and under the bread and 

wine, are welcome to the Lord’s Supper. We believe that this is the Lord’s table and is he who invites you. So you who 

are strong in faith, come with gratitude. You who feel weak in faith, come to be strengthened. And you who feel you 

have no faith, come so that the God of steadfast love will touch your heart with hope and joy. The form of 

distribution is intinction, you will receive the consecrated bread and you may then dip it in the wine. Gluten free 

bread is available; simply request it. 

 
HYMNS DURING COMMUNION  “Come, thou Fount of Every Blessing”  ELW 807 

 “Around You, O Lord Jesus”  ELW 468 

 “Oh, Happy Day When We Shall Stand” ELW 441 

 
 (stand) 

PRAYER AFTER COMMUNION  

P O God of peace, 

C you brought again from the dead our Lord Jesus Christ, the great shepherd of the 

sheep. By the blood of your eternal covenant, make us complete in everything good 

that we may do your will, and work among us all that is well-pleasing in your sight, 

through Jesus Christ, our Savior and Lord, who lives and reigns with you and the 

Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. 
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SENDING 
 

BLESSING 

P The blessing of the living God, Father, ☩ Son, and Holy Spirit, surround and sustain you, 

keep you from harm, and fill you with courage. 

 

THREE-FOLD AMEN 

 

HYMN  “Crown Him with Many Crowns”  ELW 855 

     

DISMISSAL 

P Alleluia! Christ is risen. 

C Christ is risen indeed. Alleluia!  
 

P You are the body of Christ raised up for the world. Go in peace. Share the Easter news. 

C Thanks be to God. 

 

POSTLUDE  

 

 

 
 

+     +     + 



�����������		 
  
��Ǥ��������������� ������������� 
��Ǥ������������ ���������������� 
��Ǥ�������������� ����������������� 
����������� ������������������������ 
������������ ��ϐ����������� 
����������� ������������������������ 
������������� ��������������� 
������� 	������������������ 
���������� ����Ǥ������ǤȀ���Ǥ��������Ǥ 
 ���������� 
�Þ���������� ��������� 
��������������� ���Ǥ����������Ƭ�	�������� 
�������������� ����Ǥ������������ǯ������� 
��������� ��������� 
��������� �������� 
������
����� �������������������� 
����������������� ���������������������� 
������������� ���������������������� 
����������� ���������������������������� 
������������ 	������������������� 

 
������������������� 

 
^�dhZ��z͕�ϱ͗ϬϬ�WD 
>ĞĐƚŽƌ �ĞďƌĂ�<ĞůůǇ 
hƐŚĞƌƐ �ƵĂŶĞ�,ŽǀĞŶĚŝĐŬ 
 WĞŶŶǇ�,ŽǀĞŶĚŝĐŬ 
�Žŵŵ͘�^Ğƚ-ƵƉ WĞŶŶǇ�,ŽǀĞŶĚŝĐŬ 

^hE��z͕�ϵ͗ϬϬ��D 
�Žŵŵ͘��ƐƐƚ͘ :ŝůů�'ŝƩůĞƌ 
 >ĞĞ�:ŽŚŶƐŽŶ 
 ^ƵƐŝĞ�,ĞŶƌǇ 
 <ĞǀŝŶ�>ĂƌŬŽǁƐŬŝ 
>ĞĐƚŽƌ :ŽŶ�EĂƚǀŝŐ 
hƐŚĞƌƐ �ƌĂĚ�DĂĚŝƐŽŶ 
 �ŽŶŶĂ��ƌŽƵƐĞ 
 ZĂůƉŚ��ŝŐŐŝŶƐ 
 ZŽĚŶĞǇ�EŽƌĚ 
 �ĂŶ�dƌŽǆĞů 
 ^ŚĂƌŽŶ�tĞƐƚ 
 �ĞĂŶ�tŝŶƚŚĞƌ 
 �Žď�:ŽŚŶƐŽŶ 
'ƌĞĞƚĞƌƐ �Ğǀ�dƌŽǆĞů 
 �ŽůůĞĞŶ�>ĞŶŶĞƌƐ 
 �ĂƌŽůĞ�DĞŝůĂŚŶ 
�ƌƵĐŝĨĞƌ �ƌŝƩĞŶ�:ŽŚŶƐŽŶ 
�ĐŽůǇƚĞƐ ZĂŚŶ�:ŽŚŶƐŽŶ 
 �ŽŵŵƵŶŝŽŶ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ 

^hE��z͕�ϭϭ͗ϬϬ��D 
�Žŵŵ͘��ƐƐƚ͘ �ŶŶ�DŝůůĞƌ 
 �Ğď�,ŝŶƌŝĐŚƐ 
>ĞĐƚŽƌ >ŝƐĂ��ŚŝŶŶ 
hƐŚĞƌƐ >ŝŶĚĂ�,ŽĂŐůĂŶĚ 
 �ĚĂŵ�<ůŝŶŬĞƌ 
 :ƵůŝĞ�KΖ�ŽŚĞƌƚǇ 
'ƌĞĞƚĞƌƐ �Ăƌď��ŚƌŝƐŵĂŶ 
 :Ž�<ĂǇƚŽŶ 
�ƌƵĐŝĨĞƌ dŽƌŝŶ��ĚǁĂƌĚƐ 
�ĐŽůǇƚĞƐ �ŶŶĂ�<ŽƚƵůĂ� 
 �ŽŵŵƵŶŝŽŶ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ 

����������������������������������������������������������
ͺ-ͳͳ��������������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������̈́ͷ�������ǡ�̈́ʹǤͷͲ����������ͳʹ������������Ǥ

���������������������������������	��������������������
ͳͲǣͳͲ-ͳͲǣͷͲ���Ǥ����������ǣ��������������������������������Ƭ�����
��������������� ����������ǣ�EŽ�&ŽƌƵŵ�;DĞŵŽƌŝĂů��ĂǇͿ� 

����������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�������������������������������������������������
��������ȋ���Ǥ���������Ǥ���Ȍ�������������������-���������������������
���������������	���������������������������ϐ���Ǥ������������������ǯ�����
��������������������Ǥ��������������������������ʹͳ-ʹͷ���������ʹͺ-����ͳǤ� 

 

͘�

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

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

����ͳͻ �����	���������������� 
����ʹ ���	�����ȋ������������Ȍ� 
����ʹ 
�������������������������� 

����ͳͺ�Ƭ�ͳͻǡ�ʹͲͳͻ 
 

���������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������ǲ����-�������������������
�����-�������������ǳ�������������������������ǡ��������ǡ�
���������������������������������������ͷͼͶ������Ǥ������������
�����������������������ǡ������������������������������������

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

2650 Farnam Street Omaha, NE 68131 
402-341-7761 www.kmlchurch.org 



����ͳͻ������� 
ǣͶͷ����Ƭ�ͳͲǣͲͲ������������������������� 
ͺǣͲͲ����-�ͳͳǣͲͲ������������� 
ͻǣͲͲ����Ƭ�ͳͳǣͲͲ����������� 
ͻǣͲͲ������������ȋͲ-ʹ����Ȍ 
ͳͲǣͲͲ������������������������� 
ͳͲǣͳͲ����������	���� 
ͳͲǣͳͲ����������	�����ȋ���ͻ-ͳʹȌ 
ͳͲǣͳͲ������������������ȋʹ��-ͺ�����Ȍ 
ͳͲǣ͵Ͳ����������������������� 
ͳͳǣ͵Ͳ�������������������������̵�������������� 

����ʹͲ������� 
ͳͲǣͲͲ���������� 

����ʹͳ�������� 
����ʹͳ�-�����ʹͶ�ʹǣͲͲ����-�ͻǣͲͲ��������������
������ 

ͻǣͲͲ����������������� 
ͳǣͲͲ�����������������
���� 
ǣͲͲ�������������������������� 

����ʹʹ���������� 
ͳʹǣͳͷ����������� 

����ʹ͵��������� 
ͳǣ͵Ͳ�����������Ͷ 
ͶǣͲͲ������������
����	���������� 

����ʹͷ��������� 
ͳͲǣͲͲ����-�ͷǣͲͲ�������������������� 
ͻǣ͵Ͳ���������̵���������
���������������ȋ�������Ȍ 
ͳͲǣͲͲ������������������������� 
ͷǣͲͲ����������� 

����ʹ������� 
ǣͶͷ����Ƭ�ͳͲǣͲͲ������������������������� 
ͺǣͲͲ����-�ͳͳǣͲͲ������������� 
ͻǣͲͲ����Ƭ�ͳͳǣͲͲ����������� 
ͻǣͲͲ������������ȋͲ-ʹ����Ȍ 
ͳͲǣͳͲ����������	���� 
ͳͲǣͳͲ����������	�����ȋ���ͻ-ͳʹȌ 
ͳͲǣͳͲ������������������ȋʹ��-ͺ�����Ȍ 
ͳʹǣͲͲ�������������������� 

����ʹ������� 
�������������ȋ��������Ȍ 
�		���������� 

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

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

���������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

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

�-�����Ƭ�������������������������������������������������������-������������������-����������ǡ�����������
�-��������������������������������������������������������-����������������ʹʹͺʹͺǤ 

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

�������������������������������������������������������Ǩ ���������������������������������������
�������������������������������������������������--�������ǡ����-���������������������������������ǡ�����ʹͳǡ�ʹͲͳͻ�
�����ͳʹ-ͳ��������������������������������ǡ�ͳͲͳ��Ǥ�ͳͲͷ�����ǡ������ǡ���Ǥ��������������������������������������
�����������Ǥ���Ǥ�	�������������ǡ��������������������������������������������������������������������ǡ����������
�������������������������-�����������������������������������������������������������������������������������
��������Ǩ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǩ��������������������������������������������������������
��������� �-- ������Ǥ����̷����������Ǥ��� ���ͶͲʹǤͺͻǤ͵ͺͺͶ�����������͵ͳͳͶͷǤ 

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



�������������������������������������Ǥ�����������������������������������������ϐ��������������ǡ�����ʹͳǡ�
ȋ��������������������ȌǤ����������������������������� �����������Ǩ����������������������������ǡ�����������ǡ�
����������������������ǡ��������������������������������������Ǥ����������������	��������������ǡ���������������
ͳͳ�����������Ͷ���������������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ����������ǫ������������
�������ͶͲʹ-Ͷͳͷ-Ͳ͵͵�����������������ϐ����ͶͲʹ-͵Ͷͳ-ͳǤ�������������������������������������ǡ�����ʹ���������
��������������������������������������Ǥ ����
�Ǩ����������������������������Ǩ �������������������������������
������������������������Ǥ ���������̈́ͶǤͲͲǤ �����������������������������ϐ�������	��Ǥ�����ʹͺ��ǡ����������������
������������������������Ǥ ��������������ǡ����������������������ͶͲʹ-Ͷͳͷ-Ͳ͵͵Ǥ ��������������������������
����������Ǩ �������������������������������������������������������������Ǩ ��������̵������������������Ǩ �����
���������Ǩ � 

��������������������������������������������������������������������������������������������ʹʹ�Ƭ�ʹ͵Ǥ�
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
�����ǡ�������������������Ǥ  �����������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������Ǥ � 

���������������ȁ�����ͳ–ʹǡ�ʹͲͳͻ�ȁ������ǡ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������	����Ǥ���������������������������������������
������������������ǡ��������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�������ʹͲͳͻ���������������������������ǡ�������������������������������ǣȀȀ
ϐ����Ǥ���������������Ǥ���Ȁͺ�ͻͳͻͲͺͳʹͲͳȀ��͵�ʹͶ͵-͵�ͺʹ-Ͷ�ͺ-ͺͻ-Ͳ͵�͵���ͻͺʹͶǤ���Ǥ�����������Ǩ���������
�������������������������Ǩ���������������������������������������������������������������������������������ǲ����ͷǳ�
���������������������������������������������Ǥ 

��������	���������������	���������������������������������������������������������ȋ��������ͳͳǣͲͲ���-ͳǣͲͲ�
��ǡ��������ȌǤ�����������������������������������������������ǡ������������������������������������������������
��������Ǥ�����ǡ���������ͺǣͲͲ��������ͳͲǣͲͲ�����������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����	�������������������������������������������������������������
�����Ǩ�������������������������������������������������ǡ�������Ǥ������-������������������������������Ǩ 

������������Ƭ���������������������������������������������������������������������������������
ͳͳǣͲͲ�������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
����������������Ǥ����������������������ǡ�������������������������������������������������������ȋ������������������
�������������������Ȍ����������������������ϐ�������ͶͲʹ-͵Ͷͳ-ͳǤ 

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

�����������Ƭ�
����
� 
 

���������������
������������ǣ�ʹ͵ 
��������ǣ 
̈́ͳʹǡͶͳͻǤͷͶ�ȋ�������Ȍ��̈́ͳǡͶͶͶǤͺ�ȋ��������Ȍ 
̈́ʹǡͶͳ͵ǤͲͲ�ȋ������ʹȌ� 

���������������������������������������������
����������������������Ǩ 
 

���������������������������ȋ����Ȍ 
����ͳͲ�–�ͳͶǡ�ʹͲͳͻ 
ͺǣ͵Ͳ����–������� 

��������–�ͳʹ�� 
����������������������������������� 

 
���������������������������������� 

����ͳ�–�ʹͳ 
ͻǣͲͲ�������͵ǣͲͲ���ǡ��������–��������� 
ͻǣͲͲ������ͳǣͲͲ������	����� 
ȗ�����������������������������͵ǣͲͲ����ͷǣ͵Ͳ���ǡ��������
����������������Ǥ 

 



���������ǯ��������
�ǣ�������ͳǣͻ-ͳͷǢ�������  
�����������ʹͳǣͳͲǡ�ʹʹ--ʹʹǣͷǢ�����ͳͶǣʹ͵-ʹͻ  

Ξ�ϮϬϭϴ�sŝďƌĂŶƚ�&ĂŝƚŚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ͘��ůů�ƌŝŐŚƚƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ͘� 
�tƌŝƩĞŶ�ďǇ�Wƌ͘�'ƌĞŐ�WƌŝĞďďĞŶŽǁ�ĂŶĚ�ĞĚŝƚĞĚ�ďǇ�sŝďƌĂŶƚ�&ĂŝƚŚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ͘ 

'Ž�ƚŽ�ǁǁǁ͘ǀŝďƌĂŶƞĂŝƚŚĂƚŚŽŵĞ͘ŽƌŐ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ĨĂŝƚŚ-ĨŽƌŵŝŶŐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 

��������������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������Ǥ 
������� ����ͳͶǣʹ͵-ʹͻ� ���������������������������� 
������� �����ͳǣͻ-ͳͷ� ������������������������� 
�������� �����������ʹͳǣͳͲǡ�ʹʹ–ʹʹǣͷ� ������������� 
���������� ��������ǣʹʹ-ʹ� ����������������������� 
��������� �����ͳǣͳ-ͳͳ� �������������������������� 
	������ ��������ͳʹǣͳͶ-ͳ� ������������� 
��������� ������� ���������������������������
�� 
������� ����ͳǣʹͲ-ʹ� ���������������������������� 
 
����������������������Ǣ�����������������������Ǥ����������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ�����
�������������������������Ǥ�����ͳͶǣʹ�ȋ����Ȍ 
 
���������������������ǣ 
�����
��ǡ�������������������������������������������������������������������������������������� 
��������������ǡ����������������������ǡ�	�����ǡ����ǡ����������������Ǥ�����Ǥ 
 
���������������ǣ 
����ǡ������������ǡ��������������ǡ�������������������ǡ����������������������Ǥ�����Ǥ 
 
��������������
���ǣ 
����
��������������������ǡ�������������������������������ǯ���������������������Ǥ�ȋ������ǣͳȌ 
 
��������������������ǡ������������ǡ�����������������������ϐ��������ǣ 
· �������������������������������������������ǫ 
· �������������������������������������ǫ 
· ��������������������ͳͶǣʹǡ��������������������������������������������ǡ�������ǡ����������������������������ǫ 
 
����ǣ�����ͳͶǣʹ͵-ʹͻǤ 
��������������������ǡ��������������	���������������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�����ǡ������������Ǥ���������ͳǣͻ-ͳͷ�����������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
�����������������������ǡ������������������������������������
��Ǥ���������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������ǡ����������������������������������ǯ��������������������Ǥ������������������������������
�����������ǡ�����������������ǯ����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�ǲ�����������������ǡǳ�������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����ǣ 
����ǣ�����������������ǡ����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�
����������
��ǡ�	�����ǡ����ǡ����������������Ǥ�����Ǥ 
 
���������������
�������������������������������������ǡ���������������������������������������ȋ�����ͳǣͳͷȌǤ������������������
����������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ������ϐ����������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
����������������������������������������ǡ��������������������������ǡ����������Ǥ���������������������������� 
������������������������������������������Ǥ 
 
��������ǣʹͶ-ʹ��������������������������������������������ǡ�ǲ�������������������������������Ǣ���������������������������
�������������������������������������Ǣ�������������������������������������������������������������Ǥǳ����������������
�������Ǥ������������������������������������
��ǯ���������������������Ǥ����������ǲ���������ǳ������������������������������Ǥ������
��������������������������������������������������������������������ǣ�����
�����������������������������������������������
����������������������ȋ������ǣͳȌǤ 


