
���—����������  ���������������������������ͤ͜͞͝�������͛͢͠͝ 

͝ 

April 2018, Issue #416 

Bodhi Mind 
Vancouver Buddhist Temple 

������������������������� 

�����ǣ�ͦͤ͠-ͥͣ͢-ͧͣͣ͠ 
�����ǣ� 

������Ǥ���̓�����Ǥ��� 
�������ǣ�

�����������������������Ǥ��� 

͜͞͞�������������� 
���������ǡ���ǡ 

�͢��͟�͟ 

�����������	�������ǫ� 
������Ǩ 

��������������������������
������ǡ���������������������
���������Ƥ�����������������
�����ǣ 

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

%RGKL�0LQG�LQ�\RXU�
,QER[ 

6DYH�VRPH�WUHHV��E\�UHFHLY�
LQJ�\RXU�FRS\�RI�WKH�%RGKL�
0LQG�YLD�HPDLO� 

7R�DGG�\RXU�QDPH�WR�WKH�
QHZVOHWWHU�HPDLO�OLVW��SOHDVH�
FRQWDFW�WKH�9%7�2IILFH�� 

�(PDLO�DGGUHVVHV�RQ�WKLV�OLVW�ZLOO�
EH�NHSW�FRQILGHQWLDO�DQG�QRW�EH�
XVHG�IRU�DQ\WKLQJ�RWKHU�WKDQ�GLV�
WULEXWLQJ�WKH�9%7�QHZVOHWWHU� 

 

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

�ƥ����������������������� 

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

ͥ͞�������������ǡ��������Ǥ 
�����������������ƥ���������������� 
����������������� ����������������������������������������������ǡ��������������
��������������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������Ǧ
�������������������� ��� ���� ������ �������� �������� ��� �����������Ǥ� � ������
����� ���������������������������������������ǡ� ���������� ������� ������ ͝� ��� ͞�
������ ����������� �������� ������ ����������� ����� ���� �������� ��� ���� ���������
����Ǥ 
 �������������ȋ������Ȍ����������ǡ�����������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ��������������������ǡ���������������������������������Ǧ
����ǣ 

���������͞͠������͢͞��ǡ�ͣ͜͞͝ǣ���������������������Ƭ�����������������
������� 

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

������͞���–�͠��ǡ�ͤ͜͞͝ǣ������������������������������������������������ 

����͝͠���–�ͣ͝��ǡ�ͤ͜͞͝ǣ������������������������������������������� 

�������������������ƥ��ǡ�����������������������������������������������������
���������������Ǥ� � ������������������������������������� ��������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǥ� 
 �������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������ǡ�����Ǥ���������������������������������������
����� �������������������������������ǯ��������������������ǡ������������Ǧ
�����������������������͝��ǡ�͜͢͞͝Ǥ������Ƥ������������������������������������
�������������͟͝��ǡ�ͣ͜͞͝Ǥ������������������������ǡ����Ǥ�
�����������������������
���ͤ͝�����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ�͞͝��ǡ�͜͢͞͝Ǥ���ǡ�������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������������������� ��������� ���� �������� ��������Ǥ� � 	��� ��������Ǧ
����ǡ� �� ����� �� ͊͡ǡ͜͜͜�������������������� ��� �������������������������Ǥ� �
�Ǧ
����������������������������������ơ�������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ�����͜͞͝͡������������������������������������������������

����ǯ���������͞ 



���—����������  ���������������������������ͤ͜͞͝�������͛͢͠͝ 

͞ 

��������� �����ǯ�� �����������
���������������������������Ǥ��������������ͣ͜͞͝ǡ����
�������� �����������������ǡ� ���� ���������ͤ͜͞͝ǡ����
��������������������������������������Ǥ� 
 ������������������������������������������ǡ�
����� ��� �� �������� ������ ���� ���� �������� ���������Ǥ�
��������������������������������ƥ�����������������
���� ���������������ǯ���������� ����� ����
����Ǧ
���Ǥ� �� ������� �������� ����� ��� ���������� ����
�����������������Ǥ�������������������������������
���� ���������� ���������� ���� ������ ���������� �����
����� ����ǡ� �������� ��� ������������ �������������� ���
������� ���������� ��� ������ ����� ������� ����
����������������������Ǥ����������������ǡ������������
�������������������������������������������������
ǲ�����ǳ� ��� ����� ��������� ���������� ������������
����������������Ǥ������������Ǥ���������������������Ǧ
������ ������������ ���� ���������� ��������� �������
�������Ǥ� ������ ��� ���������� ������������� �������
�������������������Ǥ� ������ƥ������ ���������������
������������ ���� ����������� ���� ��������� ���� ������Ǧ
��������������������������Ǥ� 
 �������ͣ͜͞͝ǡ����������������������������Ǧ
�����������ǡ���������������������������������ǡ�����
���������������������Ǥ����������������������������
���������ȋ���ǡ�������ǡ��������������ǡ�������Ȍ�����
�����������������������������������ȋ
����������Ǧ
��������������������������������������������������
���������������Ȍ������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
������������������Ǥ��������������������������������
�������������ǯ�������������������������ǣ 

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

�������������������������� 
 ������������������������������
����ǯ���������������������͝͝͡���������������
�����������������������������������������
͜͠�������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������ǣ��������������������������
�������������������ǡ���������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ����
��������������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�������������������������������������Ǥ� 
 ������������	�����ǫ��������������������������
�������������������ǡ������������������������������ǡ�����
���������ǡ����������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������������������
������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�
��������������Ǥ� 
 �������������������������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������
����ǡ����������������������������ƥ��Ǥ��������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ� 
 ������ͤ������͜͝ǣ͟͜���ǡ������������������������
�����������ǡ�����������������������������������ǡ�����
�����������������������������������Ǥ�	�������������
�������������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������������������������
������������������������������Ǥ��������������������������
���ͣ͡��������������������������������Ǥ����������������
��������������������������ǡ���������������������������Ǧ
����������͜͡��������������������������ͤ͜͞͝ǡ����������������
�ƥ�������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ� 
 ���
�����ǡ��������������� 

����ǯ�����������͝� 

����ǯ���������͟ 

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

��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǡ�����������������������������������������������ȋ����������������ǯ�������Ǧ
���Ȍ������������������ǡ�������ͤǡ�ͤ͜͞͝Ǥ����������������������������ǲƤ��������������������ǳǤ���������������������
ǲ���������������������������ǳǡ���������������������������Ƥ�������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�����������������ǡ���������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ��������ǡ������ǡ������������������Ǥ� 
 ������������������������������������ǡ����������������������������ƥ���������������������������������
��������ǡ�������͡Ǥ 



���—����������  ���������������������������ͤ͜͞͝�������͛͢͠͝ 

͟ 

������������ 
 
������ǡ�������͝��-�͜͝ǣ͟͜��� 
���������������������������� 
 
	�����ǡ�������͢� 
ͣǣ͜͜-ͥǣ͜͜��� 
��������������ǣ�
ǲ����������������
������������� 
�����������ǳ�
����������
�Ǧ
�������������
ȋ�����������������������Ȍ 
��������������������� 
 
��������ǡ�������ͣ�-�͞ǣ͜͜��� 
	������������� 
 
������ǡ�������ͤ�-�͜͝ǣ͟͜��� 
�����������ǡ������������ 
��������������������� 
 

������������ȋ������ǯ����������Ȍ� 
������ǡ�������ͤ����͜͝ǣ͟͜���—��� 
 �����������ǡ�����������ƪ�������������ǡ������������������������ͤǡ����Ǧ
�����������������������������������
������ǡ���������������������������
����������������Ǥ���������������������������ǡ���������������������������
�����������������������ͤǡ�͢͢͡��Ǥ�Ǥ����������������������������������������
��������������Ǥ����������������ƪ���������������������������������������
�����ǡ��������������������������������������������������ǡ�����������ƪ�����ǡ�������
�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������
����ƪ�����ǡ����������������������������������ǡ��������������������������������
����ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ�����������Ǥ 
 ������������������������ǯ��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ 
 �������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
�������������Ƥ�������������ƪ����Ǥ�����ƪ����ǡ���������������Ǧ
����������ǡ�����������������������������������ǡ���������
�������������������������������������������������Ǥ�����������
��������������������������������������ƪ����ǡ��������������������
�����������������Ǥ����������������������������������Ǧ
����������������ǡ������������������������������������������
��������������Ǥ 

 

· ��������������������������ǡ������-������������������������������������������������������������������ 

· ���������������������������
�������-����ǯ�������������������������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������	��������Ǥ 

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

 ������������ǡ��������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍ������������
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ������ƥ��������������������������
�������������������������Ƥ�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������
��Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ 

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

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

����ǯ����������͞ 



���—����������  ���������������������������ͤ͜͞͝�������͛͢͠͝ 

͠ 

�Û����
������ 
	�����������������������������Û���Ǧ
�����������ǡ���������������������������
����������������������ǡ������������
��������������������������������Ǧ
���������������������������������������
�����������������������������������
�������Ǥ�������������������������
������—����������ǯ����������Ƥ���������
�������͜͜͝�������—��������������������
�����������������������������������
�����������������������������������Ǥ� 

�����������������������������������Ǧ

������������������Û����͛͞ 
������ 
͝����Ǥ�ͥǣ͜͜���—���������������� 
ͤ����Ǥ�ͥǣ͜͜���—������������������� 
��� 
͝͞����Ǥ�͜͝ǣ͜͜���—������φ���������� 
͟͝����Ǥ�ͥǣ͜͜���—�������� 
 

��Ǥ�Ƭ����Ǥ������������� 
��Ǥ��������������� 
��Ǥ����������������� 
��Ǥ���������������� 
��Ǥ����������������� 
���Ǥ��������������� 
���Ǥ��������������� 
��Ǥ��������������� 
��Ǥ�Ƭ����Ǥ������������� 
��Ǥ������������ 
��Ǥ����������� 
���Ǥ�������������� 
��Ǥ�Ƭ����Ǥ������������������ 
���Ǥ����������������-���� 
��Ǥ������������ 
��Ǥ�Ƭ����Ǥ�������������� 
���Ǥ�	������������ 
���Ǥ�������������� 
��Ǥ�	���������� 
��Ǥ����������� 
��Ǥ����������������� 
���Ǥ����������������� 

���Ǥ������������� 
��Ǥ��������������� 
���Ǥ������������ 
��Ǥ������������ 
���Ǥ����������������� 
��Ǥ�Ƭ����Ǥ������������� 
��Ǥ����������� 
���Ǥ������������������ 
��Ǥ�Ƭ����Ǥ��������������� 
��Ǥ���������� 
���Ǥ�	�������������� 
���Ǥ��������������� 
��Ǥ���������������� 
��Ǥ��������������� 
��Ǥ����������������� 
��Ǥ����������� 
��Ǥ�Ƭ����Ǥ����������������� 
���Ǥ������������������� 
��Ǥ���������� 
���Ǥ������������ 
���Ǥ����������� 
���Ǥ������������� 


�������������������������� 
 ����������������������Ƥ������
��������ǥ������������������������ǡ����
����������Ǥ��������������������������
��������������͜͝��������������������
������������������������������������������Ǥ� 
�� ���������������ƥ�����������������������
�������������������������������������Ǥ�ͣ͜͞͝�������
������������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������
������������������������
��������������������������ǣ������������ǡ������
������ǡ���������	�����ǡ����������������ǡ�����
���������ǡ�����������ǡ������������ǡ�������������ǡ�
����������������ǡ�����������������������������Ǧ
���Ǥ 
����� �������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ��������������
��������������������������ǡ������������������������
�������Ǥ�������������͝͡�����������������������������
������������������������������������������Ǥ� 
����� ����������������������������������������
������ͣ��������������������������Ǥ����������������
�������������������������������Ǥ����������ǡ���������
��������������Ǩ 
 
���
�����ǡ�	���������������������������� 

	����������������������������� 
����������������������
�������� 
	��Ǥ�͜͝ǡ�ͤ͜͞͝�������������Ƭ�	��Ǥ�������� 
������������ǡ������������ǡ������Ƭ��������������ǡ� 
����Ƭ�������������ǡ���������������ǡ������	������Ƭ�
���������������ǡ������Ƭ�������������ǡ������������ǡ�
������������Ǥ���ǡ�����Ƭ�����������������������Ǥ�
������� 
���������������������������������ǣ�����Ƭ��������
��������� 
���������������������Ƭ���������������������ǣ�����
���������ǡ������������ 
�����������ǣ�����Ƭ����������������ǡ� 
�����������ǡ������������ 
������͜͝ǡ�ͤ͜͞͝��������������Ƭ�������������� 
�����������ǡ������Ƭ��������������ǡ������������ǡ����Ǧ
��������ǡ �������������ǡ���������������ǡ�������Ǧ
������ǡ�����Ƭ�������������ǡ������	�����ǡ�����Ƭ���������
	�����ǡ����������� 
������������������������ǣ���������� 
�����������ǣ������������ǡ������������ǡ������Ƭ������
�������ǡ�����������ǡ�����Ƭ�������������ǡ����������Ǧ
���ǡ������Ƭ��������������ǡ��������������ǡ������Ƭ������
����������ǡ��������������ǡ��������	����� 
 
���
�����ǡ�	���������������������������� 
 



���—����������  ���������������������������ͤ͜͞͝�������͛͢͠͝ 

͡ 

���������������ȋ��������Ȍ������  

���� 
+,5$<$0$��0LFKL\R 
���� 
1$0%$��" 
���� 
12085$��<DR]R 
���� 
+$5$��7DGDVKL 
���� 
0$76812��5LX 
7$%8&+,��.L]R 
���� 
<21(085$��6HQ]R 
���� 
.$1(.2��6HNL 
6+,0,=8��=HQ]R 
����—��WK�<HDU 
68*,0272��7RPH 
���� 
1$.$6+,0$� 
��������<DVXPDWVX 
6$.$7$��5\R]R 
<$0$0272��,VDPX 
<26+,'$��" 
<26+,2.$��7HUXR 
���� 
.2%$<$6+,��,VXNH 
<$0$*8&+,��.L\RNR 
���� 
6+,5$+$0$��7RPRPL 
���� 
+$6(%(��<XNLR 
7(5$'$��.HQWDUR 
���� 
('$085$��-XMLUR 
���� 
.2<$1$*,��7RUX 
���� 
.$0$7$��*HQ]DEXUR 
���� 
,.('$��7R\RKDUX 
,128<(��<RVKLQREX 
.2025,��)XMLKLUR 
0$5812��0LFKLNR 
���� 
7$7(<$0$��6KLJH\RVKL 
:$.$%$<$6+,��0DVD 
���� 
+$6(%(��1REXUR 
,:$%8&+,��6KLPSHL 
0$768,��6DGDR 
7$1$.$��.L\R 

���� 
18.,1$��<RVKLNR 
���� 
+$0$1,6+,��)XVD\H 
+$<$0�<RVKLPDWVX 
.$'$��)XGH 
0,'25,.$:$��.RQR 
1$.$12��5HL]R 
���� 
+,52.$'$��6KLJHR 
1$68��&KL\R 
����—��UG�<HDU 
.2025,��+DUX 
1,6+,.$:$��+LQH 
62.8*$:$��7RVKLUR 
���� 
/((��.LQMX 
2+,5$��<X 
7$7(%(��<RQHKLUR 
���� 
025,<$0$��.HQLFKL 
:$'$��0DVD\H 
 ���� 
$6$12��0DWVXH 
085$7$��0L\DQR 
7(5$.,7$��+LGHR 
���� 
%$112��0DJRKDFKL 
'2,��6XPLNR 
*2'2��0RLFKL 
8768120,<$��.LQX\H 
���� 
26$72��+LURNR 
768-,��6XPL 
<$'$��.DWVXWRVKL 
���� 
&+,$,��$VDH 
.2<$1$*,��0LWVXUX 
7$1,<$0$��6KLJHUX 
����—��WK�<HDU 
)8.8+$5$��$VDQR 
6+,6+,'2��.L\RNR 
7$1,=$:$��0LWVX\RVKL 
���� 
0$7681$*$��6KLJHND]X 
���� 
.21'2��0DVDUX 
���� 
.,7$12��<DHQR 
768-,��7DGDR 
���� 
1,6+,��.HQLFKL 
)8-,:$5$��$NLUD 

���� 
0$7686+,7$��1DND 
���� 
(*$0,��<XNLR 
)256<7+��$LNR�0DU\ 
.$:$%$7$��(LMLUR 
<26+,2.$� 
���������0DWDQRMR�*HRUJH 
025,8&+,��&KLH 
 ���� 
1,6+,��'LDQH 
7$.$,��6XPLNR 
768-,��6RWR 
���� 
)8-,,��.L\RVDGD 
6+,0$%8.852��7RVKLR 
���� 
%$%$��.RKHL 
+$0$=$.,��.D]XH 
1$.$6+,0$�� 
�������<DVXKDUX 
 ���� 
025,6+,7$��6DZD 
����—��WK�<HDU 
,.(*$0,��6DFKLNR 
.,.8&+,��7RUX 
.2025,��7DGDKLUR 
���� 
)8&+,+$5$��0LNH 
.$=87$��0DWVXNR 
���� 
1,6+,��0DVDUX 
7$.$.,��<XNLR�)UDQN 
<$0$6+,7$��6KXQLFKL 
���� 
)81$768-0(<(5��
6KRKHL 
7$.$+$5$��.L\RND]X 
���� 
12085$��(PLO\ 
���� 
6$72��6XPLNR 
7$0$.,��0LFKLNR 
$%85$0272��5HLNR 
���� 
<8=$��-LKHL 
1,6+,=$:$��&KLHNR 
7$.(8&+,��$NLR 
���� 
 .85$+$6+,��$NLR 
025,��$NLUD 
���� 
1,6+,085$��$\DNR 

����—�UG�<HDU 
1$.$*$:$��6KRNR 
1$.$*$:$��)XPLH 

����������������������������������������������������
��������������ǡ�������͝����͜͝ǣ͟͜���� 

������-����� 

ȋ������-����Ȍ�������� 
�����������������������
���������������-��������Ǧ
����ǡ���������������������
�������������Ǥ�����������
��������������Ǥ�������ơ����
���Ǥ��������������������ǡ����
��������ǡ����������������Ǧ
���������Ǥ� 

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

�������� 
������������ 

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

 
���Ǥ��������������� 

�������͟͝ 
ȋͥ͡������Ȍ 

 
���Ǥ��������������� 

������͞ 
ȋͤ͜������Ȍ 

 
 

 



���—����������  ���������������������������ͤ͜͞͝�������͛͢͠͝ 

͢ 

6XQ� 0RQ� 7XHV :HG� 7KXUV� )UL� 6DW� 
��������������$0 
$SULO�0RQWKO\�
6KRWVXNL�0HPRULDO�
6HUYLFH 

� � � 
 
 
�����30 
(QJOLVK�:RUN�
VKRS 

��������� 1RRQ 
-DSDQHVH�
+RZDNDL�E\�
5HY��0LWVXGD�
DQG�6HQLRUV¶�
JDWKHULQJ 

�������30 
3XEOLF�/HFWXUH�
#9%7�E\�
6HQVHL�5REHUW�
*XEHQFR 

��������������30� 
)9%7�+DQDPDWVXUL�
	�6KRWVXNL� 
*XHVW�0LQLVWHUV� 
*XEHQFR�	�
0LWVXGD 

� ������$0 
+DQDPDWVXUL�	�
+DWVXPDHUL��,QIDQW�
3UHVHQWDWLRQ���.HL�
URXNDL�/XQFKHRQ 

�� 
 

�� �� 
 
�����30 
(QJOLVK�:RUN�
VKRS 

�������� 1RRQ 
 
6HQLRUV¶�JDWKHU�
LQJ 

�� 
 

�������������$0�
9%7�%RDUG�0HHW�
LQJ 
 
 

�� ������$0 
6WHYHVWRQ�7HPSOH�
+DQDPDWVXUL�ZLWK�
5HY��&DURO�+LPDND� 
1R�VHUYLFH�DW�9%7 

�� 
 

�� ����������$0 
6HUYLFH�DW�1LN�
NHL�+RPH 
�5HY��,NXWD� 
�����30 
(QJOLVK�:RUNVKRS 

������� 1RRQ 
-DSDQHVH�
+RZDNDL�DQG�
6HQLRUV¶�JDWKHU�
LQJ 

�� ����� 
 

�� �������$0 
(QJOLVK�'KDUPD� 
6HUYLFH 

�� �� ��  
 

�����30 
(QJOLVK�:RUN�
VKRS 

������� 1RRQ 
 
6HQLRUV¶�JDWKHU�
LQJ 

���� 
 

������ 
-6%7&�$*0�
�&DOJDU\� 

�� -6%7&�$*0�
�&DOJDU\� 

1R�VHUYLFH�DW�9%7 

��      

$SULO����� 

0D\����� 
  � � ���������� 1RRQ 

-DSDQHVH�
+RZDNDL�DQG� 
6HQLRUV¶�JDWKHULQJ 

� � 

�������������$0 
(QJOLVK�'KDUPD� 
6HUYLFH 

� 
 

� � 
 

���������� 1RRQ 
 
6HQLRUV¶�JDWKHULQJ 

�� ������������$0 
7REDQ�DQG�
%RDUG�0HHWLQJ 
�����������������30 
)9%7�6KRWVXNL�
�5HY��,NXWD� 

�����������$0 
*RWDQ-H�	�0RQWKO\�
6KRWVXNL� 
0HPRULDO�6HUYLFH 

�� �� ���������$0 
6HUYLFH�DW�
1LNNHL�+RPH 
�5HY��,NXWD� 

������� 1RRQ 
-DSDQHVH�
+RZDNDL�DQG� 
6HQLRUV¶�JDWKHULQJ 

�� 
 

�� 
0DQQLQJ�3DUN�
)DPLO\�&DPS 
0D\���-�� 

����� 
1R�VHUYLFH�DW�
9%7 

���9LFWR�
ULD�'D\ 
9%7�RIILFH�
FORVHG 

�� ���� 
 

�������� 1RRQ 
-DSDQHVH� 
+RZDNDL�DQG� 
6HQLRUV¶�JDWKHULQJ 

�� �� 

6XQ� 0RQ� 7XHV :HG� 7KXUV� )UL� 6DW� 

ȝȝ���Ǥ����������������������������������ǯ����������������������������������
ͣ͜͡�����������������������������-��������������-������������������������
������ͥ������������������ͣ͝Ǥ�������������������������������������������ȋ������-
���–�������-������������Ȍǡ����������������Ǥ�
�������������������������������
ȋ͢͜͠Ȍ�ͥͤ͜-͜͠͝͠ 

ȝȝȝ����Ǥ����������������������������������������͞͡—ͥ͞����������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ 


