
Outlook 

^ƵŵŵĞƌ�ϮϬϭϵ 

^ƚ͘�>ĞŽŶĂƌĚ͛Ɛ���ŚƵƌĐŚ�EĞǁƐůĞƩĞƌ 

5HJLVWHUHG�6FRWWLVK�&KDULW\�6&������ 
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ĂƌĞ�ŽŶĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ͘Η 



 

 

 

��  

 dŚŽƵŐŚƚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ� 
ǀĞƐƚƌǇ͙ 

 
 
 
�ǯ����������������������������������
����������������–�������������
�� �������� ��� ����� ����� �������� ���� ������ ��� ������ ��� ��������
ȋ������������ǡ����������������������������������������������ǨȌ 
 

������� ��������� ��� �� ��������� ������ ����� ����� ����������� 
����������ǥ�������������������������������������������������–�
�������������������������������������������������ͺͲͲ��������������
������������� ��������������ȋ����������������������������Ȍ���������
��������������Ǥ 
 
���������ǡ�����������������������������������Ǣ���������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
��� ����������������
������ Ǯ������ �������ǯ� ����� ���������� ��� ����
����������� ���������� �������� ���� ���� ��� ������ ����� ���� �������
���������������������������������������ǥ��������������������������
��������ǡ� ������ ����Ǥ� ���� ������ ����ǡ� �� ������ �� ������ 
����������ȋ���ǡ��ǯ�����������������ǡ��ǯ����������Ͷ���������ǨȌ�������
�����������������Ǯ���������������ǯ����������������������������������
������������������Ǥ 
 
�ǯ�� ���� ������ ��� ��������� ���� ���� ���� ������ ���� �������� ��� ����
������ ����� ����� -� ���� �� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���� ������� 
����������� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� ������ ������ ��� �������� 
���������� �����ǥ���� ������ ������ ����� ��� �������� ��� ���� ����� ���
��������������Ǥ 
 



 

 

���ǡ���������������������ȋ���������������������Ȍ�������������Ǥ�����������
���������� ������������������ϐ���������������������Ǯ��������ǯ��������
���������� ��� ��������������� ȋ��������Ȍ� ������� ��������� �����������
����������ǯ���������������������������ǥ������������������Ǩ�
��Ǥ�����
�����Ǥ������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ� 
 
���� ��� ����� ����ǡ� ����ǯ�� ���� ������Ǥ� ���� ������������ ������ ����� 
����������� ��� ������������� ����������–� ��� ��������-�����������������–�
����� ����� ϐ�������������������-������������������������������������
�������Ǥ������ǯ���������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ 
 
���–� ����������������������–� ��� ������������������������������ 
�������� ����������������ǡ�
����������Ǩ�
��� ��������� ������ ȋ����Ȍ� ���
�����������������������Ǥ�����������������������������������
��������
���� ���Ǥ������� ��� ��� ����� �������� ������������������ �����
��������
���� ����� ������� ���� ������Ǥ� ������ ��� ��� ��������� �������� ���� 
������������ ���� �������� ���� ������ ��� ��������� ������ 
��� ��� ����
�������������������������������-��������������������������Ǥ����������
���������������������������
������������������Ǥ���������������������
�����������
�������������������������������������������������������
�����Ǥ��������������������������������������ǡ����������������ǡ�
������
����������������������������������������Ǥ 
 
������ �����������������
��� ������Ǩ� ȋ����������� �����������������
��������Ȍ 
 
������ ���� ������� ��� ������� ������ 
��ǯ�� ���������� ���� ���ǡ� 
�������ǥ����������������������������������Ǩ 
 
���������������������������������������������������������������������
�������������
���������ǡ�������������ǡ��������������������������������
�����ǡ�������ǡ��������ǡ�������������ǥ�������������������������������

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



 

 

���������������������������������������������������������������������
������ǡ��������Ǥ��������������������������������������������������ǡ�����
����������� –� ���� ����� ��� ������ ����� ��� ������������� ����� ���� 
��������–�������Ǥ 
 
���� ������������-����������������� ��������������� ȋ������ ����������-
������ ���� ������������������������������
��Ȍ���� �����������������
��������������������� �����ǥ����� ��������������������-�������������
��������������������������Ǥ� 
 
���������������������������������������Ǥ 
 

�����ǡ����������ǡ�����������ǫ  
    

 ����������������������ǫ 



 

 

  

 

 

 

�ŚƌŝƐƟĂŶ��ŝĚ��ƌĞĂŬĚŽǁŶ 
�ŚƌŝƐƟĂŶ��ŝĚ�–��ĚǀĞƌƟƐŝŶŐ�ǁĞŶƚ�ǁĞůů͘� 
YƵĞĞŶ��ŶŶĞ�^ŝŶŐĞƌƐ�ƚŽƚĂů�с�άϲϭϳ͘� 

�ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƚŽƚĂůƐ�ǁĞƌĞ�ƉƌĞƩǇ�ŵƵĐŚ�ƐƉůŝƚ�ϯ�ǁĂǇƐ�ďĞƚǁĞĞŶ� 
ĐŽŶĐĞƌƚ͕�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĚŽŽƌ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘� 

dŽƚĂů�ŽǀĞƌ�Ăůů�с�άϮ͕ϬϬϬ͘� 
 

^ƵŶĚĂǇ�ϮϯƌĚ�:ƵŶĞ��-ϭϬ͗ϭϱĂŵ ^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�WƌŝǌĞŐŝǀŝŶŐ 

DŽŶĚĂǇ�ϭƐƚ—&ƌŝĚĂǇ�ϱƚŚ�:ƵůǇ ^ƵŶƐĞĞŬĞƌƐ�,ŽůŝĚĂǇ��ůƵď 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ŽƵƌ�ŚŽůŝĚĂǇ�ĐůƵď�ƚĂŬĞƐ�ƵƐ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�DĞĚŝƚĞƌͲ
ƌĂŶĞĂŶ�ƐĞĞŬŝŶŐ�ƚŚĞ�^ƵŶ͘�tĞ�ǁŝůů͕�ǁĂůŬ͕�ƚƌĞŬ͕�Đůŝŵď͕�ĐŽŵď͕�
ƐƵƌĨ͕ �ĂŶĚ�ĮŶĚ�ŽƵƌ�ǁĂǇ�ĂůŽŶŐ�ƚŚĞ�ƌŽƵƚĞ�WĂƵů�ƚŽŽŬ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
ƌŽĂĚ� ƚŽ��ĂŵĂƐĐƵƐ� ƚŽ�ZŽŵĞ͘� �ĂĐŚ�ĚĂǇ�ǁŝůů� ƚĂŬĞ�ƵƐ�ŽŶ� Ă�
ŶĞǁ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ�ĮŶĚŝŶŐ�ŽƵƚ�ǁŚĂƚ�ďĞŝŶŐ�Ă� ĨŽůůŽǁĞƌ�ŽĨ� :ĞͲ
ƐƵƐ�ŵĞĂŶƐ͘�tĞ� ĂƌĞ� Ăůů� ĞǆĐŝƚĞĚ� ĂďŽƵƚ� ŽƵƌ� ŚŽůŝĚĂǇ� ƚƌŝƉƐ͘�
WƌĞƉĂƌĂƟŽŶƐ� ŚĂǀĞ� ďĞŐƵŶ� ĂŶĚ� Ăƚ� ƚŚĞ� ŵŽŵĞŶƚ� ǁĞ� ĂƌĞ�
ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽƵƌ�ĨĞůůŽǁ�ƚƌĂǀĞůůĞƌƐ͘��ŶǇ�ƉƌŝͲ
ŵĂƌǇ�ƐĐŚŽŽů�ĂŐĞ�ƐƵŶ�ƐĞĞŬĞƌƐ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŵĂĚĞ�
ǀĞƌǇ�ǁĞůĐŽŵĞ�ƚŽ�ĐŽŵĞ�ĂůŽŶŐ�ĂŶĚ�ũŽŝŶ�ƵƐ  ͘

tĞ� ǁŽƵůĚ� ĂůƐŽ� ǀĂůƵĞ� ǇŽƵ� ƉƌĂǇĞƌƐ� ĨŽƌ� ŽƵƌ� 
ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶƐ͕� ĨŽƌ� ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ� ŽĨ� ŽƵƌ� ƚĞĂŵ� ĂƐ� ǁĞůů� ĂƐ�
ƚŚĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ǁŚŽ�ǁŝůů�ĐŽŵĞ�ĂŶĚ�ďĞ�^ƵŶ�^ĞĞŬĞƌƐ  ͘
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^ĂǇ�Ă�d,�E<�zKh�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǁŚŽ�ĐĂŵĞ�ĂůŽŶŐ�ĂŶĚ� 
ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ��ŽƵƌ��ŽīĞĞ�DŽƌŶŝŶŐ͊ 

KŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�^ƚ͘�>ĞŽŶĂƌĚ͛Ɛ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ŽĨ�
ƚŚĞ��ƌŽǁŶŝĞƐ�ƚƵƌŶĞĚ�ŽƵƚ�ŝŶ�ĨŽƌĐĞ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ��ŽīĞĞ�DŽƌŶŝŶŐ͘ 

�dŚĞ� ϭϰ� ,ŽƐƚĞƐƐĞƐ� ǁĞƌĞ� ƚŚƌŝůůĞĚ� ƚŽ� ǁĂŝƚ� ŽŶ� ƚŚĞ� ƚĂďůĞƐ� ĂŶĚ� ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�
ĞĂƌŶĞĚ� ƚŚĞŝƌ� �ŚĂƌŝƟĞƐ� �ĂĚŐĞ͘� dŚĞ� ƌŽŽŵ� ďƵǌǌĞĚ� ǁŝƚŚ� ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ� ĂƐ�
ƚĞĂƐ� ĂŶĚ� ĐŽīĞĞƐ� ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ� ƐĐŽŶĞƐ� ĂŶĚ� ďŝƐĐƵŝƚƐ͕� ĂŶĚ� Ă� ƋƵŝǌ� 
ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ďǇ�ŽƵƌ�ŽůĚĞƌ��ƌŽǁŶŝĞƐ͊��KƵƌ��ĂŬĞ�ĂŶĚ��ĂŶĚǇ�ƐƚĂůů�ǁĂƐ�ĨĂŶƚĂƐƟͲ
ĐĂůůǇ�ƐƚŽĐŬĞĚ͕�ĞĂƌŶŝŶŐ�ŵĂŶǇ��ƌŽǁŶŝĞƐ�ƚŚĞŝƌ��ĂŬŝŶŐ�ďĂĚŐĞ͊�KƵƌ�ǇŽƵŶŐĞƐƚ�
�ƌŽǁŶŝĞƐ�ŵĂĚĞ�ƐůŝŵĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁĂƐ�Ăůů�ƐŶĂƉƉĞĚ�ƵƉ͊KƵƌ�ĨƵŶĚƐ�ǁĞƌĞ�ďŽŽƐƚͲ
ĞĚ�ďǇ�άϱϰϴ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ͘�KƵƌ�ƚĞĂŵ�ŽĨ�KǁůƐ�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ƐĂǇ�
Ă� ǀĞƌǇ� ďŝŐ� d,�E<� zKh� ƚŽ� Ăůů� ǁŚŽ� 
ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ�ŝŶ�ĂŶǇ�ǁĂǇ͘ 
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Trailblazers and All Stars 
^ŝŶĐĞ��ĂƐƚĞƌ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ǀĞƌǇ�ďƵƐǇ�ŝŶ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ĂďŽƵƚ�
ǁŚĂƚ� ŚĂƉƉĞŶĞĚ� ĂŌĞƌ� �ĂƐƚĞƌ͘� tĞ� ƌĞ-ĞŶĂĐƚĞĚ� ƚŚĞ� ĚŝƐĐŝƉůĞƐ� ŵĞĞƟŶŐ�
ǁŝƚŚ� :ĞƐƵƐ� ŽŶ� ƚŚĞ� ďĞĂĐŚ� ĂŌĞƌ� ŚĞ� ŚĂĚ� ŐŝǀĞŶ� ƚŚĞŵ�ĂĚǀŝĐĞ� ŽŶ�ŚŽǁ� ƚŽ�
ĐĂƚĐŚ�ĮƐŚ͘�tĞ�ĞǀĞŶ�ŚĂĚ�ƐŽŵĞ�ďƌĞĂŬĨĂƐƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ͊�dŚŝƐ�ůĞĚ�ƚŽ�ƵƐ�ƌĞĂĚͲ
ŝŶŐ� ĂďŽƵƚ� :ĞƐƵƐ͛� ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ� ǁŝƚŚ� WĞƚĞƌ� ĂŶĚ� :ĞƐƵƐ� ƚĞůůŝŶŐ� Śŝŵ� ƚŽ�
͞&ĞĞĚ�ŵǇ�ƐŚĞĞƉ͟�ĂŶĚ�ǁĞ�ƚŚŽƵŐŚƚ�ĂďŽƵƚ�ǁŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ŵĞĂŶƐ�ĨŽƌ�ƵƐ�ƚŽĚĂǇ͘ 

�ŚƌŝƐƟĂŶ��ŝĚ�ǁĞĞŬ� ƐĂǁ�ƵƐ� ĮŶĚŝŶŐ� ŽƵƚ� ĂďŽƵƚ�ŚŽǁ�ĚŝĸĐƵůƚ� ŝƚ�ǁĂƐ� ĨŽƌ�
ŐŝƌůƐ�ŝŶ�ƐŽŵĞ�ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ�ƚŽ�ŐŽ�ƚŽ�ƐĐŚŽŽů͘�tĞ�ƚŚŽƵŐŚƚ�ƚŚŝƐ�ǁĂƐ�ǀĞƌǇ�ƵŶͲ
ĨĂŝƌ͘� 

EŽǁ�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�Ăƚ�ƚŚĞ�͞tŽŶĚĞƌ�ŽĨ��ƌĞĂƟŽŶ͟�-�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ŶŽͲ
ƟĐĞĚ�ǁĞ�ŚĂĚ�Ă�ĚŽŐ�ǁŝƚŚ�ƵƐ� ŝŶ�ĐŚƵƌĐŚ�ůĂƐƚ�ǁĞĞŬ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ� ůŽƚƐ�ŽĨ�ƚŽǇ�
ĂŶŝŵĂůƐ͘�tŚĞŶ�ǁĞ�ǁĞŶƚ�ďĂĐŬ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŽ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�ĂŶŽƚŚĞƌ�ĚŽŐ�
ĐĂŵĞ�ƚŽ�ǀŝƐŝƚ�ƵƐ͊��tĞ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ƚĞůůŝŶŐ�ǇŽƵ�ĂŶǇ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�͞tŽŶĚĞƌ�
ŽĨ��ƌĞĂƟŽŶ͟�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵŽŵĞŶƚ�ĂƐ�ǁĞ�ǁŝůů�ƐŚĂƌĞ�ƚŚŝƐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵ�Ăƚ�ƚŚĞ�^ƵŶͲ
ĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�^ĞƌǀŝĐĞ�ŽŶ�ϮϯƌĚ�:ƵŶĞ�ƐŽ�ǁĞ�ŚŽƉĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ǇŽƵ�ƚŚĞƌĞ͊ 

ϯϬƚŚ�:ƵŶĞ�ĂŶĚ�ϳƚŚ�:ƵůǇ�ĂƌĞ�Ăůů�ĂŐĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐƚĂƌƚ�ĂŶĚ�ĞŶĚ�ŽĨ�,ŽůŝͲ
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dŚĞ� ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ� ŐƌŽƵƉ� ĞŶĚĞĚ� ƚŚĞ� ƐƉƌŝŶŐͬƐƵŵŵĞƌ� ƐĞƐƐŝŽŶ�ǁŝƚŚ�
ůƵŶĐŚ� Ăƚ� ƚŚĞ� <ŝŶŐ� DĂůĐŽůŵ͘� tĞ� Ăůů� ĞŶũŽǇĞĚ� Ă� 
ĚĞůŝĐŝŽƵƐ� ůƵŶĐŚ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ŚĂĚ�ŐƌĞĂƚ�ĨƵŶ�ƉŝƫŶŐ�ŽƵƌ�ǁŝƚƐ�ǁŝƚŚ�Ă�
YƵŝǌ�ĂďŽƵƚ�ϭϵϱϬ�ĮůŵƐ͘�tĞ�ŚĂĚ�ƚŽ�ďĞ�ƌĞŵŝŶĚĞĚ�ŽĨ� ƚŚĞ�ƟƚůĞ�ŽĨ�
ŽƵƌ�ŐƌŽƵƉ͊�&ƌŝĞŶĚƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ĨƵŶ�ŝƐ�ǁŚĂƚ�ŝƚ͛Ɛ�Ăůů�ĂďŽƵƚ͘�/͛ŵ�ƐƵƌĞ�Ăůů�
ƚŚĞ� ŵĞŵďĞƌƐ� ǁŽƵůĚ� ũŽŝŶ� ŵĞ� ŝŶ� 
ƚŚĂŶŬŝŶŐ�&ĂǇ͕��ŽƌŽƚŚǇ�ĂŶĚ�:ŽŚŶ�ĨŽƌ�ŵĂŬŝŶŐ�ŽƵƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ƐŽ�ĞŶͲ
ũŽǇĂďůĞ͘� ,ĂǀĞ� Ă� ůŽǀĞůǇ� ƐƵŵŵĞƌ� ĂŶĚ� ƐĞĞ� ǇŽƵ� Ăůů� ŝŶ� ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�
ĂŐĂŝŶ͘� 
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'ĞŶĞƌĂů��ƐƐĞŵďůǇ�ϮϬϭϵ 

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ͛Ɛ�ĂƐƐĞŵďůǇ�ŚĂĚ�Ă�ƐƚƌŽŶŐ�ĞŵƉŚĂƐŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�͞ƌĂĚŝĐĂů͕͟�ďƵƚ�ǁŚĂƚ�ĚŽĞƐ�
ƌĂĚŝĐĂů� ƌĞĂůůǇ� ŵĞĂŶ͍� �ĐĐŽƌĚŝŶŐ� ƚŽ� ƚŚĞ� ĚŝĐƟŽŶĂƌǇ͕� 
ƌĂĚŝĐĂů�ŵĞĂŶƐ� ͚ ƌĞůĂƟŶŐ� ƚŽ� Žƌ� ĂīĞĐƟŶŐ� ƚŚĞ� ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů� ŶĂƚƵƌĞ� ŽĨ� ƐŽŵĞͲ
ƚŚŝŶŐ͕͛� ƐŽ� ǁŚǇ� ŝƐ� ƚŚŝƐ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� ƚŽ� ƚŚĞ� �ŚƵƌĐŚ� ŽĨ� ^ĐŽƚůĂŶĚ� 
ƚŽĚĂǇ͍ 

KǀĞƌ� ƚŚĞ� ƉĂƐƚ� ϱϬ� ǇĞĂƌƐ͕� ƚŚĞ� ǁĂǇ� ƚŚĞ� �ŚƵƌĐŚ� ŝŶƚĞƌĂĐƚƐ� ǁŝƚŚ� ƐŽĐŝĞƚǇ� ŚĂƐ�
ĐŚĂŶŐĞĚ�ŵĂƐƐŝǀĞůǇ—ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĨĞǁĞƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽŶ�ŽƵƌ�ďŽŽŬƐ͕�ĚǁŝŶĚůŝŶŐ�ĐŽŶͲ
ŐƌĞŐĂƟŽŶƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƉĞǁƐ�ĂŶĚ�ƐŽŵĞƟŵĞƐ�Ă�ĚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ƌĞĂůůǇ�
ŐŽŝŶŐ�ŽŶ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ŽƵƌ�ŽǁŶ�ǁĂůůƐ͘��Ƶƚ�ĚŽŶ͛ƚ�ďĞ�ŵŝƐƚĂŬĞŶ—'ŽĚ͛Ɛ��ŚƵƌĐŚ�ŝƐŶ͛ƚ�
ĚǁŝŶĚůŝŶŐ͊� /Ŷ� ĨĂĐƚ͕� ŵĂŶǇ� ƉĞŽƉůĞ� ŝŶ� 
ƐŽĐŝĞƚǇ�ŚĂǀĞ�ũƵƐƚ�ĂƐ�ĚĞĞƉ�ĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶ�ĨĂŝƚŚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ďŝŐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ŽĨ�ůŝĨĞ�ĂƐ�
ƚŚĞǇ�ĞǀĞƌ�ĚŝĚ͕�ďƵƚ�ŵĂŶǇ�ŽĨ� ƚŚĞŵ͕�ŶŽƚ�ŚĂǀŝŶŐ�ŐƌŽǁŶ�ƵƉ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�
ǁĂůůƐ͕� ƐĞĞ� ŚŽǁ� ƚŚĞ� ĐƵƌƌĞŶƚ� �ŚƵƌĐŚ� ŵŽĚĞů� ǁŽƌŬƐ� ĂƐ� 
ĂŶƟƋƵĂƚĞĚ�Žƌ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ƚŚĞǇ�ĮŶĚ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƚŽ�ĞŶŐĂŐĞ�ǁŝƚŚ͘��ĞŝŶŐ�ƌĂĚŝĐĂů�ŝƐ�
ĂďŽƵƚ�ƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐ�ŚŽǁ�ǁĞ�ŝŵƉĂĐƚ�ƚŚĞ� ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ� ŝŶ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ďǇ�
ďĞŝŶŐ� �ŚƌŝƐƚ-ůŝŬĞ� ŝŶ� Ăůů� ǁĞ� ĚŽ͖� ŝŶ� ƐƚĞƉƉŝŶŐ� ƵƉ� ƚŽ� ĨƵůĮů� ƚŚĞ� ŶĞĞĚƐ� ŽĨ� ƚŚŽƐĞ�
ĂƌŽƵŶĚ�ƵƐ͕�ĂŶĚ�ďǇ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĂƚ�͞�ŚƵƌĐŚ͟�ŝƐ�ŝŶ�ŵĂŶǇ�ĨŽƌŵƐ�;ŶŽƚ�ũƵƐƚ�
ŽƵƌ�^ƵŶĚĂǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞ͊Ϳ͘� 

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ�/�ĂƩĞŶĚĞĚ�'ĞŶĞƌĂů��ƐƐĞŵďůǇ�ĂƐ�Ă�zŽƵƚŚ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
EĂƟŽŶĂů�zŽƵƚŚ��ƐƐĞŵďůǇ͕�ĂŶ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ŚĂƐ�ƌƵŶ�ĨŽƌ�Ϯϱ�ǇĞĂƌƐ͕�ĂŶĚ�
ǁŝůů�ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ�ďĞ�ĞŶĚŝŶŐ�ĂŌĞƌ�ƚŚŝƐ��ƵŐƵƐƚ͛Ɛ��ƐƐĞŵďůǇ͘�&Žƌ�ŵĂŶǇ�ǇŽƵŶŐ�
ƉĞŽƉůĞ� ĂƩĞŶĚŝŶŐ� ƚŚĞ� ĂƐƐĞŵďůǇ͕� ƚŚŝƐ�ǁĂƐ� Ă� ďŝƩĞƌƐǁĞĞƚ�ŵŽŵĞŶƚ—ƚŚĞ�EĂͲ
ƟŽŶĂů� zŽƵƚŚ� �ƐƐĞŵďůǇ� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� Ă� 
ŵĂũŽƌ� ƉĂƌƚ� ŽĨ� ŵǇ� ĨĂŝƚŚ� ũŽƵƌŶĞǇ͕� ĂůůŽǁŝŶŐ� ŵĞ� ƚŽ� ĚŝƐĐƵƐƐ� ĂŶĚ� ďĞ� 
ŝŶǀŽůǀĞĚ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌ� ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ͕� ĂŶĚ� /� Ăŵ�ǀĞƌǇ� ƐĂĚ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ŶŽ�
ůŽŶŐĞƌ�ĚĞĞŵƐ�ŝƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĞŶŽƵŐŚ�ƚŽ�ĨƵŶĚ͘�,ŽǁĞǀĞƌ͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�Ă�ŐůŝŵŵĞƌ�ŽĨ�
ŚŽƉĞ͕� ĂƐ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� ƉĂƐƚ� ƚǁŽ� ǇĞĂƌƐ� /͛ǀĞ� ƐĞƌǀĞĚ� ĂƐ� ĐŽ-ĐŚĂŝƌ� ŽŶ� Ă� ĐŽŵŵŝƩĞĞ�
ǁŚŝĐŚ�ŚĂƐ�ĚƌĞĂŵƚ�ĂŶĚ�ůŽŽŬĞĚ�Ăƚ�ŚŽǁ�ǁĞ�ĐŽƵůĚ�ĚŽ�ǇŽƵƚŚ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ͘�
/ƚ�ŝƐ�ŵǇ�ƐƚƌŽŶŐ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ŝŶ�ĨƵƚƵƌĞ�ǇĞĂƌƐ͕�ƐŽŵĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůĂƐĞƌƐ�ŵĂǇ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�
ĂƩĞŶĚ�Ă�ǁĞĞŬĞŶĚ�ǁŚŝĐŚ�ǁŝůů�ŚĞůƉ�ƚŚĞŵ�ŐƌŽǁ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂŝƚŚ�ĂŶĚ�ďĞ�ĞŵƉŽǁͲ
ĞƌĞĚ�ũƵƐƚ�ĂƐ�ŵƵĐŚ�ĂƐ�ƚŚĞ�Ez��ŚĂƐ�ĞŵƉŽǁĞƌĞĚ�ŵĞ͘� 

&ŝŶĂůůǇ͕�ŝĨ�ǇŽƵ͛ǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�'ĞŶĞƌĂů��ƐƐĞŵďůǇ͕�ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ĂƐŬ�
ǇŽƵƌ�͞'ĞŶĞƌĂů��ƐƐĞŵďůǇ�ŐĞĞŬ͊͟��DĂŶǇ��ůĞƐƐŝŶŐƐ͘ 

       �ƐƚŚĞƌ�EŝƐďĞƚ 
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'HDGOLQH�IRU�VXEPLVVLRQ�RI�DUWLFOHV�IRU�WKH�QH[W�HGLWLRQ�RI�
2XWORRN�LV� 

6XQGD\���WK�$XJXVW 
 

 

5HPHPEHU�\RX�FDQ�YLVLW�RXU�ZHEVLWH� 

ZZZ�VWOHRQDUGVSDULVKFKXUFK�RUJ�XN 

Or find us on IDFHERRN 

ZZZ�IDFHERRN�FRP�VWOHRQDUGVSDULVKFKXUFK 



 

 

 Who do I contact? 01383 

Minister            Rev Monika Redman                       300092 

   Minister’s Church Office   620106 
                       minister@splc.org.uk 

OLM   Rev Margaret Mateos   07919403436 
   00DWHRV#FKXUFKRIVFRWODQG�RUJ�XN� 

Session Clerk     Sheila Leel session@slpc.org.uk          881420  

Office   office@slpc.org.uk 

Treasurer            John Allen                                   

                                   treasurer@slpc.org.uk 

Gift Aid Organiser Janis Foster giftaid@slpc.org.uk   731565 
      
Sunday School              Alison Baxter 

Coordinator                office@slpc.org.uk 

Safeguarding Officer Patsy Allen safeguarding@slpc.org.uk    
 
Church Officer             Barbara Leppard  

                                   churchofficer@slpc.org.uk 
Outlook Editor    Esther Nisbet (libbynis@tiscali.co.uk)   737418 

Church Office             Lesley Fordyce (office@slpc.org.uk)     620106 

   all correspondence/query/hall,room bookings  
   please contact church office by email  

  

 


