
����

����	
����	��������

��������	��	��������


��������	��	����������

���	
�� !" #$�%	
&'� #$( !)%	�*#�+(	��,&�%(��	
&'� #$( !)%-

���,& ��"	'.	/0	�����	/12�-

3333

��	
&'� #$( !)	� (��4	���5 �� !)	
�$ )	�$�6

7�	
&'� #$( !)	�!�4	1�8987�

/�	� � ):	�$(�4	�#(!'��	�;	7��7�

<�	�%%&�	���,&�)#.4	���6�.

��	�!�	!=	�%%&�%	
&'� %>�"	))&$��.4	�7

1�	))&$�	�&'%#� +( !)	
� #�4	?71���

8�	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%	!=	@)!A)	�== #�	!=	
&'� #$( !)4	7��	��	�>���.

�(���(;	���5 �� !);	��$.	�!&)(.;	��	�8�10

2�	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%	!=	(>�	��$",&$�(��%	!=	��)��$�	B&% )�%%	�== #�%

!=	(>�	
&'� %>��4	/�0	�$�)&(	�(�;	C$)6(!)	�!&)(.;	C$)6(!);	�!&(>

�$6!($	�8�829���1�

0�	�&��	�$5�%	$)"	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%	!=	
&'� %>��;	�" (!�	$)"

�$)$: ):	�" (!�4


&'� %>��4	�$�.	�!!";	/�0	�$�)&(	�(�;	C$)6(!);	��	�8�829���1�

�" (!�4	�$D "	� $%;	7��	��	�>���.	�(���(;	���5 �� !);	��$.	�!&)(.;	��	�8�10

�$)$: ):	�" (!�4	�$D "	� $%;	7��	��	�>���.	�(���(;	���5 �� !);	��$.	�!&)(.;

��	�8�10

���	�A)��4

�&��	�$5�4	C�@���	����	����	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%4	/�0	�$�)&(

�(;	C$)6(!);	��	�8�829���1�

�&��	�$5�4	�$�.E�&�	�(�D�)%!)�	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%4	/�0	�$�)&(	�(;

C$)6(!);	��	�8�829���1�

�&��	�$5�4	�!'��(EF�)) =��	� #6%�	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%4	/�0	�$�)&(	�(;

C$)6(!);	��	�8�829���1�

�&��	�$5�4	�$�.E�� "��	�!!"�	�!5+��(�	�$ � ):	""��%%4	/�0	�$�)&(	�(;

C$)6(!);	��	�8�829���1�

���	@)!A)	'!)">!�"��%;	5!�(:$:��%	$)"	!(>��	%�#&� (.	>!�"��%	!A) ):	!�

>!�" ):	�G	!�	5!��	!=	(!($�	$5!&)(	!=	'!)"%;	5!�(:$:�%	!�	!(>��	%�#&� ( �%4

� �%(	�$6!($	�$( !)$�	B$)6;	77�	��"$�	�(�;	C$)6(!);	��	�8�82�

�7�	�$*	�($(&%4	�!�	#!5+��( !)	'.	)!)+�!= (	!�:$) H$( !)%	$&(>!� H�"	(!	5$ �

$(

%+�# $�	�$(�%	���#( !)	<7<��7	!)�.-�	�>�	+&�+!%�;	=&)#( !);	$)"	)!)+�!= (	%($(&%

!=	(> %	!�:$) H$( !)	$)"	(>�	�*�5+(	%($(&%	=!�	��"��$�	 )#!5�	($*	+&�+!%�%4

�!�%	�!(	++�.�

�/�	
&'� #$( !)	�$5�4	���5 �� !)	
�$ )	�$�6

�<�	�%%&�	�$(�	=!�	� �#&�$( !)	�$($	B��!A4	�#(!'��	�;	7��7�

���	�*(�)(	$)"	�$(&��	!=	� �#&�$( !)4

��������	
� ������	
�

�
��������� �
�����
�

������������ ������������

��������� ���������

��� 
��� 	������!


"���������

� �!($�	�!�	�!+ �%

���(	+��%%	�&)-	 �072	 �01<

B� 
$ "	� �#&�$( !)

�B.	�$ �	$)"	�&(% "�	(>�	�$ �-

��	�$ ��"	�&(% "�9�!&)(.	
$ "

�&'%#� +( !)%	�($(�"	!)	
�	�!�5

/�<�	��)#�&"�	+$ "	" %(� '&( !)

$'!D�	)!5 )$�	�$(�;	$"D��( %��I%

+�!!=	#!+ �%;	$)"	�*#>$):�	#!+ �%-	 <18 <�/

7�	�$ ��"	�)9�!&)(�.	
$ "

�&'%#� +( !)%	��)#�&"�	+$ "

" %(� '&( !)	$'!D�	)!5 )$�	�$(�;

$"D��( %��I%	+�!!=	#!+ �%;	$)"

�*#>$):�	#!+ �%-	 122	 10�

/�	
$ "	� %(� '&( !)	�&(% "�	(>�

�$ �%	�)#�&" ):	�$��%	�>�!&:>

��$���%	$)"	�$�� ��%;	�(���(

��)"!�%;	�!&)(��	�$��%;	$)"

�(>��	
$ "	� %(� '&( !)

�&(% "�	��
��	 �22	 1/�

<�	
$ "	� %(� '&( !)	�(>��

��$%%�%	!=	�$ �	�>�!&:>

�>�	��
�	���:�	� �%(9��$%%

�$ ��-	9	9

�� �!($�	
$ "	� %(� '&( !)

��&5	!=	��B	��-;	�7-;	�/-	$)"	�<-	 �8</	 �880

�� ����	!�	�!5 )$�	�$(�	� %(� '&( !)

�B.	�$ �	$)"	�&(% "�	(>�	�$ �-

��	����	!�	�!5 )$�	�$(�	�&(% "�9

�!&)(.	�!+ �%	�)#�&"�"	!)	
�

�!�5	/�<�	 9	 9

7�	����	!�	�!5 )$�	�$(�	�)% "�9

�!&)(.	�!+ �%	�)#�&"�"	!)	
�

�!�5	/�<�	 9	 9

/�	����	!�	�!5 )$�	�$(�	�!+ �%

�$ ��"	$(	�(>��	��$%%�%	�>�!&:>

(>�	��
�	���:�	� �%(9��$%%

�$ �-	 9	 9

<�	����	!�	�!5 )$�	�$(�	� %(� '&( !)

�&(% "�	(>�	�$ �	��$�� ��	!�	!(>��

5�$)%-	 9	 9

�� �!($�	����	!�	�!5 )$�	�$(�

� %(� '&( !)

��&5	!=	���	��-;	�7-;	�/-	$)"	�<-	 9	 9

�� �!($�	� %(� '&( !)

��&5	!=	���	$)"	���-	 �8</	 �880

�� �!+ �%	�!(	� %(� '&(�"	 �2�	 �2�

�� �!($�	��&5	!=	���	$)"	���-	 �072	 �01<

�� 
��#�)(	
$ "

����	" D "�"	'.	���	( 5�%	���-	 ���G	 ���G

�1�	
&'� #$( !)	!=	�($(�5�)(	!=	�A)��%> +

�=	(>�	+&'� #$( !)	 %	$	:�)��$�	+&'� #$( !);	+&'� #$( !)	!=

(> %	%($(�5�)(	 %	��,& ��"�	� ��	'�	+� )(�"	 )	(>�	�#(!'��	�;	7��7;	 %%&�	!=	(> %

+&'� #$( !)�

�8�	� :)$(&��	$)"	� (��	!=	�" (!�;	
&'� %>��;	B&% )�%%	�$)$:��;	!�

�A)��4

�$�.	��	�!!"


&'� %>��

�#(!'��	�;	7��7

�	#��( =.	(>$(	$��	 )=!�5$( !)	=&�) %>�"	!)	(> %	=!�5	 %	(�&�	$)"	#!5+��(��	�

&)"��%($)"	(>$(	$).!)�	A>!	=&�) %>�%	=$�%�	!�	5 %��$" ):	 )=!�5$( !)	!)	(> %

=!�5	!�	A>!	!5 (%	5$(�� $�	!�	 )=!�5$( !)	��,&�%(�"	!)	(>�	=!�5	5$.	'�	%&'J�#(

(!	#� 5 )$�	%$)#( !)%	� )#�&" ):	= )�%	$)"	 5+� %!)5�)(-	$)"E!�	# D �	%$)#( !)%

� )#�&" ):	5&�( +��	"$5$:�%	$)"	# D �	+�)$�( �%-�


�	�!�5	/�71;	&:&%(	7��7

2010 Legal and Public
Notices

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

�����	����	��
�������	��������	��

����
�������������
��
���������

�������������������

��������

����������

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

���� ��� ����������� ������ ������
������� �������� ��	�� �����		� �	�
�� ��� !��
��� "���#��� $��%���
��
��� & �'(�� ��	� ���������� �	� ���)
	����� �����	��������� ��� ��� �	�����
���$�������*����������������	��+

��������	� ��� ��������� �#	�� �����
����� �����	� ������ ��#�� ,-.�
����	� ������ ��� ����� ��� ��� ���	��
�#���������� ��� ��	� ������� ��� �����
�����	��������������+

�����	� ���� ��� ������ ���� ��� ���)
	����� �����	��������� ��� ���� ���
������ ���� ��� ����%�� ���� �� ����� ���
��� ������ ������� ��� ��� ���	�����
�����	��������+

/	/0111111111111111111111111
�������������������
�� ���!��
���"���#�
$��%���
�����& �'(
'�&)'�-)����

23��4�"�!5��3�
�637*�58��597:�
����;+�$"4���:733:
<37$46645������& �'(
,'�&.'  )' &'

�7"4=�*+�:>5$?�5�
�7"4=� *+� :>5$?�5�� 6";�
5884�3�
?+5+�!5@��(&
<37$46645������& �'(
,'�&.'�-)��( 
����
A�%����+���
?#���	��� ����� ����	� ��� ��� ������
�����B��������	�����C&D+�D
3	�������� �#���	��
� ��	�� ���� �#���	��� �����
C+�(�'
�� !"#$%&�� �%'(%) %*� �+�� �,(-�
 %*�.�/������0��

�����������������

���������1�0���0�

"��57�4�"��3�"$3��4�=�
�59�:E�57�4�"��3�F��)��

"�� 5��������� "#����G��
� :��
����� ��#���� !����� 5�� �����	)
	�����	� :�� �������� "� 8���� ���
���
3���
����� "��� :�� ?������� 5����
!#����
�;�����:����#���+

!3� 4:� 57�"4�3�� !E�
�59�:E� �5$$4��45�� 58�
�6"E� �59�:E�� �59:>� �")
*5:"0

:��� 7�
�����
� ?������� ����
��	�� ��� ���� ���������� �� �#�)
���� �#�	����� ���������� ��� ��	� 5���)
������� ��� 7���� �	� �� � ���		� �� $�	)
��������0� ������ ���	� �����	��)
����� ��� �� ��#���� H���� ��� ����� #�)
����� ������	� ������ ��� ���� ������)
��
� ��� ���6F��)')��� ����
��
� ���
5��������� � � #�� ��� ������ ����#���
���� ���� �#�#��� ���� ���
�	� ���
���6F��)')�+

������ ��	� 11111111� ���� ��� ���)
������������+

8��	��7�����
0�����+���������

�������7�����
0�����+��&������

"�������0�����+��&������

?#���������0�5��+�&������

3�������������0�5��+��&������

111111111111111111111111111
6���8+�?��������������
!����������#���������		�����	
�������#�������#����%���
"::3�:0
111111111111111111111111111
7#�� "+� !������� ����� ��#����
"#�����
?#���	��� ����� ��� ��� ������ ��)
���B��������	�����C�(+��
3	�������� �#���	��
� ��	�� ���� �#���	��� �����
C+����
�� !"#$%&���,(- %*�.���0��

���������������������
2�������3���������

<����� ��
�	�������� ���� ��� =��)
����� 3�������� ��� ��� ���� ��� ��� '��
���� ��� ��������� ����� ����� ���	��
��� ��� ����� ���� ��� 5������� �����
��� &0��� �+�+� 8���#��� ��� ��
�	���� ���
��	� ����� ����� ��#	�� �������#��� ���
�����
� ��
�	� ���� ��	� ��������+� 4��
��#� ���� ��� ��#��� ���#�� ������
��#� ���� ��
�	������� ����� ��� ��#����
"#���������'  ) ���+

7�
�	�������� ���� ��� ����������
�#���
� ��
#���� �#	���		� �#�	� ���
��� ��#���� "#�����I	� 5������� $#)
�������� 8������� 5������� ����������
��� �����I	� 5������ ���� ��	�� ����)
����	� ���� �������� ������� ��)
���	�	�� ����� 	����	�� :"�8�� ;4���
��������� ����#�������� ���� �		�	)
������ ��� ��� ��	������ �	� ���������
��� ��� ����������� ��� >#����
�������	+� E�#� ���� �������� ���
��#���� "#������ ��� ��J#�	�� ��
����)��� ��
�	�������� ����� ��� ����		�
�� ����)��� ����� ������� ���
,���+	�	�	+
��.

<����	� ���� ��	��������	� ���� ���)
����� ��� ��#���� "#������ ���� �����)

2010 Legal and Public
Notices

������� ���� 	������� �		�	������ ���
������ ��
�	��������� ��	������ �����
��
���������
�����������		�������+

7#�� "+� !������� ����� ��#����
"#�����
?#���	��� ������ ��� ��� ������ ��)
���B��������	�����C� + -
3	�������� �#���	��
� ��	�� ���� �#���	��� �����
C+��(D
�� !"#$%&�� �,(- %*� .� /� ����
�0��

����������	���

�����3���
�����������

���������������
���
��2���3��

�5:4�3� 4�� >373!E� =4<3��
:>":� ��� <���������� ����� ��#�)
���� ��� ��� �&�� ���� ��� 5��������
����� ��� ��� �#�� ���  0��� ?+$+� ���
����� >���� ��#����� ������	� �����
����� ��� ��
#���� 	�		���� ��� ���	�����
��� ��������
� ������������ ���� ���
��������� ������
�� �����	�� ��� ��)
������ ������ ��� �#����������� ����
��� �����	��
� ������� 	������� ����
�	� ����� ���	������ ��� ��� �����
��#����� ���� ������ ��� ��� 8�������
5������I	�5�����0

:���	�������7������5�)��������
$����!�����
�0

<��	���� ?#��� 66�� ���� ��� <��	����
?#�� ��� ���� 3+� $���� ����	���� �����
������	��� !�����	�� 4��� ���� ���
<��	����?#�+

�5:4�3� 4�� 897:>37� =4<3��
:>":� ���� ���	���� ���	��	�� ���
����� ��������� ���� ������� ���� ���
����� ��� 	���� 	���#���� �#�����
�����
� ��� ���� ������	���� ��� ���
��������� ��� ��H������� ��� ���� 	#��
�����������+

������ ��� <����������� ��#�� ��)
%���� ��	� �D�� ���� ��� �����������
����
111111111111111111111111111
$������ �+� ����	���� 8������� 5���)
���
?#���	��� ����� ��� ��� ������ ��)
���B��������	�����C�'+ '
3	�������� �#���	��
� ��	�� ���� �#���	��� �����
C+��(�
�� !"#$%&���,(- %*�.���0��

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

�����	����	��
�������	��������	��

���������

���������������

��������

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

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

���������������
��������

������������2�
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

��������	�
���������������� ��
�����������������������������	�
�+�3	�������	�������		��	� �&��
��������"���#��������	��:�B�	�
 &��-����	������������	�?��	�����
7����	����������������	��������
�>"763��7+�3�:33+

��������	��������������#	�������
����������	���������#������	�
�����������������������	���#�����)
����������	���������������������	�
�������������+

�����	������������������������)
	����������	�������������������
�����������������%���������������
�������������������������	�����
�����	��������+

��������	�� ���������������)
���������

/	/01111111111111111111111111
�����	��+�3	���
 �&����������"���#�
�����	��:�B�	� &��-
-'()��&)&('-

�������#��������%������#��	
����;�	��$�������������#�������
<��������������& �'(
'�&)'  )' &&

6�����6+�*�
��
*�
���6���5�����
?+5+�!�B�-(�
<��������������& �'(
'�&)'�-)�'' 
?#���	�����#������	�������������
�����B��������	�����CD�+ �
3	���������#���	��
���	�������#���	��������
C+� �&
�� !"#$%&���,(- %*�.�������4�/�
�5��0��

�%'(%) %*��.���0��
-))"##"-6%*��"6�(%#

:�� !����� ��� ��#���� �����	)
	�����	� ���� ��� ��
#���� 	�		����
:#�	����� ���������� �&�� ����� ���
(0��� �+�+� $�����	� ���	���0� �
?��%����� ?������� ���� ;��	��L�
�����		�����	� ?�		��%� M�
*���������	����

?��%���� ������� 	�������� ���
;��	��� ���� �������� ��� �������� ���
�
������	����	�����+

$��#��	� ��� ��� ���������� ����
������
� ����� ��������� ���� ��
������� ��� ;��	���� 	�������� ���
?��%���������������+

7��� ?�����/>�
���� �#��������)
����� ���� ���� ��� !����� ��� ��	�#		�
�
���� ������	+� 7�
���
>��	��/7����	���� :��� ��	������
���� ���� ��� !����� ��� ��J#�	�� ���)

2010 Legal and Public
Notices

��		���� ��� ������� ��� ������ ����
������ ��� ����� ��� ��� ����� �����
��� ����� ��+�� �/�� ����� 3�	�� ��� >���
�(� ,���+� �-)(&)&�.� ;��	���
������� 	�������� ?��%���� ����
�������� ��� �#����G�� ��� ������ ��)
������ ���� ����� �������
� ��� $�+�
>��	��� ��� �	� ���� �B���	�� #�����
��� ���������� ��� ��� >�
���� �#)
������������+� ��#���� ��J#���	� ����
���� �����	� �������� �#	�� ��� ��)
	��������������������	���+

:�� >��� �#��+� ��������� ���)
����	� ��� ����
�� �-)���)�D�� ��)
������ ����� -&&� "��� ��� E��%����
����� ����� ��� �������� -�� �������
:���� ���#�� ��� ����
� ���� ��������
�����
	� ���	������ ������ ���� ���
��
������� ���� #���������� �����
�
���� ���� ����� ����
�	� 	������� ���
��	� ���� ����� ��������� ����
DI�$?I	+� "������ F�-)���)����
�������� �)�/�� ����� �� ��� -'� ��� 9��)
���	���� 7���� � ���	� ���� ����� �#�)
����� 	�������	� ���� �	� 	���#���� ����
������������ ��B�� ������ �#�� ��#���
��� 	��� ���%� 	������� ����	�� �#�� ���
���%� ��� 	����� �#����
+� � ��� �������
��	� ��%��� ��� ��	� ����� ���� ������
����
�+

"����������� ���� 3�������� ����� ��
��#���� >��� ��	� ���	������ ����
7������ 3����%� ��� �������� �&�� !�)
���� :���� ��� -&'� "��� ����� ��� �
!�#��� 7���� ��� ��� 3�	�� 	���+� �
��������� ��	� ������#	��� ��)
������� ��� ����+� ?��%���� �������
	�������� ��� ;��	��� ���� �������� ���
�������� ��� ��������� ��J#�	�� ����
��� ��	���������� ���� ��� �DN� �#������
&�I� ���
� ��� ��� �B���	�� ��� ���
���������� �	� ������������ ���
���>�
�����#������������+

"����������� ���� 3�������� ����� ��
��#���� >��� 	#�������� ��� ��� ���)
������� ���� ������
� ���� "�����
"����� ��	� ���#
�� ���%� ��� ��� ��)
���� ���� �� ��J#�	�� ���� ��%��
� �	�
��������� 	������� ���� ��� ��#����
	������������	�� �#�� ��� ����	� ����
��#��� ����� ��� ��� �������+� ;��)
	��� ������� 	�������� ��� ?��%����
���� �������� ��� �������� ��� 	�������
�B�������� ���� ��� 	��
�� ���������
��� ��������� ����	�� ��� ������ ���
��������� �B���	���� ����#�� ���)
��
��������	+

"����������� ���� 5��#������ ���
7���� 7�
�� ��� ;��� ��	� ���	������
��� ���	� ���	��� ���� ����� ��	�����)
����� #����� ��'�� ��� ��� 	������� &� M�
D�� ������� :���	��� 7)&�;��
:(��� ���� ��� ��	���������� ��� 4���
�)
����� ?���+� ?����	�	� ��� ��
� #��
��'�� �������� ��	����� ����� ���� ���)
	��#��� ����� ��� ��	� ���
����� �����)
����+� � ?��%���� ������� 	��������
��� ;��	��� ���� �������� ��� �#����G��
��� �������� ��� 	�
�� 	���� �������)
����� �	� ������������ ��� ��� >���
�#��+

"�� (0��� �+�+� ?��%���� �������
	�������� ��� *������ ���� ��������
��� ��H�#��� ���� �������� �	� �����
!����+� :��� ����	��� �	� ��)
J#�	���� ��� ����	� ��� �������� �����
6������� �"�� ��� $��%���
� :����
���� ��	� ������#	��� ���� ���� ���	��
�#�� ������ ���������+� ;��	���
������� 	�������� ��� ?��%���� ����
�������� ��� ������ #����� ��B�� ���%I	�
������
� 
����
� ����� ����� ��� ��)
	����� ��� ����� ����	� ��� ��� �������
����������+

"�� (0-�� �+�+� ;��	��� ������� 	��)
������ ��� ?��%���� ��� ��H�#��� �	�
����� !����� ���� ����������� �	�
��#���������		�����	+

"�� (0-&� �+�+� ��� !����� �����
� �	�
��� !����� ��� 7�	��#����	� ������ ���
��� ��������
� ������
�� ������� ��)
���������	0

F����)�-� )� 3����� 3���	��� ��D' �
��� >��� �(�� <����������� ���
& �'(

8��� ������
�� :���� ?������ ���
�3�/-� � �������� ��)(-)&�� ,� ?���	)
���� <������ :��.� ���� ��	���������� ��� � �
&N� M� 'N� ����� ���� ����� ����� ����� �B)
�	���
� ��N� ����� ���� ��#�� ���#
�
	����� ����� ��� ���+�� ������� $�+:����
���� ����� ����� ��������� �����
�
��	�� ���� 	�#�� ��� ��� <����������
7����+

:�	�� "�������
0� 7��� M� ����
>�	���� ���%� ��		���� ���� 3����� 3�)
��	���� "��������+� ��� �������� ���)
����	� ��� ����� ��������� �#�� 7���
���� ���� >�	��� ����� ���� ��� ������
��� ����)�-� ������
�� ?������� �	� �
��� ��������� ����
� �������� 	��	�
�
��� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� �����
����� ���� ���	� ���� ������ ����� ����
��� ���� ����� ���� ����� ������ �#��
��� ����� ��������+� ?��%���� �������
	�������� ��� ;��	��� ���� �������� ���
������ ��� ��J#�	�� #����� ���������	�
���� �
���� ��� �� ����� ���� ����� 	��)
�	�������������	+

F����)�&)� 3����� 3���	��� ��D' � ���
>����(��<��������������& �'(

8��� ������
�� :���� ?������ ���
;�/�� /�������� �&)(-)&�� ,� ?���	����
<������ :��.� ���� ��	���������� ��� � �
&N����� � M� 'N� ����� ,��������
� 'N� ����.�
���� ����� ����� ����� �B�	���
� ��N� �����
���� ��#�� � ���� ;�	�� ����� �������
$�#��� ����%� � ��� � ��� <����������
7����+

:�	�� "�������
0� ���%� ��		����
���� 3����� 3���	���� "��������+� ���
�������� �������	� ���� ����� ��)
������� ���� ��	�� ��������
� ����� ���
�������������)�&�������
��?�����+

;��	��� ������� 	�������� ���
?��%���� ���� �������� ��� ��������
������
�� "����������� ����)�&� �	�
���	�����+

:�� <���������� 6�������
$������ 7������ ���� "#
#	�� ��	�
���������������������������+

"�� ��0�&� �+�+� ��� !����� ���� ���
	������ ������
� ��� ��#���� 5���)
������ F����)�� ��� 5���������

2010 Legal and Public
Notices

�������
� ��#���� 5���������
F��)��� "#����G��
� :�� �����
��#���� !����� 5�� �����		�����	�
:�� �������� "� 8���� ���
��� 3���)

����� "��� :�� ?������� 5����
!#����
�;�����:����#���+

;��	��� ������ 	�������� ���
?��%���� ���� �������� ��� ��		� ����
������ ��� ��������
� ��#���� 5���)
�����0

���������1�0���0�

"��57�4�"��3�"$3��4�=)
�59�:E�57�4�"��3�F��)��
"��5���������"#����G��
�:�
�������#����!�����5�������	)
	�����	�:����������"�8�������
���
3���
�����"���:��?�������5����

!#����
�;�����:����#���+

!3� 4:� 57�"4�3�� !E�
�59�:E� �5$$4��45�� 58�
�6"E� �59�:E�� �59:>� �")
*5:"0

:��� 7�
�����
� ?������� ����
��	�� ��� ���� ���������� �� �#�)
���� �#�	����� ���������� ��� ��	� 5���)
������� ��� 7���� �	� �� ���		� �� $�	)
��������0� ������ ���	� �����	��)
����� ��� �� ��#���� H���� ��� ����� #�)
����� ������	� ������ ��� ���� ������)
��
� ��� ���6F��)')��� ����
��
� ���
5��������� #�� ��� ������ ����#��� ����
���� �#�#��� ���� ���
�	� ���
���6F��)')�+

������ ��	� 11111111���� ��� ���)
������������+

8��	��7�����
0�����+���������

�������7�����
0�����+��&������

"�������0�����+��&������

?#���������0�5��+�&������

3�������������0�5��+��&������

111111111111111111111111111
6���8+�?��������������
!����������#���������		�����	
�������#�������#����%���
"::3�:0
111111111111111111111111111
7#�� "+� !������� ����� ��#����
"#�����

"�� ��0��� �+�+� �� ?#����� >�����
�
��	� ���� ���� ��� "�������� ��� ���
"��#��� !#�
��� ���� ����+� ?��%����
������� 	�������� ��� ;��	��� ���
��		� ���� ������ ��� ?����	������
!#�
��� �	� ��� "��#��� !#�
��� ���� �
�� ���
�� ��� ��� 75�I	� ,)C���' �.�
�������
� ��� :����� =������� 8#���
?����	���� ����� C-�D�-�&��� ���
C-� (��D��+� 8���� ?���������� 8#���
������	��� ����� C��&���&� ���
C��&�& �� �#�� ��� ������#������+�
"�	�� ������� ��� ���� 8#���
,��&��.� $������ M� ?��	���������
8#��)� C������� ���� ��� 75�I��
!#�
��� ,���� �	� ��� 2#��� �	��� ����.�
$������ �������� �)��� *������ M�
?�		��%���	���+

�78��%9:�"6��0����7:7 !%�"6
�0��

�59�:E�:"@�63<43���������	��
CO	/�����
;4:>4��64$4:3��63<E0
K=���������#����?#���	�	�
,��)��)(.��-���D+ ��+��&+��-
64$4:3��63<E�,��)��)��.
�9!�:5:"6��-���D� ��+��&+��-
59:�4�3�64$4:3��63<E0
��#���������7�������8#���
,�-)&)�.
K>�
��������!���
��7�	������
,��)��)��.
��#���#	���2��������+��!��
+��
, )��)�.
!����4�����	�����%��
��, )�-)�D.
"
�!#�����
��, )� )�.
9�64$4:3�6�3<E�)��9!�:5)
:"6
����
64$4:3��"���9�64$4:3��
63<E�)��9!�:5:"6��
-���D� ��+��&+��-
5:>37��?3�4"6�63<43�
����������7����,9���
+�?:) '.��
,��)��)� .
8����?����������,�-)��)�.��
��&�& ����+��-
:5:"6�:"@3��63<43��!E�
�59�:E��-���-��D���&+-�D
K:�	��"��#��	�����#�������&P�
��������	����#������������	+�"	����
�����������&���������	�������	�
����,�������.������������������)
������������7����#�+

�����	����

"�5?:45��58�"��9"6�
!9�=3:�857��6"E��59�:E
��#�������#����%���

;����	��, )��)&���#���.��
���6��������	��������!��������
��#���������		�����	�	��������
���������������?����	������!#�
���
���������������������B������#��	�
���������#�	���������#��������
������	���	���#����	������
�����	�����
	#����	�������������

;����	�����!����������#����
�����		�����	���������������?��)
��	������!#�
���������#	��	�������
����#���	���������������

;����	���#��������
����������
�	������
�����������������
����
��+!����������#���������		���)
��	�����������	�������������	#��
?����	������!#�
�����������
���
�	�������������O	���������)
����	���������������������+

�5;�:>3738573�!3�4:�73)
�56<3���:���	#�������	������
�#�
����	�������������������	��#�)
��	�	��	���#��	���������������	��
���#��	���	������	���������������	�
�������	����������>"66�!3�"?)
?75<3��"���"�5?:3��"��
:>3�"��9"6�!9�=3:�58�
:>3�"??75?74":45��"���
3@?3��:973��857��6"E�

2010 Legal and Public
Notices

��#�������#����%��������������	�
��	���#����	������
�����	��������)
�������������
�����
�2��#�������
��������������
��������������
������������	�����	���������)
������������������������!�����
�����#���������		�����	���������
��#�������#����%�������	�� ��
����������������������+

:��"��#���!#�
���	����������
�	����������������#�������	��������
�#���
���������#	���		��#�	����
������������������#�����#������
�������#�������#����%���+�:��
�����������
���B�����������������
�������#����������������2��#����
�����������#
��������������
����+
!5"7��58��59�:E��5$)
$4��45�37��58��������#�����
��#����%���

�������1111111111111111111
6���8+�?�����
�����		�����111111111111111
7�������,�#	��.�?�		��%
�����		�����111111111111111
6�	����*�����
�����		�����111111111111111
?����	�?��%���
�����		�����111111111111111
2�����;��	��
"::3�:0
��#����"#�����11111111111111
7#��"�!�����

������ "���/Q����
� M� ;�������

2010 Legal and Public
Notices

��������� ���� ���� ��� !����+�
;������� "����������� F����)�'�
��	� ���	������ ���� >��),���#������
���������.+� � ;��	��� ������� 	��)
������ ��� ?��%���� ���� �������� ���
�#����G�� ��� �������� ��� C'��� ���
>��� ���� ��� 	���#������� ���� ���
������������������	�������
���+

;��	��� ������ 	�������� ���
?��%���� ���� �������� ��� ��		� ����
������ ��� ��������
� ��	��#����� ��)
������
� 	#����� ����� :����� ��� 2��)
	��� "�������� ��� ��� �;�/-� ���
�������� �-�� :(&��� 7&�;� ��� ���
&�� ?+$+�� ����� ��#����� ��#�� ��)
%���L� � ������ 2��	���� � 8�������
6��	���� 6����� 6� 6��	��� ���� 2#���
��6��	���������	+

�����	���������	����
������������

;>373"�� ��� ������	� ���� ���
�����	� ������� ���� ��#	��� �� �����
��� ��� ����� ��� ��� ��������
� ��)
	��������������������0

�#����� ?���� :����� ��� 2��	��� "�)
������� ��� ��� �;�/-� ��� �������� �-��
:(&��� 7&�;� ��� ��� &�� ?+$+��
����� ��#����� ��#�� ��%���L� ��)
���� 2��	���� 8������� 6��	����
6����� 6� 6��	��� ���� 2#��� �� 6��	���
�����	+

!�� ��� ��	������ ���� ��� !����� ���
��#���� �����		�����	� ��� 	����

08 Vermillion Plain Talk October 5, 2012 www.plaintalk.net


