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The Grand Lake-Sweet
Lake Lions Club will receive
its Charter at a Charter
Night program set for 7 p.m.,
Thursday, June 12 at the
Grand Lake Muli-Purpose
Building.

This is the first new Lions
club chartered in Southwest
Louisiana in almost 20 years.

The installing officer will
be Dr. Larry Hahn of Molina,
Colorado, a director of Lions
Clubs International.  A
retired veterinarian, he has
received the Ambassador of
Good Will Award, the highest
honor granted by the Lions.

Officers being installed are
Toby Landry, president; Buck
Stephenson, vice-president;
Paula Chesson, secretary;
Lori Broussard, treasurer;
and Marcus Bertrand, Tail
Twister.  

Other board members are
Kim Nunez, Tommy Precht
and Tonya Pence.

The Cameron Lions Club
is the sponsor of the new club
and guiding Lions are Dinah
Landry, Alice Mason and
Tinalynn Wolfe.

Senior dinner
The St. Mary/Patrick CDA

is sponsoring a senior citizen
dinner at the St. Mary of the
Lake Church Hall in Big Lake
at 12:45 p.m. Sunday, June
22.

Bingo will follow the din-
ner.

afternoon. The next day on
Tuesdays, Thursdays and
Saturdays it made the return
trip to fLake Charles.

On Sundays during the
warm months the Rex made
one-day round trip excursions
to Big Lake and the Gulf of
Mexico. On these trips it often
carried more than 100 paying
passengers, a dance band and
food and refreshments for
everyone.

The roughest weather the
Rex ever faced was the hurri-
cane that struck Southwest
Louisiana on Aug. 6, 1918.
Fortunately for the 40 passen-
gers on board that day, the
crew was able to pull ashore
and get everyone off before
the storm’s 100 mile-per-hour
winds broke the Rex’s moor-
ing lines and shoved the
steamboat downriver until it
turned on its side and sank.

A few weeks later, with the
help of divers and heavy
equipment, the boat’s owners
hoisted their stern-wheeler
from her would-be grave, thus

((AAMMEERRIICCAANN  PPRREESSSS))
WWhhaatt  ccaann  yyoouu  tteellll  mmee

aabboouutt  tthhee  BBoorreeaalliiss  RReexx,,  tthhee
oolldd  ppaaddddllee--wwhheeeell  sstteeaamm--
bbooaatt  tthhaatt  oonnccee  ooppeerraatteedd  oonn
tthhee  CCaallccaassiieeuu  rriivveerr??

The Borealis Rex, “the
northern king,” was a
Mississippi River steamboat
that was brought to
Southwest Louisiana in 1905
and reigned supreme on the
Calcasieu River for the next
25 years.

T. C. McCain, A. B. McCain
and J. S. Thomson, each of
whom purchased a one-third
interest in the new business
they called the Lake Charles
and Cameron Transportation
Co., conducted an extensive
search for just the right vessel
and ended up purchasing the
Borealis Rex in Morgan City
for about $14,000.

At that time there were
other steamboats and tugs
operating on the calcasieu
such as the famous Romeo,
and the Hazel, the Lake
Charles-to-Westlake ferry.
But none were as large as the
Rex, nor they could match the
steamboat’s 13 knots (about
15 mph) top speed.

Rex was built in Still
Water, Minn., in 1888. Old
side-view photographs show
that the Rex had two decks
stretching out ahead of a large
rear paddle wheel. Above the
second deck near the front
were mounted its two tall
smokestacks, and behind
them, about one-third of the
way back, stood its ornate
pilot house with its 8-foot
steering wheel. The Rex was
22 feet wide and 121.5 feet
long. Its volume of displace-
ment was registered at 89
tons.

Week after week, year
after year, the boat’s schedule
remained basically the same.
On Mondays, Wednesdays
and Fridays it headed south
from Lake Charles and
arrived in Cameron in the

transforming their Northern
King into the Phoenix of the
Calcasieu. it was repaired and
put back into service in late
April 1919.

Eventually, after nearly a
quarter century, two economic
factors came into play that
spelled doom for the Rex. The
first of these in the 1920s was
the loss of the Cameron mail
contract to a faster, gasoline-
powered boat. The second
coming a few years later, was
the building o the highways
across the marsh to Cameron.

No longer needed and too
expensive to be kept up, some-
time in either 1930 or 1931,
the old steamboat was tied up
and left to rot at her berth on
the lake front at the foot of
Pujo Street.

In 1993, the Southwest
Louisiana Historical Assoc-
iation put up a plaque honor-
ing the old paddle-wheeler at
the old Rex landing site, now
on the Civic Center grounds,
across from the foot of Pujo
Street.

Three Creole Nature Trail
All-American Road projects
were recently funded for
$213,360 under the 2003
National Scenic Byways
Discretionary Grant Pro-
gram.

A second incremental
Hurricane Audrey Museum
grant was awarded for
$144,800, which will fund the
fabrication of the museum
exhibitory, including the
incorporation of artifacts
from the hurricane with a
weather station, multi-media
equipment, computers/per-
ipherals, and display units.

Preliminary work will
begin immediately on the
accumulation and preserva-
tion of artifacts from
Hurricane Audrey, one of the
worst natural disasters to
strike the United States,
according to Monte Hurley,
chairman of the board for the
Creole Nature Trail Scenic
Byway District.

“The district anticipates
that the resulting exhibits
will feature the mementos of
many survivors; the effects of
weather, climate and hurri-
canes on the natural
resources, history and other
intrinsic qualities of the
Creole Nature Trail; and
examples of technological
advancements in forecasting
a storm’s landfall and intensi-
ty of wind, rain and storm

surge,” said Hurley.
Funds were also awarded

to the Creole Nature Trail for
the installation of new
America’s Byways Marker
Signs along the 180-mile
route. The National Scenic
Byway signage that was
installed under a prior grant
will be replaced to reflect the
Trail’s recent All-American
Road designation.

“This project will also
expand the number of signs
currently used along the cor-
ridor to promote the trail and
direct visitors along the
route,” said Shelley Johnson,
executive director of the
Southwest Louisiana Con-
vention & Visitors Bureau
and member of the Creole
Nature Trail Scenic Byway
District executive committee.
Our plans include installing
six additional site-specific
interpretive signs giving trav-
elers information about the
services and attractions avail-
able in the communities along
the route.”

Funds totaling $25,000
were awarded for the corridor
Management Plan
Implementation, which will
include the production and
distribution of materials to
promote the byway, an update
of the byway’s action plan,
and the creation of a non-
profit “byway friends” group.

Three projects funded
for Creole Nature Trail

Festival to
raise funds
for bridge

A two-day festival to raise
funds to rebuild the Lorrain
Bridge in the Hayes area will
be held Saturday and Sunday,
June 28 and 29, sponsored by
the Lorrain Bridge
Association. The bridge has
been selected as one of the ten
most endangered historic
sites in Louisiana.

The festival’s schedule is
as follows:

Sat., June 28 - 5K run at
Lorrain Park, 8 a.m. (late reg-
istration: 6:45-7:50 a.m.)

Pageant at Bell City High
Gym (late registration at 12
noon, starts at 1 p.m.

W&L Trail ride, 337-588-
4485.

Sun., June 29 - Festival at
Burton Coliseum, 10 a.m.-7
p.m. Music by Lil Chenier
Playboyz, The Kadillacs,
Anatoo, Chris Gray and
Graywolf, Damon troy and
Louisiana Beat.

Auctions at 11:30 a.m. and
4 p.m.

Booths - homemade crafts,
kiddie booths, Mr. Landry’s
kids slow train ride. Car and
truck show, entries meet
Wesley Blanchard at Burton
Coliseum parking lot at 9
a.m. All welcome to enter.

The Gulf of Mexico Fishery
Management Council will
conduct workshops on collect-
ing information about vessel
expenses and earnings in the
Gulf of Mexico reef fish and
coastal (mackerel) fisheries.
The main goal of the work-
shops is to solicit the views of
participants on the impor-
tance and necessity of collect-
ing vessel and trip level infor-
mation on expenses and earn-
ings. In addition, participants
will be asked for their views
on the methods of collecting
such information.

One of the workshops will
be held at 6 p.m., Thursday,
June 12 at the Cameron
Parish Police Jury building in
Cameron.

Vessel expenses and earn-
ings, information is extremely
important so that Council
members can have a better
understanding of the econom-
ic impacts of proposed man-
agement actions while they
are still under consideration.

In addition, several laws
such as the Magnuson-
Stevens Fishery Conservation
and Management Act, Na-
tional Environmental Policy
Act, Regulatory Flexibility

New Lions
club to be
chartered

Workshop to be held
here for fishermen

J. B. library
sets summer
programs

The Borealis Rex ‘reigned
supreme’ on the Calcasieu

The Johnson Bayou
Branch of the Cameron
Parish Public Library 2003
summer reading program
starts on June 18th and runs
through July 23rd. Children
are encouraged to put their
best foot forward and partici-
pate in the variety of activi-
ties: story, crafts and guest
speakers.

There is no charge for the
program.

For more information call
the Cameron Parish Library,
Johnson Bayou Branch at
569-2892.

Act, and Executive Order
12866 require the use of eco-
nomic information in the
deliberation and formulation
of regulations.

Volunteer firefighters
honored at banquet

The Grand Lake - Sweet
Lake Volunteer Firefighters
held their annual banquet on
May 31st at the Fireman’s
Center.  The highlight of the
evening was the announce-
ment of Firefighter of the
Year for the entire company.
Chief Marcus Bertrand
received this honor. Chief
Bertrand is shown 

Rob Rohorer of the Lake
Charles Fire Planning De-
partment was the guest
speaker for the evening.  

Firefighter of the Year for
Company One was Asst. Fire
Chief Toby Landry; Company
Two was Paul Gay; Company
Three was Buck Stephenson

and Company Four was Troy
Thomas. 

Board members, President
Scott Creel, C.S. Darbonne,
Randall McFatter and Paul
Wasson were on hand to
applaud the success of the
department. 

The Grand Lake - Sweet
Lake Fire Department have
had a very successful year in
fire training, demonstrations
and active participation by its
25 members.

Dr. Larry Hahn

PICTURED TAKING part in the ribbon cutting opening the new Hackberry Branch of
the Cameron Parish Library recently were, from left: Assistant Manager Bobbie
Kershaw-Gueho; Cyndi Sellers, Puddy Solina, Wanita Harrison, Gretchen Fairchild,
Edward Peterson, Parish Librarian Charlotte Trosclair, John Calzada, and Branch
Manager Nannette Hickey.

SHOWN ABOVE are some of the children enjoying a second line parade in the new
Hackberry branch library with Summer Reading Performer Johnette Downing of New
Orleans. The next storytime in Hackberry is June 12th at 1 p.m. For more info call 762-
3978.

A NATURE CAMP for children ages 10-12 will held at
Sam Houston Jones State Park July 8-11 from 8:30 a.m.
- noon. Educational and fun activities are planned to
teach awareness and appreciation for nature. Each day
there will be a different theme. For more information or
to enroll, call the nature center at 855-4270.

THIS PAINTING of the old Borealis Rex steamer that ran regularly between Cameron
and Lake Charles in the early 1900s was featured on the cover of the 1986 Cameron
Telephone Company phone book. This painting by James L. Kendrick captures the Rex
loading passengers and freight at one of its many stops along the Calcasieu River.

Sunday, June 15 is
Father’s Day



me the meaning of true humil-
iation, a concept I never would
have had to experience. I am
writing this letter because I
want the communities and
customers to know that I have
made my amends to the
Cameron Parish Waterworks
District #11 in the form of
complete restitution and have
gracefully accepted the conse-
quences that were imposed on
me through the court system.

It is strange, but a very
true phenomenon, of just
what and where alcohol can
take even a good person. It
took me to incomprehensible
demoralization, the gates of
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SERVICE EXCELLENCE
Whether you have a home, small business or industry

McKenzie Pest Control
has the expertise to solve your pest and/or termite problems

McKenzie Pest Control
Keith Dubrock, President

717 Gulf St., Lake Charles, La.
478-7826Serving the Lake Area for over 50 years

Customer Services
Complete the appropriate section(s) below and mail entire coupon to:

CAMERON PILOT, P.O. Box 995, DeQuincy, La. 70633-0995
Allow Two Weeks For Processing.

Cameron 
Pilot

Change of Address?
If You’re Planning A Move, Please Attach Your

Newspaper Label Here, Then Print Your Name and
Address In The Box Below.  Send Early To Ensure

Name and Address
Be Sure To Complete This Section In Addition To Any of The
Sections You’ve Filled In Above.
From:

Name______________________________________________________

Address___________________________________________________

City______________________________State____________Zip______

Don’t Forget To Include Your Payment For Your Subscription.

Gift
Idea

The Cameron Pilot Makes a Welcome Gift. And It’s
So Easy To Give. Simply Fill Out The Recipient’s
Name and Address Below, Then Print Your Name
and Address In The Box Above.
Subscription Rates:

❏ Cameron & Calcasieu Parish  . . . . . . . . . .$16.30
❏ Elsewhere In Louisiana & Texas  . . . . . . . .$17.64
❏ Elsewhere In The United States  . . . . . . . .$26.00

Name___________________________________________

Address_________________________________________

City_______________________State_______Zip_______ 

❏  Start My Own Subscription.
(For More Than One Gift, Please Attach A Separate Sheet.)

Easy Renewal
To Renew Your Current Subscription, Please Check The
Appropriate Box Below, Then Print Your Name and Address In
The Box Below.

❏ Cameron & Calcasieu Parish..................................$16.30

❏ Elsewhere In Louisiana & Texas.............................$17.64

❏ Elsewhere In The United States..............................$26.00

Want Advertising Info?
Please Check The Box Below and Print Your Name and
Address In The Section Below.

❏ Yes. Please Send Me Advertising Rate Information.

Wilson
LeJeune

542-4807
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Memorial
books told

The following books have
been donated to the Cameron
Parish library, listed with the
title, person being memorial-
ized, and donor, respectively:

We Were There, Weldon
Authement, Wayne and
Suzanne Sturlese; Marine
Aquaria, Weldon Authement,
Sr., Hibernia National Bank,
Cameron Branch Employees; 

Best Ever Pasta, Hilda
Savoie, David and Debbie
Savoie and Family;
Gardening 101, Leo Martin,
Sr., Dave and Debbie Savoie
and Family; 

New Louisiana Gardener,
Addison Fruge, Dave and
Debbie Savoie and Family;
The Story of the Olympics,
Vernie LeBoeuf, Dave and
Debbie Savoie and Family; 

Sewing 101, Etia
Broussard by Cameron
Parish 4-H Jr. Leadership
Club; The Alligator Book,
Gene A. “Sugar Man” Trahan,
Jr., Charlotte Trosclair; 

How Fish Swim, A. B.
Richard, Wilton Benoit
Family; Hot & Spicy, Esther
Quinn, Wilton Benoit Family;
Bassin’ With the Pros, Weldon
Authement, Wilton Benoit
Family.

DDOORROOTTHHYY  MMAAEE
LLeeBBOOEEUUFF

Funeral services for
Dorothy Mae LeBoeuf, 71, of
Creole, were held Friday,
June 6, from Sacred Heart
Catholic Church. The Rev.
Joseph McGrath officiated.
Burial was in the church
cemetery under the direction
of Hixson Funeral Home.

Mrs. LeBoeuf died
Tuesday, June 3, 2003, at her
residence.

She was a lifelong resident
of Creole and a member of
Sacred Heart Catholic
Church. She was employed by
the Cameron Parish School
Board and South Cameron
Hospital.

Survivors include two
sons, Wesley LeBoeuf of
Cameron and Joseph LeBoeuf
of Kinder; five daughters,
Lenore Gough of Sulphur,
Lois Murphy of Cameron,
Natalie Abshire of Lake
Charles and Virginia LeJune
and Annie Jo Mallett, both of
Creole; two brothers, Wilford
Miller of Creole and Joseph
Miller of Lake Charles; three
sisters, Susie Dyson of
Cameron, Evelyn Godfrey of
Creole and Mary Guidry of
Lacassine; 16 grandchildren;
and 13 great-grandchildren.

A meeting of the Grand
Lake - Sweet Lake Action
Alliance will be at 6 p.m. June
19, at the Grand Lake Multi-
Purpose Building.

Guests for the evening will
be Entergy Team City repre-
sentatives.

QUINN PETER WILLIAMS
Lindsey and Jodi (nee:

Kelley) Williams of New
Orleans announce the birth of
their fourth child, Quinn
Peter, Friday, May 9, 2003.
He weighed 8 lbs. 7.6 oz.

Grandparents are Mrs.
Lindsey J. Williams of New
Orleans and Gloria S. Kelley
of Cameron.

The couple’s other children
are Dane, Mason and Pierce.

FUNERAL

Letter to the editor
Dear Editor:

It is with the deepest sin-
cerity, on top of genuine
humiliation and with a heart
full of remorse that I write to
you all today. I am not writing
to you today to make excuses
for what I have done. My
actions of embezzlement, the
dishonesty and disloyalty  I
have done to these wonderful
communities, especially my
board members, my
Supervisor and his family and
the past and present Police
Jury Men, I offer my deepest
and genuine apology.

This past year has been
very painful, but it has taught

meeting and will be available
to the general public and may
be provided at cost.

By-laws will be reviewed
at this time; no revisions have
been proposed.

Membership in COA is
open to residents of the
parish who have reached the
age of majority.  Membership
applications are available at
the office.  No fees are
charged.  Membership rolls
will be closed on June 13.

insanity and even death.
I am willing to go to any

length to make individual
amends to each and everyone
in the communities and to ask
for your forgiveness. However,
I will carry the guilt and
shame with me for the rest of
my life.

I would also like to thank
our friends who have been
there for us in this the most
humiliating and difficult time
of our lives. Without your
friendship and the encourage-
ment, understanding, and
support, I would have not had
the courage to press on. The
compassion you all showed
touched me very deeply and
for that I will be forever grate-
ful.

In closing, please know
that these words come
straight from my heart and
are written with genuine sin-
cerity and great remorse. The
impact that this event has
made in my life is drastic. It is
a change in my life that is
totally dedicated to God and
to the Society known as
Alcoholics Anonymous by
reaching out and carrying the
message of sobriety to those
who suffer and are maybe
afraid to take that first step
on the journey of recovery.
There is one prayer I would
like to close with. It is the
Serenity Prayer and can be
applied to any obstacle in
one’s life.

“God, grant me the sereni-
ty to accept the things I can-
not change, the courage to
change the things I can, and
the wisdom to know the differ-
ence. Thy will, not mine, be
done.”

Sincerely and Respectfully
Yours,

/s/ Lori W. Nunez

Birth told

SHOWN ABOVE ARE the AHEC of A Summer
Program 2003 Students:(standing, from left): Raphiel
Heard, Gambrelle Primeaux, Jessica Frerks, Lexie
LeBoeuf, Tabitha Nunez; (seated) Cana Trahan, Jodi
Billings, and Robin Doxey. The Area Health Education
Center, or AHEC, of A Summer Program gives area
Junior and Senior Students a chance to earn a half cred-
it for High School, as well as hands-on learning at the
local hospital and two field trips to medical establish-
ments in Lake Charles. The students will participate in
these activities during the three week period of June 2 -
June 20,  Monday through Friday at South Cameron
Memorial Hospital.

The Cameron Council On
Aging annual meeting will be
at 4 p.m. June 24 at the office
located at 723 Marshall
Street in Cameron.  All mem-
bers are urged to attend and
the public is invited.

The annual meeting is a
meeting of the general mem-
bership for the purpose of
nominating and electing
board members, receiving
reports and conducting any
other business that may
arise.  Those members of COA
present at the meeting who
have been credentialed by the
secretary shall constitute a
quorum.

Copies of the annual
report will be available at this

CCOA annual meeting
to be Tuesday June 24

Engagement and wedding
photos should be submitted
to the Cameron Pilot by 4
p.m. Tuesday.

Photos should be clear
prints, head and shoulder
pose, preferably 5x7.

Announcements and pic-
tures are published free of
charge.

Engagement and wedding
forms are available to be
faxed or mailed out by call-
ing 1-800-256-7323 between
8 a.m. and 5 p.m. weekdays.

Alliance meeting
slated June 16
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Normal credit qualifications apply.  Regular closing fees are waived on credits in excess of $10,000.00.  Introductory rate for 6 consecutive
billing cycles with variable rates as low as the Wall Street Journal Prime Rate +0% thereafter.  As of 11/01/02, the Wall Street Journal Prime

Rate was 4.75% and subject to change.  Maximum possible APR is 18%.  Your rate and corresponding APR may be higher than the offered rate
and depends on the actual loan amount, repayment term, the LTV (loan to value) ratio, your credit history, Cameron State Bank’s internal

credit policies, and the date your application is received.  Rates are subject to change at any time without notice.  This offer is available only on
new home equity loans and subject to property approval.  Property and flood insurance may be required.  $50.00 annual fee on line of credit

may apply.  Consult your tax advisor regarding deductibility of interest.  Limited time offer.

Borrowing against the equity in your home is the smart, painless
way to pay for all sorts of things. Consolidate your debt, plan a
great vacation, do some home improvement or pay for college.
Whatever you need the money for, the equity in your home can
provide the means. And best of all, in most cases the interest you

pay on the loan may be tax deductible. Stop by Cameron State Bank
today. We’re offering an opportunity to relieve the stress with a low

3.99% APR rate on our home equity line of credit.

For more information stop by one of our 
23 convenient banking centers today. 

Too many bills? Overloaded credit cards? 
Need home repairs?

Our Prestige Home Equity line of credit is 
the proper medicine for you.

Legal Notice
NOTICE TO AT&T DIGITAL LINK CUSTOMERS IN LOUISIANA

Notice is hereby given that AT&T Communications of South Central States, LLC,
has filed tariffs with the Louisiana Public Service Commission to adjust AT&T
Digital Link rates, effective July 14, 2003.

AT&T will be decreasing rates for AT&T Digital Link  (ADL) Direct Outward
Dialing (DOD) Flat Rate Calling Plan. AT&T will also be increasing rates for the
ADL DOD Usage-Based Plan in Louisiana.  

In addition, AT&T’s tariff filing will provide that the rates charged for the ADL
Flat Rate Calling Plan will vary with  levels of DOD usage.  If a customer’s usage
over a rolling three-month period consistently exceeds the maximum usage stated
for the plan subscribed to, then the service will be moved to the flat rate plan
appropriate for the level of usage.

AT&T Communications of South Central States, LLC.

Sales & Service __ New & Used

W e Service All Makes & Models

In Lake Charles

Shetler Lincoln Mercury
3201 HWY. 14478-1720 Or 1-800-460-5461

527-6391
Hwy. 90, Sulphur

Jack Hebert’s

We are professional grade

Credit Problems? Need a new or used car or truck. Call Bobbie Jo at Allstar Pontiac
Submit your credit application regardless of credit www.allstarpontiacgmctruck.com or call 527-6391.

Leave your phone # at our e-mail address allstar@xspedius.net

Visit us at our website
www.allstar-pontiac-gmc.com
e-mail: allstar@xspedius.net

2003 Chevrolet Trailblazer Auto, A/C, AM/FM CD, tilt, cruise, power windows, locks, factory warranty . . . . . 
$26,997

2002 GMC Envoy  Auto, A/C, factory warranty, emerald green, power windows, locks, loaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$25,997

2000 GMC Yukon Blue, auto, A/C, AM/FM cass., tilt, cruise, power windows, locks, loaded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$20,997

2002 Ford Econoline Van 15 passenger, auto, A/C, power windows, locks, loaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$17,997

2001 GMC Excab Pickup Stk#T73303A, auto, A/C, AM/FM cass., tilt, cruise, fully loaded. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$15,997

2001 Pontiac Bonneville Auto, A/C, AM/FM CD, power windows, locks, fully loaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$12,997

2003 Pontiac Grand Prix SE 9000 miles, A/C, AM/FM CD, power windows, locks, tilt, cruise, fully loaded . . . . . . . 
$15,997

1998 Chevrolet Z71 Excab Auto, A/C, AM/FM cass, power windows, locks, tilt, cruise, loaded . . . . . . . . . . . . . . . . 
$11,997

1998 Cadillac DeVille Leather, auto, A/C, power windows, locks, loaded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$11,997

1997 Chevrolet Silverado Excab Auto, A/C, AM/FM cass., tilt, cruise, power windows, locks, loaded . . . . . . . 
$9,997

2000 Dodge Caravan Auto, A/C, AM/FM cass, tilt, cruise, power windows, locks, fully loaded. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$8,997

2003 Pontiac Grand Am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$13,997

1998 Ford Mustang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$7,997

1995 Ford Bronco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$5,997

2001 Nissan Frontier Excab Auto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$11,997

1998 Mitsubishi Montero Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
$10,997

$14,497
After All Rebates +TT&L

2003 GMC SIERRA REG. CAB

T-52303, Air, chrome front bumper,
bench seat & more.

$18,497
After All Rebates + TT&L

$10,997
After All Rebates + TT&L

2003 GMC SIERRA QUAD CAB

T-731-03, Electric seat control, A/C, dual zone 
manuel, chrome front bumper & more.

2003 SUNFIRE COUPE

Stk# 144-03, 5 speed, AM/FM, tilt, air
& more.

$12,997
After All Rebates + TT&L

Stk# 8803, Cruise, spoiler, rear deck
& more.

2003 GRAND AM SE

For 60
Months

In Lieu of Rebate
On all 2003 GMCs & Pontiacs

or up to $4000 Rebate on
selected models

0.0%
APR

*

Dare to Compare GMCs Features, Quality & Style
Against ALL OTHER BRANDS

F. J. Pavell Council
May meeting told

Meeting setTreadwell named
to All-State teamHackberry News

It was announced at the
May meeting of F.J.Pavell
Council 8323, Johnson
Bayou-Holly Beach Knights
of Columbus, that Knight of
the Month is Maurice Rivet
and Family of the Month are
Sonny and Cindy McGee.
They were presented certifi-
cates use of the yard signs for
the next 30 days by Heath
Jinks, grand knight.

The next regular KC bingo
will be Sunday, June 22, at 2
p.m. at the Renewal Center of
the Church of the Assumption
in Johnson Bayou.

The next meeting will be
Monday, June 16, with a
Rosary at  p.m., meal at 6:15
p.m. and installation at 6:45
p.m.; the meeting will follow.
Hosts for the meal are Heath
Jinks and Ray Young.  Moe
and Debbie Rivet hosted the
meal for the May meeting.

The KC Community
Guardian Angel Blood Drive
was May 5 at Johnson Bayou
High School with 25 units of
blood donated.  The next drive
will be Oct. 13 at Johnson
Bayou High School from 2 to
6 p.m.

The Patti Domatti
Scholarship and Cramer KC
4th Degree Patriotic Award
went to Dominique Sandifer
at the Johnson Bayou High
School graduation Friday,
May 23.  CYLA winners were
Jana Billiot and Brandon

Trahan.  Past Grand Knight
Edmond Trahan made the
presentations.

Rodney Guilbeaux pre-
sented the following slate of
officers for the following year:
Grand Knight, Heath Jinks;
Deputy Grand Knight,
Edmond Trahan; Chancellor,
Tommy Pease; Warden,
Farrell Blanchard; Treasurer,
Ray Young; Recorder, Glenn
Trahan; Advocate, Rev.
Roland Vaughn; Inside
Guard, Tim Trahan; Outside
Guard, Ricky Romero; one-
year trustee, Glenn Trahan;
two-year trustee, Sonny
McGee; three-year trustee,
Edmond Trahan; Financial
Secretary, Gerald Touchet;
Chaplain, Rev. Roland
Vaughn.

Installation of officers will
be Monday, June 16, at the
Renewal Center of the
Church of The Assumption in
Johnson Bayou; District
Deputy Jeff Hancey will be
installing officer.

Applications for member-
ship were accepted from
Jacob LeBleu and Ricky
Menard.  Initiation will be in
July.

The 2004 KC state conven-
tion will be in Lafayette.

Brian LaFleur, new KC
insurance representative,
was introduced and shared
information; a question and
answer session followed.

FFiinnaannccee  CCoommmmiitttteeee
A seven-member parish

committee of St. Peter’s
Church appointed Pat
Vaughn, Donald Buford and
Tim Little.

FFeessttiivvaall  BBiinnggoo
St. Peter’s Festival Bingo

will be Saturday, June 21, 11
a.m. - 5 p.m. and 7 - 9:30 p.m.
at Hackberry Community
Center.  Bingo games, music
and refreshments will be
offered.

BByy  GGRRAACCEE  WWEELLCCHH

KK..  CC..  MMeeeettiinngg
The Hackberry Knights of

Columbus will have a meet-
ing at 7 p.m. June 18, at
Devall Landing.  A Rosary
will be at 6:15 p.m. and a
meal at 6:30 p.m.

AAtttteenndd  JJuunnggllee  BBooookk  SShhooww
Johnny and Gwen Poole

and son Cameron attended
the show, Jungle Book,
recently at the Children’s
Theater in Lake Charles.

The Cameron Community
Action Agency board of direc-
tors will hold its regular
meeting at 12 p.m. June 24,
at the Cameron Council on
Aging, 723 Marshall Street in
Cameron.

All members are urged to
attend.

Grand Lake’s T.C.
Treadwell was named to the
2003 Louisiana Baseball
Coaches Association Class B
All State team. He was
named as a designated hitter. 

The rest of the All State
teams can be seen by visiting
the LCBA’s website at
www.eteamz.com/lcba/

THE OLD MAN SEATED middle foreground is Jules Victor Bouoquet of Thibodaux
and Port Lavaca, Tex. He was a widower from 1889 until 1933 when he died at age 97.
He was a Civil War Scout in Louisiana 1863-64. He married Sarah Ellen Sweeney of
Grand Chenier.

(Photo courtesy of W. T. Block.)

THE NEWLY ELECTED Hackberry Jr. 4-H officers are as follows: president, Jacob
Poole; vice president, Kelsey Helmer; secretary, Lori Beth Shove; treasurer, Trace
Buford; reporter, Sean Hicks; parliamentarian, Shelby Sanner; CRD chairman, Bashby
Thomas; and entertainment chairman, Kaitlyn Hicks. (Reporter, Sean Hicks.)
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LEGAL NOTICE

This class action notice about
crawfish and ICON-treated rice

seed may affect your rights.
You may be affected by a class action lawsuit to

decide if rice seed treated with the pesticide ICON
damaged crawfish farmed in Louisiana.  The case is in
the 27th Judicial District Court of Louisiana, St. Landry
Parish,  known as West, et al. v. G&H Seed Co. and
Rhone-Poulenc AG Co., Inc., et al., No. 99-C-4984-A.

The Court decided this lawsuit should be a class
action on behalf of a “Class,” or group of people, that
could include you.  This notice is a summary of your
rights and options.  More information is in a detailed
notice available online or by calling the toll free
number below.  If you’re included, you have to decide
whether to stay in the Class and be bound by the results
of a trial, or exclude yourself and keep your right to
pursue your own lawsuit.  At this time, there is no
money available to Class members, and no guar-
antee that there will be.

WHO IS INCLUDED?

The detailed notice explains exactly who is in-
cluded.  Generally, Class members include people and
legal entities in Louisiana who, since January 1999,
claim their crawfish crops were damaged by exposure
to ICON, and who either:  1) bought ICON-treated
seed for rice farming; 2) farmed crawfish, including
those who did not buy rice seed themselves; or 3)
participated in a crawfish farming sharecropping
arrangement.  Note that you may be included if you
claim that water from a rice field—“tailwater”—
caused you crawfish losses downstream.  Also, you
didn't have to personally farm crawfish to be included.

WHAT IS THIS CASE ABOUT?

The plaintiffs in the lawsuit claim defendant Aventis
CropSciences USA (formerly Rhone-Poulenc AG)
brought ICON to market to combat the rice water
weevil, without testing the effect on crawfish.  They
claim ICON is toxic to crawfish and caused crawfish
industry losses.  Plaintiffs claim the seed distributor
defendants (G&H Seed, Nolan Guillot, Mamou Rice,
and Crowley Grain) manufactured and sold ICON-
treated rice seed, and didn’t warn of its danger to
crawfish.  The plaintiffs ask for money or benefits for
the Class from Aventis and seed distributors.

The defendants deny ICON caused crawfish de-
clines, say it’s safe when used according to the label,
and contend the drought that started in 1999 is the
reason for the losses.  The seed distributors deny they

did anything wrong, contend they didn’t manufac-
ture anything, and say they just followed Aventis’
requirements.  The Court has not decided who is
right.  The Plaintiffs will have to prove their claims
at a trial scheduled to start in March of 2004.

WHO REPRESENTS YOU?

The Court named lawyers to represent you as
“Class Counsel.”  You will not be charged for them
and you do not have to pay any money to participate.
Instead, if they get money or benefits for the Class,
they may apply to the Court for payment of their
reasonable fees and costs, which would be paid by
the defendants, or out of any funds recovered before
distribution of the net proceeds to the Class.  You
don’t need to hire your own lawyer, but if you do, you
will have to pay that lawyer.  Eight Class members
have been appointed by the Court to be Class Rep-
resentatives.  More information about the lawyers
and the Class Representatives is in the detailed notice.

WHAT ARE YOUR OPTIONS?

You can choose whether to stay in the Class or
exclude yourself, and you must decide this now.  If
you stay in the Class, you will be bound by all orders
and judgments of the Court, and won’t be able to sue,
or continue to sue, any of the defendants for the claims
in this case, in any other lawsuit.  If money or benefits
are obtained for the Class, you will be told how to get
a share, and you may have to take steps, such as
submit a claim form.  To stay in the Class, you do
not have to do anything now.

If you don’t want any money or benefits from this
lawsuit, but you want to keep rights to file your own
lawsuit against any of the defendants for the claims
in this case, now or in the future, you must exclude
yourself from the Class.  The detailed notice explains
how to exclude yourself.  The deadline for Exclusion
Forms is August 1, 2003.

HOW CAN I GET MORE INFORMATION?

To get a detailed notice, call 1-866-942-3634 or
write to Patrick C. Morrow, Attn: Crawfish Case,
Morrow & Morrow, P.O. Drawer 1787, Opelousas,
LA 70571.  Or you can visit the website below to view
and print the detailed notice, an Exclusion Form, and
other documents about this case and your rights.

www.lacrawfishcase.com1-866-942-3634

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

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	����
!���	������
������
������
���
�������������������������
���
������������
������
������
����

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

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

��������������������
�������"��
�#����
���������������������	
����
������
�	������������	
���#�����
������
�������������
���������� ������
��������������
���������������
�����������	
������#����������	�$���	
��������	������	��������
��������	������	��������

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

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

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

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

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

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

��
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� ��������������� ���������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �������������������������
�� �����������������������
�
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �� ��������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� �����������������
����������� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	��������������������
�	����
����	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
���������	������
�����
�����
"������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
������������������������� �
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
���������������������������
��
�����������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
��������������
�����
��������
���

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"��%���������������������������"�

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

����������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
����� �
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
����������������������
�������
������������
����%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"��������%�����������
�� ����"����

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

������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%�������� �"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������������%��������	�"������
��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&� ��&���

����
����������	�
����	����������

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

������������
��������������������
������������������������
�'���

���������	��������
������
�������������������
������'�

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

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

��
��������������� �����������
����������������
���������������
����	������������������������
������������������������	���(
�������������������������
���

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

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

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

��%���
������������������������
��
�����������������������$�
�
����������	�������������

������������������
�������$���
������������������
�� ����������

�������������
�������������
���#�	����������$������

��������	������	��������
��������	������	��������
��������	�#����	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	����������'������
������������
�����������������
������������
�������������������
�����������������������
�'���
���������
�����	������
������
�����������������������
������'�
���������������������
��������

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

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

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

��
�����������������������������
�
�������������������
��	���(
!���	������
������
������
���
�������������������������
����
������������
������
������
����

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

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

�������������������������������
�#����
�����������������������$�
����
������
�	��������������
���#�����
������
��������$���
���������� ������
�������������
���������������
��������������
������#����������	�$������
��������	������	��������
��������	������	��������
��������	������	��������

�����	�
��������'������
���������
�����������������

�������������
�������������������
������������������������
�'���

�����������	������
������
������
������������
������'�

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

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

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

��
�����������������������������
���������������������
��	���(
����	������
������
������
���
�������������������������
����
�����������
������
������
����

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

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

��%�����������������
����������
��
�����������������������$�
�
������
�	���������������

����������
������
��������$���
�����%����� ������
��������"����

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

�������%��	������	��"�������
��&�

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

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

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

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

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

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

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

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

������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������������� �
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������������
�����������������������
�%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
����������������������"��%����
������������� ��������"��%����
����������������������"�

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

�����������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������������
�������������
����%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"��������%���� ������
�������"����

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

������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	������ �"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������������%�	��������"������
�&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&�� �&����

��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'���	
�����������
���������������	
�����������
���������������������
�����������������������
������
�������������	��������
���	
�����������������������
����	
������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	����
��������������������������
���

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

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

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

������
���������������������"��
�#����
���������������������	
����
����������	����������	
���#�������������
������������
����%������������
�� �����"�����
�������������
��������
��	����	��������������
�������%��	������	��"�������

�&����

��������	����$�	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������
��������	������	��������
�����������
�����	�'������
�����������
������������������
�����������
��������������������
�����������������������
�'���
�������������	��������
������
������������������������������'�
�������������������������������

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

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

��
��������������� �����������
�
��������������
���������������
!���	������������������������
������������������������	���(
��������������������������
���

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

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

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

������
������������������������
�#����
�����������������������$�
����
���������	�������������
���#�������������
�������$���
�����������������
�� ����������
����������������
�������������
������#�	����������$������
��������	������	��������

WENDELL’S
ELECTRIC & HARDWARE

457 Marshall Street, Cameron • 337-775-5621

Hot Buys For Father’s Day!
Father’s Day

Is

Sunday,

June 15th
10%

OFF
All Outdoor

Cooking Equipment

& Power Tools

Reward your “Cookout King” with 

a gifthe will really use from. . .

Price
includes

Photo and
Art-work. Bring

your request
along with photo

and payment to
Clipper Office Supply by

4 p.m. Monday or Mail to
P.O. Box 995, DeQuincy, La.
70633. Ads must be signed.

Happy Ads

Good New
Baby

Bon
V
o
y
a
g
e

Are Here Again!!!

Place A Happy Ad

 For As Little As

$2050

Congratulations! You’ve found a terrific way to send
your best wishes to someone special for any occasion

The Cameron Pilot
Call or come by now and make someone’s day!

786-8004 or Toll Free: 1-800-256-7323

*Birthday
*Anniversary
*Promotion
*League
  Championship
*Graduation
*New Baby
*Bon Voyage
*Good Luck
* Engagement
* Wedding
* New Home

Luck

Kara Beth Theriot and
Lance Paul Bonsall were
married June 6 at 6:30 p.m.
at the St. Eugene Catholic
Church in Grand Chenier.
Father Vincent officiated the
double candlelight ceremony.
Mr. Terry Beard provided the
music and was the vocalist.

Parents of the couple are
Mark and Tammie Theriot of
Grand Chenier and Tommy
and Gail Bonsall of Grand
Chenier.

The bride was given in
marriage by her father.
Candie Willis served as the
maid of honor. Bridesmaids
included Bobbie Jo Francis,
Nikki Willis, Kristi Kay
Canik, Heather Sturlese, and
Chasity Miller.

The miniature bride was
Baylie Michelle Duhon, and
the flowergirl and ringbearer
were Allie Bonsall and
Zackery Godette.

Candlelighters were
Michelle George and Cassie
Guthrie.

Bestman was Kenton
Bonsall and groomsmen
included Rusty Welch, Steven
Landry, Marcus Theriot,

Cameron Lions Club mem-
bers received special awards
at the District 8-0 Lions
Cabinet Meeting on June 1st.
The event was held in
Lafayette at the ABL Lions
Club.

Lion Dinah Landry of
Cameron Lions Club received
the Lion of the Year award for

the entire District 8-0.  She
also received the
International President’s
Extension Award, a District
8-0 Governors Award and an
award for recruiting new
members.

Cameron Lions Club mem-
bers Wayne Taylor, Kent
Tolbert, Charlie Hebert, Carl
Broussard, Alice Mason, and
Angela Jouett also received
awards for recruiting mem-
bers.

The Cameron Lions Club
was recognized for beginning
a new club and the Grand
Lake - Sweet Lake Lions Club
received a new club award.
Lions Dinah Landry and
Tinalynn Wolfe were on hand
to accept the awards and join
the other clubs in saying
“good bye” to outgoing Lions
District Governor Ethel
Robin.  She will be stepping
down as District Governor
after a year of service to the
area.

Shawn Bonsall, and Craig
Rutherford.

Ushers were Brian
Richard and K. J. Kovach.

A reception followed in the
Creole Fire Station, and was
catered by Dot and Chef
Bobby Breaux.

The bride is a graduate of
South Cameron High School
and Cosmetology Training
Center. The groom graduated
from South Cameron High.
The bride is employed by
Island Creations Hair Salon
and the groom is employed by
Asco.

After a wedding trip to
Puerto Vallarta, the couple is
making their home in Grand
Chenier.

Candice N. Benoit Guillory
of Cameron Parish was
among more than 5000 stu-
dents from the University of
Louisiana at Lafayette
named to the Spring Dean’s
List.

Bonsall - Theriot vows
said in Grand Chenier

Lions Club awards told
Guillory on
Dean’s List

RAPHIEL HEARD
South Cameron High
School student, placed
third in Keyboarding at
the District Literary Rally
at McNeese and first at
the State Literary Rally at
LSU. He is the son of
George and Debra Heard
of Grand Chenier.

MR. AND MRS. Robert Romero of Johnson Bayou
announce the engagement and forthcoming marriage of
their daughter, Amber Nichole to Brandon Eldaw Trahan,
son of Mr. and Mrs. Eldaw Trahan of Johnson Bayou. The
wedding is set for June 21 at Johnson Bayou
Pentecostal Church at 7 p.m. followed by a reception at
the Johnson Bayou Community Center. Through this
means, family and friends are invited to attend.

Mrs. Lance Bonsall

MEMBERS OF THE Cameron Lions Club, Lion Alice
Mason, Lion Dinah Landry and Lion Tina Wolfe attended
a cabinet meeting for the District 8-0 Lions in April at the
Louisiana Lions Camp in Leesville. This year the
Cameron Lions Club will sponsor a camper from
Cameron. 

DINAH LANDRY received an award for Lion of the
Year, District 8-0 from Lions District Governor Ethel
Robin.



Page 5, The Cameron Parish Pilot, Cameron, La., June 12, 2003

C A M E R O N  S T A T E  B A N K

Personal Banking At Its Best!

* Certain restrictions apply. Program and rates subject to change without notice. A minimum monthly balance of $25,000.00 can be utilized for the waiver of the
monthly account service charge fee of $16.95 which includes the monthly service charge and the monthly bill payer fee. Access and check writing subject to funds
availability schedule. Annual percentage yield (APY) is current and effective as of 5/01/03. The APY for balances of $50,000.00 and over is 3.03%, for balances of
$25,000.00 to 49,999.99 is 3.03%, for balances of $10,000.00 to $24,999.99 is 1.39%, and for balances of less than $10,000.00 is 0.50%. Minimum balance to

open the account is $10,000. Fees may reduce earnings. Cameron State Bank’s normal credit criteria apply to obtain VISA Platinum Preferred Credit Card. 

Every month you write checks...
How would you like to get paid for it?

3.03% APY*
for balances of $25,000 and over

• Unlimited Check Writing
• First Order of Checks Free
• Specially Designed Checks
• Free Debit Card
• Free Internet Banking
• Free Bill Payer
• Visa® Platinum Preferred Card 

(no annual fee)

Earn interest with the Patriot Account.

The great thing about our new account is it combines

interest earnings like a money market account with the

flexibility of unlimited check writing, plus you get a

Visa® Platinum Preferred Card with no annual fee. The

Patriot Account is a good way to turn your checking

account into a moneymaker, not just a money taker. To

open a Patriot Account visit any of our 24 convenient

banking centers throughout the area.

Open your account today and receive
an American Flag
Pin and a FREE
CSB specially
designed
Patriot Cap!

Patriot Account Rate
with direct deposit

We finally have seen some
rain in our area. It will surely
help the garden and yard
grass, but so far it’s not
enough to get water above the
grassy trails, mud flats, and
floating turfs that’s in lots of
area marshes.

Anglers are hitting
Calcasieu Lake and catching
trout, but weather has lots to
do with catches. Jared Savoie
and his fishing buddies did
well last week, with a limit of
red fish, 17 trout and a few
flounder on the southern end
of the lake.

Anglers found enough
good weather to hit the off-
shore rigs out of Cameron and
Grand Chenier this past
weekend. clay and Diane
Benton and Johnny LeDoux
had a great trip in about 80
feet of water. They caught
nice red snapper, 12 or so bull
reds while they released and
got into sharks. Clay had a
nice lyne, which he brought to
get weighed for the C.C.A.
Star Mercury tournament. I’ll
try and find out the weight
results for later.

The National Marine
Fishermen Service announ-
ced that the Commercial fish-
ing for red snapper in the
Gulf of Mexico waters opened
at noon June 1. The 2003 Gulf
of Mexico red snapper quota
is 4.65 million pounds.

The commercial fishing
season is divided into spring
and fall seasons. The spring
season was open in February
1 for 10 days, the same for
April and May with 10 days
each month, where 3.1 mil-
lion pounds were available to
include 10 days in June.

Fall season begins October
1, to get the remaining of the
annual quota available.
Here’s a breakdown for
spring: February, 629,211
pounds; March, 597,386;
April, 483,992; May, 515,503;
for a total of 2,226,092 pounds
of red snapper landed. There
is a total of 873,908 pounds
remaining in the spring
quota. The minimum size
limit for commercial fishing is
15 inches total length.

GGIIBBBBSSTTOOWWNN  RREESSUULLTTSS
The results of the week 7

Gibbstown Dogfight, accord-
ing to George Melancon,
weigh-master, were: Clint
Fontenot and Richard Duff,
three bass weighing 6.85, and
the largest bass of 3.77
pounds which was caught by
Clint Fontenot on a beige
minnow. Second place
stringer with three bass was
Shane Darbonne, 6.57 and
the second place largest bass
of 3.44 pounds. Todd Morales
and Davin Thibodeaux took
third place with 5.25 pounds.

LLEEMMEESSCCHHEE  BBAASSSS  CCLLUUBB
The Lemesche Bass Club

will hold their 4th Club tour-
nament of the year this
Saturday, June 14, in the Big
Burns. Due to low waters,
launching will be at the
Gibbstown North launch.
Time set to leave is 5:45 a.m.
Should things get better, each
team member will be called
for the change. Teams drawn
are: Jeb Linscombe and
Chance Doxey, Tony Conner
and Ricky Canik, J. M.
Boudreaux and Richard
Duhon, Todd Morales and
Scottie Trosclair, Carl
Broussard and Loston
McEvers, Tom Hess and
Darren Richard, George
Melancon and Johnny
LeDoux. Shane Susatt and
Ricky McEvers will fish as
singles.

As half of the tournament
year is over, this is the stand-
ings for the first three tourna-
ments, with weigh points:

1. J. M. Boudreaux, 22.46;
2. Darren Richard, 21.92; 3.
Cory Broussard, 20.01; 4. Rod
Richard, 18.40; 

5.  Scottie Trosclair, 18.31;
6. Jeb Linscombe, 17.84; 7.
Loston McEvers, 16.99; 8.
Ricky Canik, 16.75; 

9. Carl Broussard, 14.41;
10. Tom Hess, 14.15; 11.
Johnny LeDoux, 12.75; 12.
Tony Conner, 10.98; 

13. Ricky McEvers, 10.75;
14. George Melancon, 10.68;
15. Richard Duhon, 10.35; 16.
Todd Conner 9.07.

17. Chance Doxey, 8.59;
18. Shane Susatt, 7.25; 19.
Scott Hess, 6.56; 20. Timothy
Mixson, 3.44; 21. Todd
Morales. Todd will fish his
first tournament this week-
end; he wasn’t able to fish
earlier because of his job.

DDAATTEESS  TTOO  RREEMMEEMMBBEERR
June 14, Take a Kid

Fishing Day. Parkside
Marina Resort, Moss Bluff.
Info call Dave Bushnell, 527-
9118.

June 14, Lemesche Club
Tournament, Big Burns,
weigh-in at 3 p.m.

June 17, Tuesday evening
Speck Dogfight. Hebert’s
Marina 5 p.m.

June 21, Allstate Trout
Tournament. Prien Lake
Park. Info call Dan Duhon,
(985) 892-6964.

June 15, remember
Father’s Day.

FFIISSHHIINNGG  TTIIMMEESS
Friday, June 13: best,

10:30 a.m.; good, 4:45 p.m.
Saturday: 11:30 a.m.; 5:30

a.m. and 5:45 p.m.
Sunday: 12:15 p.m.; 6:30

a.m. and 6:45 p.m.
Monday: 1:15 p.m.; 7:30

a.m. and 7:45 p.m.
Tuesday, 2:15 p.m.; 8:30

a.m. and 8:15 p.m.
Wednesday: 3:15 p.m.;

9:30 a.m. and 9:15 p.m.
Thursday: 4:15 p.m. and

10:30 a.m. and 10:15 p.m.

BByy  EEAARRLL MMOOUUTTOONN

Our Lady Star of the Sea
Knights of Columbus Council
5461 of Cameron and the
Catholic Daughters of
America held their annual
39th Awards Banquet.

Barbara Lou LeBlanc was
presented the Catholic
Daughter of the year plaque
by Jennifer Bercier Grand
Regent.

Knight of the Year was
presented to Monsignor Louis
Melancon by the Council.

Family of the Year was
presented to Tony Porche and
wife Patsy by the Council.

Clifton Hebert was pre-
sented the Past Grand Knight
Plaque.

Patrick Brown and wife
Angelina were presented a
certificate of appreciation for
giving food and supplies for
the Christmas food baskets
and other community pro-
jects.

Robert Mudd and wife
Olga Marie were presented a
certificate of appreciaiton for
their help and support in
church and community activi-
ties by donating chickens for
the barbecue and other sup-
plies.

Lacassine National Wild-
life Refuge (NWR) will initi-
ate a project this week to
investigate the bottom depth,
sedimentation thickness, and
corresponding vegetation
types in the 16,000 acre La-
cassine Pool. Anglers should
be aware that the refuge will
be utilizing “airboats” during
the next 4-6 weeks, and visi-
tors should expect to experi-
ence a 1-2 week temporary
closure of the wildlife drive
while the study is being con-
ducted.

The Lacassine Pool
Freshwater Impoundment
Study will institute survey-
ing-grade Global Positioning
System (“GPS”) equipment
which will be used to identify
the bathymetry (i.e., bottom
elevation of a large water
body) of the freshwater
marsh.

The freshwater marsh was
established in 1940 by con-
structing levees to isolate/pro-
tect a large representative
portion of valuable southwest
Louisiana wetland habitat
identified at the time as criti-
cal to the long-term protec-
tion of migratory birds. Today,
nearly 65 years later, the
Lacassine Pool not only pro-
vides sanctuary for migratory
waterfowl (primarily winter-
ing ducks and geese), but
offers recreational fishing
opportunities to a growing
segment of the public.

TONY PORCHE and his wife, Patsy, received the
Family of the Year award from Our Lady Star of the Sea
K. C. Council 5461 of Cameron.

BARBARA LOU LEBLANC received the Catholic
Daughter of the Year award from Jennifer Bercier, Grand
Regent of the Catholic Daughters of America.

PATRICK BROWN and his wife, Angelia, received a
certificate of appreciation from Cameron K.C. for their
support in the Christmas food program and other com-
munity projects.ROBERT MUDD and his wife, Algia, received a certifi-

cate of appreciation from Cameron K. C. Council 5461 for
furnishing chicken and other supplies for the BarBeCue
to raise monies for church insurance and other projects.

Cameron Outdoors
By Loston McEvers

39th K.C. banquet held

Lacassine
Refuge to
study pool
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❒ Call Waiting

❒ Call Waiting Deluxe* (name & number) 

❒ Caller ID* (number only)

❒ Caller ID Deluxe* (name & number)

❒ Call Block

❒ Call Return

❒ Voice Mail

❒ Anonymous Call Rejection

❒ Call Selector

❒ Repeat Dialing

Call & order your favorite combo
1-800-737-3900

Choose the Custom Calling Combo with the features you need and 
save money too! Select the combo that suits your taste. Order from:
● Top Three . . . $15.00 ● Favorite Five . . . $20.00
Select any 3 Custom Calling Features.     Select any 5 Custom Calling Features.

❒ Speed Dialing (8 or 30 number) 

❒ Three-Way Calling

❒ Call Forwarding Busy

❒ Call Forwarding Fixed

❒ Call Forwarding Variable

❒ Call Forwarding Don’t Answer

❒ Preferred Call Forwarding

❒ Tel-A-Wake**

❒ Hot Line

❒ Warm Line**

May IMay I
Take Take 
YourYour
Order?Order?

You can change your features at any time!
NO CHARGE! 

* Customer Provided Equipment required ** Not Available in Carlyss

Introducing our 
NEW Custom Calling 

Combos

Wether Goat & Production Sale
Saturday, June 21, 2003

Burton Coliseum Outdoor Arena
Viewing: 10 a.m.-1 p.m. ~ ~ Sale: 1 p.m.

Consignors
Miller Goat Farm ~ Mike & Lea Miller

(337) 598-9132

Red Oak Ridge Goat Ranch ~Tommy & Yvette Precht
(337) 598-2172

Tri Boer Goats ~ Roddy Poole & Sons
(337) 598-3270

This sale will featue our BEST Market Wethers,
Percentage Does, Pure Bred Does, and Full Blood Does
born December thru April. Market Wethers are castrated
and disbudded.

For the best in entertainment and information, Charter has it all. Charter Cable TVR (expanded basic

service) gives you the most popular channels, including MTV, Disney Channel and ESPN. With

Charter Digital you get even more great channels like Discovery

Kids and ESPN Classic. And now you get a VISA Gift Card worth

up to $50 when you subscribe. Now that’s entertainment.

Charter Digital gives you all the premi-

um channels, including HBOR and CinemaxR.

And with Charter Pay-Per-View you can see the latest hit movies at the touch of a 

button.  With Charter Digital you get digital-quality picture and sound. And our 

interactive on-screen guide lets you find the shows you’re looking for easily. 

So subscribe to Charter CommunicationsR and get free installation, plus a gift card that can be 

used like cash anywhere VISA is accepted. Who says watching TV doesn’t pay off?

Only on Charter CommunicationsR.

NOW YOU CAN MAKE MONEY 
WATCHING TV.

Get a VISAr Gift Card worth up to $50 when you subscribe to Charter.

NOW YOU CAN MAKE MONEY 
WATCHING TV.

NOW PLAYING ON CHARTER PAY-PER-VIEW.

SUBSCRIBE TO CHARTER CABLE TVR
WITH CHARTER DIGITAL 

AND GET A $50 VISA GIFT CARD.

SUBSCRIBE TO CHARTER CABLE TVR
AND GET A $25 VISA GIFT CARD.

$50
$25

Call 1.800.800.CABLE today.

Offer expires 6/20/03. ©2003 Charter Communications, Inc. Charter Communications and Charter Cable TV are among the registered trademarks of Charter Communications,
Inc. Other trademarks belong to their respective owners. Offer valid to “new” customers in residential, serviceable areas only. Address must have been inactive for a minimum
of 90 days and customer must have no outstanding obligation to Charter Communications to be considered a “new” customer. Not valid with other offers. Must maintain service for
a minimum of 60 days with current account to qualify for gift card. VISA Gift Card will be fulfilled within 16-20 weeks. Additional charges may apply for nonstandard installations
and additional outlets. Offer applies to up to four TVs for expanded basic service. One digital receiver and remote per package. Subscription to premium service or Pay-Per-View
required for some movies. Programming channels may not be available in all areas. Activation of programming may be subject to credit approval and requires a valid service
address, social security number and/or major credit card. Deposit or prepayment may be required. Gift card issued by Florida Bank pursuant to a license from VISA U.S.A. Gift
card may not be used for cash withdrawals at any cash-dispensing location. Gift card not redeemable for cash. “Harry Potter and the Chamber of Secrets” ©2002 Warner Bros.
“Harry Potter” publishing rights ©J.K.R. HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. “The Truth About Charlie” ©2002 Clinica
Estetico Ltd. All rights reserved. “Two Weeks Notice” (ST) ©2002 Warner Bros. - U.S., Bermuda & Bahamas. HBO®, Cinemax® are service marks of Home Box Office, Inc.

A Conservative
Taxpayers Can Count On!

www.dankyleforgovernor.com

MIXING WORK and play, Trista Semien, Miss Cameron
Parish, takes a break from promoting the fur and alliga-
tor industries to climb a mountain.  The mountain climb-
ing event was part of an exhibit at the recent Louisiana
Sportsmen's Show held at the New Orleans Superdome.

CAMERON ELEMENTARY fifth grade students recent-
ly made a field trip to Baton Rouge. Beau Boudreaux,
Matthew Morgan, and Andrew Mudd here get a good aer-
ial view of the Mississippi River from atop the Louisiana
State Capital.

THE 4-H SAMANTHA Pitre Memorial-Good Citizenship
award recipient for 2003 is Natasha Hicks, shown above
with Gayle and Jimmy Sanner, parents of the late
Samantha Pitre. Each year the award is given by the
Sanners in honor of Samantha, who inspired others to
be “Good Citizens: by the way she lived her life.

RACHEL CROSS of Creole is shown above with her
mentor, Rhoda Treme. Rachel recently graduated from
the Youth Challenge Program at Camp Beauregard. The
program offers at-risk teens an opportunity to obtain a
high school equivalency diploma as well as self-disci-
pline, leadership, and responsibility.

‘Rules of the road’ set Local girl graduates
from Challenge CampThe Louisiana Wildlife

and Fisheries Commission
accepted a notice of intent
that would create a set of
“rules of the road” for vessels
on Louisiana state waters.
The proposal was presented
by Louisiana Department of
Wildlife and Fisheries
Enforcement Division
Lieutenant Colonel Charlie
Clark at the commission’s
May 1 meeting.

In order to better enforce
safe boating practices on
state waters, a set of 20 rules
were suggested. The rules fol-
low current U.S. Coast Guard
regulations for federal
waters. Adopting the rules
will allow enforcement agents
to prove criminal intent in the
event of an accident and allow
agents to file criminal charges
for negligence. It is hoped
that this provides a deterrent

to reckless boat usage and
reminds boaters to be safe at
all times.

A complete listing of the
suggested rules is available
on the LDWF website, at
www.wlf.state.la.us. A 120-
day period of public comment
will be in effect before the
notice of intent is ratified.
Any questions, suggestions or
comments may be directed to
Lt. Col. Charlie Clark,
Department of Wildlife and
Fisheries, Law Enforcement
Division, P.O. Box 98000,
Baton Rouge, LA 70898-9000,
before July 3, 2003.

Rachel Cross of Creole is a
recent graduate of the Camp
Beauregard Youth Challenge
program.

The Youth Challenge pro-
gram is a 17-month program
which offers at-risk adoles-
cents an opportunity to
change their future in many
ways, culminating with the
opportunity to obtain a high
school equivalence diploma.
The initial program consists
of a five-month residential
phase during which cadets
learn self-discipline, leader-
ship and responsibility.
Participants live and work in
a controlled military environ-
ment, which encourages
teamwork and personal
growth.

A second 12-month post-

residential phase consists of
helping to enroll students in
continued education, a tech-
nical school program or an
entry-level job.  During this
time, students are assisted by
a trained and matched men-
tor from the community in
post-graduate development.

The YCP curriculum com-
bines classroom work, com-
munity service, physical
training and challenging indi-
vidual and team activities
into one unique experience
revolving around the pro-
gram’s eight core components
- life-coping skills, education-
al excellence, skills and train-
ing, responsible citizenship,
leadership/followship, health,
hygiene and sex education,
physical fitness and commu-
nity-involvement projects - to
encourage personal growth
and development.

Louisiana has three Youth
Challenge sites: Camp
Beauregard in Pineville,
Gillis W. Long Center in
Carville and Camp Minden in
Minden.  Those interested in
applying to the YCP should
call 1-800-226-7543.
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THESE WERE SOME of the attendees at a luncheon for Cameron Parish employees
hosted by the Cameron Parish Ministerial Association. The luncheon was held May 27
at the Outrigger Restaurant in observance of Law Enforcement Week.

MONSIGNOR LOUIS
Melancon received the
Knight of the Year award
from Our Lady Star of the
Sea K. C. Council 5461 in
Cameron.

BROOKE LEAH Jouett,
daughter of Jeffrey and
Angela Jouett of Grand
Lake, graduated from
McNeese State University
with a major in Organiza-
tional Communication
and a minor in Psycholo-
gy. She will attend gradu-
ate school this fall.

THREE GRAND LAKE science teachers, Christi Miller,
Felisha Nunez, and Bobbye Delaney, attended the
National Science Teachers’ Asscociation convention in
Philadelphia, PA., March 26-30. They attended classes
on grant-writing, curriculum enhancement, and inquiry-
based science methods. Upon their return, the teachers
made presentations on April 14 to the Grand Lake PTA,
which had funded the trip.

CAMERON COMMUNICATIONS donated prizes for the Cameron Parish Library's
Grand Openings. The winners sof the Johnson Bayou Branch Library door prizes are
shown above, from left: Dennis Arnold of Cameron Communications; Wanita Harrison,
winner of the portfolio; Jerry Constance, winner of the travel bag, and Kenny Trahan ,
winner of the float pen set; and Gary Hightower of Cameron Communications.

Nine hundred and twenty-
five students at Northwest-
ern State University have
been named to the Dean’s List
for the spring 2003 semester,
according to Provost and Vice
President for Academic
Affairs Dr. Thomas A. Burns.

Students on the Dean’s
List must be enrolled full
time at Northwestern and
have a grade point average
for the fall semester between
3.5 and 3.99.

Named to the Dean’s List
was Lindsey Diane Bufford of
Hackberry.

David Duhon, principal,
announces the Grand Lake
School list of banner/honor
roll students for the sixth six
weeks period.

First grade: banner roll:
Zane Bellon, Callie Brevelle,
Devin Wicke, Kaylee Conner,
Dillon Hays, Kirstyn Mar-
ceaux, Grant Robideaux.

Honor roll: Jade bollich,
Kelsey Broussard, Madison
Malone, Michelle Mullens,
Tristan Musser, Jarrett
Nunez, Haylee Ogea, Kelsey
Rider, Kourtney Duhon,
Timothy foreman, Kayleigh
Landry, Madison Morales,
Morgan Musser, Halee
Sullivan, Victoria Thomas.

Second grade: banner roll:
Calley Conner, Emileigh
Creel, Justin Demary
Alexandra Kennedy, Lexi
Conner, Joshua Fitkin, Drew
Richard, Blake Ezell, Morgan
Fontenot, David Fruge,
Bobby Honeycutt, Jodie
LaGrange.

Honor roll: Chance Du-
hon, Elizabeth Marcantel,
Ryan Martarona, Wyatt
Pearce, Lance Thomas,
Katelyn Vincent, Adrew
Young, Keziah Gaspard,
Harper Musser, Michael
Guidry, Katie Manuel, Darbi
Montie, Marlie Mudd, Corey
Pickett, Cody Trahan,
Katelyn Babineaux, Dalton
Boudreaux, Blair Derouen,
Rebecca Dupont, Michael
Fournerat, Sydney Myers,
Savannah Quinn, Julie
Theriot.

Third grade: banner roll:
Dylan Boudreaux.

Honor roll: Haley Davis,
Chelsea Guidry, Calleen
Manuel, Ann Polwichit,
Hayley Dilliner, Rex Jones,
Jamie Overmyer, Emmeline
Richard, Shelby Thomas,
Chanler Borel, Devon Duhon,
Kelsey Ellender, Hanna
Savoie, Halie Stevens, Taylor
Stutes, Paige Vedder.

Fourth grade: honor roll:
Kimberly Babineaux, Elyssa
constance, Trenton Dupuis,
Tyler Hebert, Katherine
LeDoux, Patrick Lancaster,
Jaide Landreneau, Kallan
Mudd.

Fifth grade: banner roll:
Kevin Delaney, Heather
Girlinghouse.

Honor roll: shawnee
Pearce, Misty Lesueur, Aaron
Newman, Laiken Conner,
Deaven Landreneau, Tyler
Lannin, Kody Willis, Tasha
Fontenot, Kirstyn Vincent.

Sixth grade: banner roll:
Evan Guidry, Megan Poole.

Honor roll: Tyler Poole,
Victoria Roach, Samantha
Williams, Sydni Dunn, Jayce
Hebert, Liz Kingham.

Seventh grade: banner
roll: Samantha Poole, Amber
Taylor.

Honor roll: Corey Brous-
sard, Renn Savoie, Tressa
Theriot, Ashley Toups, Jordan
Poole.

Eighth grade: banner roll:
Kory Dahlen, Wesley Doxey,
Sara Taylor.

Honor roll: Stephanie
Cheramie, Jacob Ross
Conner, Melisa Dawsey,
Robert Trey Duhon, Justin
Howerton, Jordan Precht,
Elizabeth Reon, Haylee
Theriot.

Ninth grade: banner roll:
Chris Monceaux, Danielle
Ogea, Samantha Poole, Adam
Precht, Amanda Stout.

Honor roll: Matthew
Breaux, Kristina Broussard,
Paige Fontenot, Jason
Girlinghouse, Brittany
Houston, Ashley Hunter,
Farrah Jouett, Derek
Williams.

Tenth grade: banner roll:
Ashley Broussard, Brandy
Guidry, Tabitha Nunez, David
Reed, Matthew Reon, Alex
Vinson.

Honor roll: James Carroll,
Ronald Courville III, Kinsey
Duhon, Kath Lavergne,
Heather LeBoeuf.

Eleventh grade: banner
roll: Jenna Broussard,
Lindsay Pool.

Honor roll: Hegan Abshire,
Morgan Abshire, Violet Amy,
Danielle Broussard, Kelsey
Chesson, Trinity Cline, Justin
Girlinghouse, Amy Granger,
Jordan Sellers.

Twelfth grade: banner roll:
Jeffery Alvarado, Justin
Billot, Sarah Brister, Ian
Broussard, Trevor Hebert,
Natalie Poole, Barry Reed,
Toni Thibodeaux, Randall
Richoux.

Honor roll: Jay Bergeron,
Crista Bourque, Michael
Brown, Eric Duhon, Lisa
Foureman, Amanda Ison,
Jade Jouett, Phillip Savoy.

Barry W. Richard,
Principal at South Cameron
Elementary School announ-
ces the banner and honor
rolls and most improved stu-
dents for the sixth six weeks
period.

First grade: banner roll:
Andrew Bonsall, Andres
Jasso, Paige LaComb, Trevor
Mouton, Haley Duhon, Corbet
Dupont, Alex Jones, Tyler
Nunez.

Honor roll: Haylee Conner,
Amber Guilbeau, JaMarcus
LaSalle, Joey McEvers,
Haydon Sturlese, Shelby
Primeaux, Jaron Theriot,
Logan Manuel, Khalil
LeBlanc, Carl Trahan.

Second grade: banner roll:
Becka Richard.

Honor roll: Brendon
Boudreaux, Sierra LeJeune,
Alexandra Moore, Dylan
Broussard, Autumn Swire,
Jason Theriot, Gage Richard,
Brayden Romero, Savannah
Baccigalopi, Skylar Barnett,
Brooklyn Broussard, Logan
Broussard, Joshua Wicke,
Jensen Bertrand.

Third grade: honor roll:

The Johnson Bayou High
School honor and banner rolls
for the sixth six weeks are:

First grade: honor roll:
Rayce Romero.

Second grade: banner roll:
Allison Romero, Kristopher
Trahan.

Honor roll: Blake Badon,
Kaitlin Billiott, Zachary
Hebert, Dakota Carter, Sarah
Conner, Byron Romero,
Kendall Badon.

Third grade: honor roll:
Kascidy Badon, Jami
LeBoeuf, Harmony Trahan.

Eighth grade: honor roll:
Ashton Boudreaux, Travis
Romero, Holly Simon.

Ninth grade: banner roll:
Laura Trahan, Katie Young.

Honor roll: Lacci McNeil,
Katrina McGee.

Tenth grade: honor roll:
Natalie Griffith, Kirstin
Trahan.

Eleventh grade: banner
roll: Christopher Welch.

Honor roll: Megan Ro-
berts, Beau Rodrigue, Ashley
Price, Damian Badon.
Twelfth grade: banner roll:
Jill Simon, John Snyder.

Honor roll: Brina Trahan,
Jana Billiot, Justin Trahan.

Honor roll: Dyane Dunlap,
Kevin Orgeron, Carolyn Rose.

Ninth grade: banner roll:
Morgan Hicks, Mandy
Michalko.

Honor roll: Sarah White.
Tenth grade: Hillary

LaBove, Desi Picou.
Honor roll: Jarin Brown,

Wiley Clement, Nathan
Hebert, Amanda Perrodin.

Eleventh grade: banner
roll: Amanda Abshire, Ashley
Austin, Colleen Doucette,
Alexis Simon.

Honor roll: Edie Leonards,
Lindsey Mire, Malorie Shove.

Twelfth grade: banner roll:
Leah Billedeaux, Meagan
Broussard, Marcus Bufford,
Lindy Delome, Jessica East,
Miranda Hicks, Chelsie
LaBove, Lindsay LaBove,
Bethany Richard, Paige
Sanders.

Honor roll: Layn Buford,
Shelli Busby, Melissa East,
Nicole Fenetz, Lynn Guillory,
Angelica Hebert, Jeffrey
Moore, Ami Picou, Matthew
Spicer, Amanda White.

Carol Wainwright, princi-
pal at Cameron Elementary
announces the honor and
banner rolls for the sixth six
weeks.

First grade: banner roll:
Kylie Davidson, William
Wittmann.

Honor roll: Cody Morvant,
Laney Primeaux, Jeffrey
Racca.

Second grade: banner roll:
Marcus Doxey, Shawnda
Guidry, Alayna Trahan.

Honor roll: Ashleigh Bow-
ers, Kent Doxey, Christopher
Guillot, Karlee Primeaux,
Kaleb Stoute, Kara Wigley.

Third grade: banner roll:
Heather Wittmann.

Honor roll: Donovan Dar-
by, Breann DeBarge, Fred
Dronet, Sian Hairston, Dina
Mendez, Lex Mock, Andrew
Mudd, Raj Patel, Sabrina
Peshoff, Paige Trahan.

Fourth grade: banner roll:
Kelly Guidry.

Honor roll: Kristin Brous-
sard, Jadah Primeaux.

Fifth grade: banner roll:
Katelyn Horn, Hallie Whit-
tington, Meagan Wigley.

Honor roll: Molly Alex-
ander, Jolie Boudreaux,
Barrett Doxey, Kerri Cooke,
Katrina LaSalle, Mikalee
Mooney, Dex Murphy, Jared
Racca, Ross Rowland, Chris
Trahan, Travis Trahan.

Sixth grade: banner roll:
Lakasha Lassien.

Honor roll: Kayla Dronet,
Joseph Trosclair, Blair Willis.

Seventh grade: banner
roll: Rachael Fountain, Erika
Pickett, Kami Savoie,
Thomas Trosclair, Daniel
Robertson.

Honor roll: Amanda Ben-
oit, Kayla Bertrand, Lori
Boullion, Keyara Lassien,
Jody Thomas.

The McNeese State
University Honor Roll for the
2003 spring semester has
been announced by Registrar
Stephanie Tarver. The honor
roll lists undergraduate stu-
dents earning at least a 3.0 or
B average while carrying 12
or more semester hours.

Area Honor Roll students
are  as follows:

Bell City: Rachelle Marie
Andrus, Renee Michelle
Vincent Aucoin, Amanda
Michelle Boone, Jessica
Colleen Gary, Haley Jill
Howerton, Robert Bryan
Nunez, Denee’ Kathleen
Poole, Patricia Metcalf
Robichaux, Cheree Dawn
Theriot ; 

Cameron: Courtnie Lynn
Benoit, Stephanie Hope
Clement, Jennifer Diane
Conner, Jennifer K. Henry,
Todd Lee Jinks, Lacey D.
Rodrigue, Misty Oliver
Romero; 

Creole: Terri Lynn Conner,
Leslie Ann Trahan;

Grand Chenier: Lyndi
Rachelle Stewart, Sarah Ann
Vaughan; 

Hackberry: Catherine M.
Cubbage Broussard, Jake
Danten Buford, Landon Keith
Duhon, Trevor Lee Duhon,
Ashley Marie Granger, Haley
Susan LaBove, Michael John
Orgeron.

Carol Wainwright, princi-
pal at Cameron Elementary
announces the banner and
honor rolls for the year end-
ing June 2, 2003:

First grade: banner roll:
Kylie Davidson*, Emily
Lamb, Cody Morvant, Laney
Primeaux, William Witt-
mann*.

Honor roll: Joseph
Burroughs, Chance
Coulombe, Brenden Fount-
ain, Terrence January, Henry
McCall, Nikolas Navarre,
Jade Nunez, Darian Picou,
Jeffrey Racca, Miguel Del
Rosal.

Second grade: banner roll:
Marcus Doxey*, Shawnda
Guidry*, Alayna Trahan*.

Honor roll: Ashleigh
Bowers, Kent Doxey,
Christopher Guillot, Isaiah
Mason, Karlee Primeaux,
Jonathon Smelly, Kaleb
Stoute, DeVaughn Thomp-
son, Kara Wigly.

Third grade: banner roll:
Heather Wittmann.

Honor roll: Donovan
Darby, Fred Dronet, Sian
Hairston, Lex Mock, Andrew
Mudd, Raj Patel, Sabrina
Peshoff, Paige Trahan.

Fourth grade: banner roll:
Kelly Guidry*.

Honor roll: Kirstin Brous-
sard, Jadah Primeaux, Taylor
Rhodes, Matti Smith.

Fifth grade: banner roll:
Dex Murphy, Meagan Wigley.

Honor roll: Molly Alex-
ander, Jolie Boudreaux, Kerri
Cooke, Barrett Doxey,
Katelyn Horn, Katrina
LaSalle, Mikalee Mooney,
Jared Racca, Ross Rowland,

Travis Trahan, Hallie
Whittington.

Sixth grade: banner roll:
Kayla Dronet, Lakasha
Lassien.

Honor roll: Joseph Tros-
clair, Blair Willis.

Seventh grade: banner
roll: Rachael Fountain*,
Keyara Lassien, Erika
Pickett, Kami Savoie,
Thomas Trosclair*.

Honor roll: Amanda
Benoit, Kayla Bertrand, Lori
Boullion, Jody Thomas,
Daniel Robertson.

(* Denotes All A’s All Year)

The President’s Honor List
for the spring 2003 semester
at McNeese State University
has been announced by
Registrar Stephanie Tarver.

To be on the President’s
Honor List, a student must
earn at least a 3.5 grade point
average on a 4.0 system while
carrying at least 15 semester
hours. A senior eligible for
graduation but carrying less
than 15 hours is also consid-
ered provided that student
was on the President’s Honor
List the previous semester.

The area President’s Honor
List is as follows:

Bell City: Mindy Rachelle
Cox, David Justin Foreman,
Kristen Hope Howerton,
Marylyn Alexis LeJeune,
Caleb Marshall Phillips; 

Cameron: Jeremy Wayne
Furs, Lonnie Ray Primeaux,
Shantelle L. Lancon Richard,
Alyssa Michelle Sellers,
Jonathan Doyle Taylor,
Bronwen LaLonde Theriot; 

Creole: Dustin Kent
Broussard;

Grand Chenier: Garry
Joseph Primeaux Jr.; 
Grand Lake: Melissa Kaye
Sonnier; 

Hackberry: Julia A.
Sanders, Latessa D. Seay.

The Hackberry High
School honor roll for the sixth
six weeks has been
announced as follows:

Second grade: banner roll:
Kateln Ancelet, Tate Buford,
Kourtlyn Fuselier, Samantha
Little, Madison Shove,
Charity Varnes.

Honor roll: Jeb Backlund,
Chelcie Benoit, Forrest
Menard, Khoury Raffield,
Gabriella Trahan, Colyn
Walding. 

Third grade: banner roll:
Meagan Johnson, Lesley
Sanner.

Honor roll: Amberlee
Bacque, Cullen Beckmann,
Thomas Ducote, Holley
Landry, Matthew Little
Marcie Michalko, Kimberly
Portie.

Fourth grade: honor roll:
Jenna Granger, Colton
Sanner.

Fifth grade: banner roll:
Alex Backlund, Trace Buford,
Sean Hicks.

Honor roll: Shantel
Dykeman, Garrett Guidry,
Meghan Shipp, Megan Spicer.

Sixth grade: banner roll:
Lauren Johnson.

Honor roll: Lauren
Broussard, Clinton Granger,
Kelsey Helmer, Jacob Poole.

Seventh grade: honor roll:
Jacob LeJuine.

Eighth grade: banner roll:
Leah LaFleur.

Myli Hay, Cami Richard,
Chan LaLande, Patrick
Clark.

Fourth grade: banner roll:
Caitlin Theriot.

Honor roll: Tyler Conner,
McKayla Fountain, Lakin
LaBove, Javen Little,
Jonathan Quinn, Brendan
Trahan, Shelby Wolfe.

Fifth grade: banner roll:
Sara Dupre, Devon Richard,
Lauren Carter, Bailey D.
Richard, Bailey E. Richard.

Honor roll: Jonathon
Richards, Hunter Canik,
Laikin Canik, Lexie Canik,
Kelsey Mudd, Ty Savoie.

Sixth grade: banner roll:
Tony Baccigalopi, Kimily
Bourriaque, Collise Dupont,
Jade Miller, Brett Richard.

Honor roll: Alex Bonsall,
Amanda Wicke, Kobi Richard.

Seventh grade: banner
roll: Kaley Boudoin, Daniel
Dupre, Lori Guidry, Tony
Johnson, Colby Nunez,
Jonathan Trahan.

Honor roll: Lucy Abra-
hamsen, Lyndi Vincent,
Barrett Hebert, Chynna
Little.

Most improved: Baylie
Duhon, Gilberto Morales,
Khalil LeBlanc, Haylee
Conner, Corey Miller, Brody
Quinn, Jenna Duddleston,
Xavier LeBlanc, Shelby
Conner, Jimmy Dowd, Trevor
LaBove, Jessica Cockrell,
Collise Dupont, Blake
Bonsall, Victoria Wilkerson.

Bufford
named to
honors list

Honor Rolls
Grand Lake

S. Cam. Elem. 

J. Bayou

Hackberry

Cam. Elem. 

Cameron Elementary
tells honors list for year

Pres. List

McNeese Honors List

ANGELA DAVIS, the
Yarnspinner storyteller
will be the guest per-
former for the Summer
Reading Program June
18th at 10 a.m. at  the
Cameron Library and 2
p.m. at the Johnson
Bayou branch.  All perfor-
mances are free to the
public.



Approval:
/s/ Rick Merchant, VICE-CHAIR-

MAN Lower Cameron Hospital
Service District

Attest: /s/ Greg Fawvor, Secretary
RUN: June 12 (J-21)

NOTICE
I AM APPLYING to the Office

of Alcohol and Tobacco Control of
the State of Louisiana for a permit
to sell beverages of high and low
alcoholic content at retail in the
Parish of Cameron at the following
address:

700 Main Street, Hackberry, LA
70645

Babe’s Cajun Motel and Grill 
/s/ Mary N. Moncenaux

Petition of Opposition should
be made in writing in accordance
with L.R.S. Title 26, Section 85and
283.
RUN: June 12 (J-22)

PROCEEDINGS
A special meeting of the

Cameron Parish Waterworks
District No. 2 was held
Wednesday, December 11, 2003, at
the Waterworks office in
Hackberry, Louisiana at 7:00 p.m.

Members present were: Mr.
Donald Broussard, Mr. Alton
Schexnider, Mr. Anthony Hicks,
Mr. Darrell Duhon, and Mr.
Richard Erickson. Guest: None.
Employees present were: Mr.
Jackie LaBauve and Mrs. Marilyn
LaBauve.

Mr. Schexnider called the
meeting to order.

Mr. Erickson moved, Mr. Hicks
seconded, and carried to adopt the
budget for 2003.

Mr. Broussard moved, Mr.
Erickson seconded, and carried to
adjourn the meeting.

APPROVED: /s/ Alton
Schexnider-President

ATTEST: /s/ Richard Erickson-
Sec/Trea
RUN: June 12 (J-23)

PROCEEDINGS
A regular monthly meeting for

Cameron Parish Waterworks
District No. 2 was held
Wednesday, January 8, 2003 at
the Hackberry Waterworks office
in Hackberry, Louisiana at 7:00
p.m.

Members present were: Mr.
Alton Schexnider, Mr. Donald
Broussard, Mr. Richard Erickson,
and Mr. Anthony Hicks. Members
absent: Mr. Darrell Duhon.
Employees present: Mr. Jackie
LaBauve, Mr. Kelly Cloud, and
Mrs. Marilyn LaBauve. Guest:
none.

Mr. Alton Schexneider opened
the meeting.

Mr. Hicks moved, Mr.
Broussard seconded, and carried
to approve the minutes from the
previous meeting.

Mr. Broussard moved, Mr.
Hicks seconded, and carried to
advertise for an official journal.

Mr. Erickson moved, Mr.
Broussard seconded, and carried
to pay all bills.

Mr. Hicks moved, Mr. Erickson
seconded, and carried to adjourn
the meeting.

APPROVED: /s/ Alton
Schexnider-President

ATTEST:/s/ Richard Erickson-
Sec/Trea
RUN: June 12 (J-24)

PROCEEDINGS
A regular monthly meeting for

Cameron Parish Waterworks
District No. 2 was held
Wednesday, February 5, 2003 at
the Hackberry Waterworks office
in Hackberry, Louisiana at 7:00
p.m.

Members present were: Mr.
Alton Schexnider, Mr. Donald
Broussard, and Mr. Darrell
Duhon. Members absent: Mr.
Anthony Hicks and Mr. Richard
Erickson. Employees present
were: Mr. Kelly Cloud and Mrs.
Marilyn LaBauve. Guest: none.

Mr. Schexnider opened the
meeting.

Mr. Duhon moved, Mr.
Broussard seconded, and carried
to adopt the minutes of the previ-
ous meeting.

Mr. Broussard moved, Mr.
Duhon seconded, and carried to
pay all the bills.

The following resolution was
offered by Mr. Broussard, second-
ed by Mr. Duhon, and declared
adopted:

RESOLUTION
BE IT RESOLVED that the fol-

lowing millage is hereby levied on
the 2003 tax roll on the property
subject to taxation by the
Cameron Parish Waterworks
District No. 2: District, Millage;
Cameron Parish Waterworks
District No. 2, 5.90 Mills.

BE IT FURTHER RESOLVED
that the property administrative
officials of the Parish of Cameron,
State of Louisiana, be and they are
hereby empowered, authorized,
and directed to spread said taxes,
as hereinabove set forth, upon the
assessment roll of said Parish for
the year 2003, and to make the col-
lection of the taxes imposed or and
on behalf of the District, according
to law, and that the tax herein
levied shall become a permenant
lien and privilege on the property
subject to taxation as herein set
forth, and the collection thereof
shall be enforceable in the manner
provided by law.

BE IT FURTHER RESOLVED
that the foregoing resolution was
read in full, the roll was called on
the adoption thereof, and the reso-
lution was adopted by the follow-
ing votes: Yeas: 3; Nays: 0;
Abstained: 0; Absent: 2.

CERTIFICATE
I hereby certify that the forego-

ing is a true and exact copy of a
resolution adopted at a regular
board meeting on February 5,
2003, at which time a quorum was
present and voting.

Hackberry, Louisiana, this day
of Februay 5, 2003.

/s/ Alton Schexnider- President
/s/ Donald Broussard-
Vice/President

Mr. Broussard moved, Mr.
Duhon seconded, and carried to
adjourn the meeting.

/s/ Alton Schexnider-President
/s/ Donald Broussard-
Vice/President
RUN: June 12 (J-25)

the exception of the Road
Superintendent, shall begin on
May 12, 2003 to work four 10-hour
days per week, 6:30 A.M. to 5:00
P.M., Monday through Thursday.
The vote was recorded, as follows:

YEAS: Scott Trahan, Dusty
Sandifer, Steve Trahan

NAYS: None
NOT VOTING: Norma Pinch,

James Doxey
ABSENT: Charles Precht, III.
It was moved by Mr. Sandifer,

seconded by Mr. Doxey and car-
ried, that the Treasurer is hereby
authorized, empowered and
directed to pay the April, 2003
bills.

It was moved by Mrs. Pinch,
seconded by Mr. Scott Trahan and
carried, that the Jury shall go into
executive session to discuss litiga-
tion.

The Vice President called the
meeting back to order. No action
was taken.

There being no further busi-
ness, on motion of Mrs. Pinch, sec-
onded by Mr. Doxey and carried,
the meeting was declared
adjourned.

APPROVED:
STEVE TRAHAN, 

VICE PRESIDENT
CAMERON PARISH POLICE JURY

ATTEST:
BONNIE W. CONNER, SECRETARY
RUN: Jun. 12 (J-18)

LEGAL NOTICE
This is to advise that the

Cameron Parish Police Jury meet-
ing in regular session convened on
the 2nd day of June 2003 accepted
as substantially complete and sat-
isfactory the work performed
under Project Number 2002-07:
Cameron Parish Library
Improvements at Hackberry and
Johnson Bayou pursuant to the
certain contract between Ribbeck
Construction, Inc. and said
Cameron Parish Police Jury under
File No. 279154, in the Book of
Mortgages, Cameron Parish,
Louisiana.

NOTICE IS HEREBY GIVEN
that any person or persons having
claims arising out of the furnish-
ing of labor, supplies, material,
etc., in the construction of the said
work should file said claim with
the Clerk of Court of Cameron
Parish, Louisiana on or before
forty-five (45) days after the first
publication hereof, all in the man-
ner and form as prescribed by law.
After the elapse of said time, the
Cameron Parish Police Jury will
pay all sums due in the absence of
any such claims or liens.
BY: Bonnie Conner, Secretary
RUN: June 5, 12, 19, 26; July 3,
10, 17 (J-19)

LOWER CAMERON HOSPITAL
SERVICE DISTRICT

The Board of Directors of
Lower Cameron Hospital Service
District met in regular session on
Thursday, May 1, 2003. Members
present were as follows:

Rick Merchant, Vice-
Chairman; Greg Fawvor,
Secretary-Treasurer; Tim Dupont;
Kyle Theriot; Wendell Wilkerson.

Absent: Stephanie Nunez,
Chairman; Wayne Morris, South
Cameron Memorial Hospital
Administrator.

Call to Order: The meeting
was called to order at 5:30 p.m. by
Mr. Merchant.

Pledge of Allegiance: Tim
Dupont led the Pledge of
Allegiance.

Approval of Minutes: It was
moved by Mr. Theriot and second-
ed by Mr. Wilkerson to dispense
with the reading and approve the
minutes of the previous meeting.
Motion carried.

Unfinished business: Camelot
Update--941 Taxes. There has
been no change in the status of the
941 Taxes owed by Camelot since
the previous meeting. Mr. Dupont
requested that it be noted in the
minutes that a period of at least
seven weeks have passed and the
Board has not received anything
in writing about the status of the
941 taxes.

Mr. Fawvor also wanted it
noted in the minutes that the
Board has not received a response
in writing from Mr. Hicks regard-
ing amendments to the lease
agreement. Mr. Hicks had submit
his counter-proposal in writing.

On a motion by Mr. Theriot,
seconded by Mr. Wilkerson the
Board requested that Mr. Dupont
check into present coverage of
property insurance on all lands
owned by the Lower Cameron
Hospital Service District. At pre-
sent, there is some uncertainty
regarding liability insurance on
property donated to the Lower
Cameron Hospital Service District
located on the Calcasieu Ship
Channel in Cameron. The motion
carried.

Mr. Wilkerson requested that
the Board contact Ms. Jennifer
Jones, Assistant District Attorney
to see if the Board could sell or
donate the property to avoid the
issue of liability insurance cover-
age.

Mr. Fawvor reported that the
Board had not received any bids
on the Suburban. He stated that
the Board can either scrap or re-
bid the Suburban. The Board
decided to take no action at this
time.

Administrator’s Report: There
is no Administrator’s Report for
the month of May.

New Business: On a motion by
Mr. Wilkerson, seconded by Mr.
Theriot it was moved that the fol-
lowing bills be approved for pay-
ment for the month of May:
Cameron Parish Pilot $117.00,
Publication of Minutes. The
motion carried.

On a motion by Mr. Dupont,
seconded by Mr. Wilkerson, pay-
men of a second bill from the firm
of Sullivan, Stolier & Resor in the
amount of $1,789.00 for legal fees
was tabled. There were several
line items which Mr. Dupont
objected to because he felt that the
charges were incurred because of
Camelot’s default on the lease
agreement. He therefore felt that
Camelot, and not the Board,
should have to pay for those
charges. The motion carried.

There being no further busi-
ness, it was moved by Mr. Dupont,
seconded by Mr. Wilkerson, that
the meeting be adjourned.

SHERIFF’S SALE
THIRTY-EIGHT JUDICIAL

DISTRICT COURT
PARISH OF CAMERON
STATE OF LOUISIANA

CITIFINANCIAL MORTGAGE
COMPANY, INC.
VS. NO. 10-16156

TROY ANDREW FRICK AND
LISA ANN BUSHNELL FRICK

By virtue of a writ of FIERI
FACIAS issued to me directed by
the Honorable Court aforesaid, I
have seized and will offer for sale
at public auction to the last and
highest bidder WITHOUT the
benefit of appraisement, at the
Court House door of this Parish of
Cameron, on Wednesday JUNE
18, 2003 at 10:00 a.m. the follow-
ing described property to-wit:

LOT EIGHT (8) OF ISMAY
HARBOR SUBDIVISION, AS
SHOWN ON THE PLAT OF SUR-
VEY FILED FOR RECORD
AUGUST 23, 1995, BEARING
CLERK’S FILE NUMBER
242301, TOGETHER WITH THAT
CERTAIN RIGHT OF PASSAGE
ALONG THE PROPOSED WEST
HARBOR DRIVE, RECORDS OF
CAMERON PARISH,
LOUISIANA, TOGETHER WITH
ALL IMPROVEMENTS SITUAT-
ED THEREON, BEING MORE
PARTICULARLY DESCRIBED
AS FOLLOWS: COMMENCE AT
THE SOUTHEAST CORNER OF
TRACT NO. 6 OF EUZEBE
HEBERT SURVEY IN SEC-
TIONS 41 AND 26, TOWNSHIP
12 SOUTH, RANGE 9 WEST,
CAMERON PARISH,
LOUISIANA, AS PERFORMED
BY GEORGE F. WEBB, JR., LA
REG. NO. 3870, DATED AUGUST
1976; THENCE SOUTH 00
DEGREES, 01’08” EAST A DIS-
TANCE OF 628.53 FEET,
THENCE NORTH 89 DEGREES
44’52” WEST A DISTANCE OF
466.32 FEET; THENCE SOUTH
89 DEGREES 44’18” WEST A DIS-
TANCE OF 828.76 FEET;
THENCE SOUTH 00 DEGREES
15’39” EAST A DISTANCE OF
311.12 FEET; THENCE SOUTH
00 DEGREES 04’19” EAST A DIS-
TANCE OF 623.26 FEET;
THENCE NORTH 89 DEGREES
49’27” WEST A DISTANCE OF
700.19 FEET; THENCE NORTH
00 DEGREES 04’49” WEST
304.83 FEET TO THE “TRUE
POINT OF BEGINNING”, SAID
POINT BEING ON THE WEST
SIDE OF WEST HARBOR
DRIVE; THENCE NORTH 89
DEGREES 49’27” WEST 200
FEET TO THE EAST BANK OF
THE CALCASIEU LAKE;
THENCE NORTH 31 DEGREES
24’30” EAST 118.83 FEET
ALONG THE EAST BANK OF
THE CALCASIEU LAKE;
THENCE SOUTH 89 DEGREES
49’27” EAST 140 FEET TO THE
WEST SIDE OF SAID HARBOR
DRIVE; THENCE SOUTH 0
DEGREES 04’49” EAST ALONG
SAID DRIVE 101.61 FEET TO
THE POINT OF BEGINNING,
CONTAINING O.3742 ACRES
MORE OR LESS. THE ABOVE
DESCRIBED PARCEL IS SITU-
ATED IN SECTION 27, TOWN-
SHIP 12 SOUTH, RANGE 9
WEST, CAMERON PARISH,
LOUISIANA.

seized under said writ.
Terms: CASH DAY OF SALE.

/s/James R. Savoie
JAMES R. SAVOIE, Sheriff

CAMERON PARISH, LA.
Sheriff ’s Office, Cameron,

LA. MAY 09, 2003.
Charles K. Watts
ATTORNEYS FOR PLAINTIFF
RUNS: May 15 & June 12 - M 39

LEGAL NOTICE
This is to advise that the

Johnson Bayou Recreation Center
meeting in regular session con-
vened on the 20th day of May,
2003 accepted as complete and
satisfactory the work performed
under Project Number #42563-1;
Renovation to large & small pool
and said Johnson Bayou Recre-
ation Center under file no. 279561
in the book of Mortgages, Cam-
eron Parish, Louisiana.

NOTICE IS HEREBY GIVEN
that any person or persons having
claims arising out of the furnish-
ing of labor, supplies, material,
etc., in the construction of the said
work should file said claim with
the Clerk of Court of Cameron
Parish, Louisiana on or before
forty-five (45) days after the first
publication hereof, all in the man-
ner and form as prescribed by law.
After the elapse of said time, the
Johnson Bayou Recreation Center
will pay all sums in the absence of
any such claims or liens.
BY;
/s/ Brenda Sanders
BRENDA SANDERS,
PRESIDENT
RUN: May 29, June 5, 12, 19, 26,
July 3, 10 (M-64)

LEGAL NOTICE
SEMIANNUAL GENERAL

COURSE
OF INSTRUCTIONS FOR ELEC-

TION COMMISSIONERS
According to Carl Broussard,

Cameron Parish Clerk of Court,
and in accordance with R.S.
18:431 A. (1) (a) of the Louisiana
Election Code, there will be a
General Course of Instructions for
all Commissioners-in-Charge,
Commissioners, Alternate Com-
missioners or for anyone wishing
to become certified as an Election
Commissioner on the following
dates, locations and times listed
below:

TUESDAY, JUNE 17, 2003:
Holly Beach Fire Station, 6:30
p.m.

WEDNESDAY, JUNE 18,
2003: Klondike Community
Center, 6:30 p.m.

THURSDAY, JUNE 19, 2003:
Cameron Parish Police Jury
Annex, 6:30 p.m.

These instructions are open to
the public for anyone wishing to
become an Election Commission-
er. To become a Certified Election
Commissioner you must attend
one (1) of these Courses of
Instructions and pass the manda-
tory examination that will be

administered.
RUN: 5/19, 6/5 & 6/12 (M 69)

PROCEEDINGS
CAMERON PARISH POLICE

JURY
MAY 5, 2003

The Cameron Parish Police
Jury met in regular session on
Monday, May 5, 2003, at the Police
Jury Building in the Village of
Cameron, Louisiana at 5:00 o’clock
P. M. The following members were
present: Mr. Dusty Sandifer, Mr.
Steve Trahan, Mrs. Norma Jo
Pinch, Mr. Scott Trahan and Mr.
James Doxey; absent was Mr.
Charles Precht, III. 

It was moved by Mr. Doxey,
seconded by Mr. Scott Trahan and
carried, that the reading of the
minutes of the previous meeting
be dispensed with and approved.

It was moved by Mr. Sandifer,
seconded by Mrs. Pinch and car-
ried, that the following items shall
be added to the Agenda:

12. Drilling and Pipeline
Permits:

g. Mission Resources 
13. Other Permits:
g. Kelly Precht 
15. Advertise for Bids:
b. Sale of Surplus Equipment
16. Acceptance of Bids:
a. Project 03-010- Broussard

Road Overlay
18. Plan Change - Proj. #2002-

08
19. Plan Change - Proj. #2002-

02
22. Probationary Road

Acceptance
25. Executive Session
Class C Girls’ Basketball State

Champions from Hackberry High
School were honored.

Senior citizens representing
the Cameron Council on Aging
expressed their appreciation to the
Jury for the financial support
given to the nutrition program.

The following resolution was
offered by Mr. Sandifer, seconded
by Mrs. Pinch and declared duly
adopted:

RESOLUTION
STATE OF LOUISIANA
PARISH OF CAMERON

WHEREAS, the Cameron
Parish Police Jury supports
Cheniere Energy’s intent to locate
a terminal facility on land
acquired from Crain Brothers and
others on the Sabine Pass water-
way south of Highway 82 in
Cameron Parish, Louisiana; and

WHEREAS, Cheniere’s Sabine
Pass LNG project includes the
construction and operation of a
marine terminal consisting of two
ship berths capable of unloading
about 250 LNG ships per year;
and

WHEREAS, the proposed
Sabine Pass LNG project will pro-
vide LNG tankers with docking,
unloading and storage services for
shippers importing LNG into the
United States.

NOW, THEREFORE, BE IT
RESOLVED, that the Cameron
Parish Police Jury does hereby
support Cheniere’s Sabine Pass
LNG terminal project and the
Secretary is authorized, empow-
ered and directed to send this res-
olution to the Federal Energy
Regulatory Commission, the
Congressional Delegation, and the
Louisiana Delegation.

ADOPTED AND APPROVED
this 5th day of May, 2003.

APPROVED:
STEVE TRAHAN, 

VICE PRESIDENT
CAMERON PARISH POLICE JURY

ATTEST:
BONNIE W. CONNER, SECRETARY

The following proclamations
were offered by Mr. Sandifer, sec-
onded by Mr. Doxey and declared
duly adopted:

PROCLAMATION
STATE OF LOUISIANA
PARISH OF CAMERON

WHEREAS, the month of May
has been designated as Older
Americans Month throughout the
United States; and

WHEREAS, we set this time
aside to celebrate the lives of older
Americans; and

WHEREAS, we support the
efforts made on behalf of the elder-
ly in Cameron Parish;

NOW, THEREFORE BE IT
PROCLAIMED, that the Cameron
Parish Police Jury does hereby
dedicate May, 2003 as

OLDER AMERICAN MONTH
ADOPTED AND APPROVED

this 5th day of May, 2003.
APPROVED:

STEVE TRAHAN, VICE PRESI-
DENT

CAMERON PARISH POLICE
JURY

ATTEST:
BONNIE W. CONNER, SECRE-
TARY

PROCLAMATION
STATE OF LOUISIANA
PARISH OF CAMERON

WHEREAS, community action
agencies were created when the
Economic Opportunity Act of 1964
was signed into law; and

WHEREAS, community action
agencies have a 40-year history of
promoting self-sufficiency for the
limited income; and

WHEREAS, community action
agencies have made an essential
contribution to individuals and
families in Cameron Parish by
providing them with innovative
and cost-effective programs; and

WHEREAS, community action
agencies are needed as major par-
ticipants in the reform of the wel-
fare system as we know it; and

WHEREAS, welfare reform in
Cameron Parish has benefited
from the state’s partnership with
community action agencies; and

WHEREAS, the limited
income continue to need opportu-
nities to improve their lives and
their living conditions, thus ensur-
ing that all citizens are able to live
in dignity; and

WHEREAS, Cameron Parish
and the entire Unites States must
continue to wage war on poverty
by providing support and opportu-
nities for all citizens in need of
assistance.

NOW, THEREFORE, the
Cameron Parish Police Jury does
hereby proclaim May 2003 as

COMMUNITY ACTION AGENCY
MONTH

ADOPTED AND APPROVED
this 5th day of May, 2003.

APPROVED:
STEVE TRAHAN, 

VICE PRESIDENT
CAMERON PARISH POLICE JURY

ATTEST:
BONNIE W. CONNER, SECRETARY

PROCLAMATION
STATE OF LOUISIANA
PARISH OF CAMERON

WHEREAS, emergency med-
ical services is a vital public ser-
vice; and

WHEREAS, the members of
emergency medical services teams
are ready to provide lifesaving
care to those in need 24 hours a
day, seven days a week; and

WHEREAS, access to quality
emergency care dramatically
improves the survival and recov-
ery rate of those who experience
sudden illness or injury; and

WHEREAS, it is appropriate
to recognize the value and the
accomplishments of emergency
medical services providers by des-
ignating Emergency Medical
Services Week;

NOW, THEREFORE BE IT
PROCLAIMED, that the Cameron
Parish Police Jury does hereby
dedicate May 18-24, 2003, as

EMERGENCY MEDICAL SER-
VICES WEEK

and encourage the community to
observe this week with appropri-
ate programs, ceremonies, and
activities.

ADOPTED AND APPROVED
this 5th day of May, 2003.

APPROVED:
STEVE TRAHAN, 

VICE PRESIDENT
CAMERON PARISH POLICE JURY

ATTEST:
BONNIE W. CONNER, SECRETARY

The President asked if there
were any oral or written com-
ments regarding the proposed
abandonment of the last 200’ of
Parish Road No. 407, Big Lake
Street. No comments were
received from the public.

The following resolution was
offered by Mr. Sandifer, seconded
by Mr. Scott Trahan and declared
duly adopted:

RESOLUTION
STATE OF LOUISIANA
PARISH OF CAMERON

BE IT RESOLVED by the
Cameron Parish Police Jury in
regular session convened on this
5th day of May, 2003, that:

Last 200’ of Parish Road No.
407 (Big Lake Street)

SECTION I: The following
described public road right of way,
the same being of no further pub-
lic use, necessity or convenience,
be and the same is hereby aban-
doned:

ADOPTED AND APPROVED
this 5th day of May, 2003.

APPROVED:
STEVE TRAHAN, 

VICE PRESIDENT
CAMERON PARISH POLICE JURY

ATTEST:
BONNIE W. CONNER, SECRETARY

It was moved by Mrs. Pinch,
seconded by Mr. Sandifer and car-
ried, that the applications for the
following permits be and the same
are hereby approved with the stip-
ulations attached by the respec-
tive Gravity Drainage Districts:

a. Sam Gary & Associates -
NW corner of Cameron Parish,
various sections in T12S, R12W
and Section 25, T12S, R13W,
Black Bayou Field, (drilling for
oil/gas), Cameron Parish, LA.
(030502)

b. Brammer Engineering, Inc.
- Creole, Section 33, T13S, R7W,
Miami Corp. Well No. 1, (proposed
construction of ring levee &
drilling pad), Ca

c. Ballard Exploration Co., Inc.
- Klondike, Sections 23 & 24,
T13S, R3W, Long Comegys Well
No. 001, (proposed well location),
Cameron Parish, LA. (030508)

d. Louisiana Self Partners, LP
- Grand Chenier, East Cameron
Area, Block 18, SL 17743 Well No.
001 Prospect, (proposed well loca-
tion), Cameron Parish, LA.
(030509)

e. Louisiana Shelf Partners,
LP - Grand Chenier, East
Cameron Area, Block 4, SL 17742
Well No. 001 Prospect, (proposed
well location), Cameron Parish,
LA. (030510)

f. Hilliard Petroleum, Inc. -
Grand Chenier, Section 1, T15S,
R5 W, Millrich Properties, LLC,
No. 1, (proposed board road, ring
levee & location), Cameron Parish,
LA.
(030511)

g. Mission Resources -
Cameron, Section 26, 27, & 28,
T14S, R9W, Davis 26 No. 3, (pro-
posed (2) 4î flowlines), Cameron
Parish, LA. (030514)

It was moved by Mr. Doxey,
seconded by Mrs. Pinch and car-
ried, that the applications for the
following permits be and the same
are hereby approved with the stip-
ulations setforth by the respective
Gravity Drainage Districts:

a. Cameron Parish Police Jury
- Grand Lake, Section 6, T12s,
R8W, (proposed excavation pit),
Cameron Parish, LA. (030501)

b. James B. Bel - Hackberry,
various sections in T12S, R11W,
Sections 30 & 31, T12S, R10W,
(proposed construction of a 2 acre
pond), Cameron Parish, LA.
(030503)

c. Alfred Trahan - Cameron,
Section 31, T14S, R8W, (proposed
construction of fish/turtle pond),
Cameron Parish, LA. (030504)

d. Austin R. Arabie - Grand
Lake, Section 6, T11S, R8W, (exca-
vation of pond), Cameron Parish,
LA. (030505)

e. Denbury Resources, Inc. -
Lowry, Sections 9 & 10, T12S,
R4W, (proposed installation &
maintenance of tank battery),
Cameron Parish, LA. (030506)

f. Troy Byler - Hackberry,
Section 42, T12S, R10W, (proposed
construction of boat stalls and
dock), Cameron Parish, LA.
(030512)

g. Kelly Precht - Creole,
Section 8, T13S, R7W, (proposed
excavation of levee and berm
area), Cameron Parish, LA.
(030513)

It was moved by Mrs. Pinch,
seconded by Mr. Sandifer and car-
ried, that Whitney Baccigalopi is
hereby reappointed to serve as a
member of the Mosquito

Abatement District No. One
Board.

It was moved by Mr. Sandifer,
seconded by Mr. Scott Trahan and
carried, that the Treasurer is here-
by authorized, empowered and
directed to advertise for an official
journal.

It was moved by Mr. Sandifer,
seconded by Mr. Scott Trahan and
carried, that Item No. 15B, the
sale of surplus equipment, shall be
deleted from the agenda.

In response to an advertise-
ment for bids published in the
Official Journal, the following bids
were received for Project No. 03-
010, Broussard Road Overlay:

BIDDER; BID AMOUNT
Prairie Construction Co., Inc.;

$100,950
R.E. Heidt Construction Co.,

Inc.; 97,976
Considering the bid of R.E.

Heidt Construction Co., Inc. to be
the lowest, responsible bid, it was
moved by Mr. Sandifer, seconded
by Mrs. Pinch and carried, that
said bid be and the same is hereby
accepted.

The following resolution was
offered by Mr. Sandifer, seconded
by Mr. Scott Trahan and declared
duly adopted:

RESOLUTION
BE IT RESOLVED, that the

following millages are hereby
levied on the 2003 tax roll on the
property subject to taxation by the
Cameron Parish Police Jury:

DISTRICT; MILLAGE
PARISHWIDE TAX; 3.72 MILLS
PARISHWIDE ROAD TAX ; 6.61
MILLS
COURTHOUSE MAINTENANCE
TAX; 2.64 MILLS
PARISHWIDE GARBAGE TAX;
7.86 MILLS
HEALTH UNIT; 1.00 MILLS
LIBRARY; 6.00 MILLS
HACKBERRY FIRE PROT. DIST
NO. 1 MT.; 4.71 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 1 MT.; 0.00 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 7 MT.; 4.22 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 9 MT.; 2.54 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 10 MT.; 8.00 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 14 MT.; 5.70 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 15 MT.; 8.00 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 16 MT.; 11.32 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 10 SK.; 0.00 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 9 SK.; 0.00 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 16 SK.; 0.00 MILLS
HACKBERRY FIRE PROT. DIST.
NO. 1 SK.; 4.20 MILLS
CAMERON FIRE PROT. DIST.
NO. 7 SK.; 6.00 MILLS

BE IT FURTHER RESOLVED
that the property administrative
officials of the Parish of Cameron,
State of Louisiana, be and they are
hereby empowered, authorized,
and directed to spread said taxes,
as hereinabove set forth, upon the
assessment roll of said Parish for
the year 2003, and to make the col-
lection of the taxes imposed for
and on behalf of the District,
according to law, and that the tax
herein levied shall become a per-
manent lien and privilege on the
property subject to taxation as
herein set forth, and the collection
thereof shall be enforceable in the
manner provided by law.

BE IT FURTHER RESOLVED
that the foregoing resolution was
read in full, the roll was called on
the adoption thereof, and the reso-
lution was adopted by the follow-
ing votes:

YEAS: Dusty Sandifer, Steve
Trahan, James Doxey, Norma
Pinch, Scott Trahan

NAYS: None
ABSTAINED: None
ABSENT: Charles Precht, III.
It was moved by Mr. Scott

Trahan, seconded by Mr. Doxey
and carried, that the following
Plan Change is hereby approved:

PLAN CHANGE AND/OR 
SPECIAL AGREEMENT
PROJECT NO.: 2002-08 

PROJECT NAME: JETTY PIER
RESTROOM FACILITIES

Base Bid Overrun: $ 3,879.50
To provide appropriate identi-

fication signs for facility and to
provide lift station to access exist-
ing sewer inlet.

It was moved by Mrs. Pinch,
seconded by Mr. Scott Trahan and
carried, that the following Plan
Change is hereby approved, pend-
ing approval of the District
Attorney:

PLAN CHANGE AND/OR 
SPECIAL AGREEMENT
PROJECT NO.: 2002-02 

PROJECT NAME: ROAD
IMPROVEMENTS IN
CAMERON PARISH

Base Bid Overrun: $
149,790.26

To adjust quantities of materi-
als involved in providing a six-inch
thick, cement stabilized base to
the existing one and one-half mile
overlay of Little Chenier Road
(Parish Road No. 201).

It was moved by Mr. Sandifer,
seconded by Mrs. Pinch and car-
ried, that the development permit
variance request of Cleo Duhon to
approve a 28’ x 40’ residential
structure 11’ below the base flood
elevation requirement be granted
with the following stipulations: (1)
the structure must be elevated so
that the top of the floor is 6.0’
above mean sea level, (2) if the
structure is rented, sold or if the
applicant dies or moves out, the
structure must meet the base flood
elevation requirement. Mr. Duhon
was granted the variance because
he is medically disabled.

It was moved by Mr. Sandifer,
seconded by Mrs. Pinch and car-
ried, that the Cameron Parish
Police Jury does hereby appropri-
ate up to fifty thousand dollars
($50,000) from the General Fund
to be used for improvements to the
Grand Lake Cemetery.

It was moved by Mr. Sandifer,
seconded by Mr. Scott Trahan and
carried, that a six (6) month pro-
bationary period shall begin for a
road owned by Moffett Realty, Inc.
The road is located in the Bonne
Terre Subdivision of Grand Lake,
Section 6, T12S, R8W.

It was moved by Mr. Scott
Trahan, seconded by Mr. Sandifer
and carried, that the Road and
Bridge maintenance crew, with Cont. on Pg. 9
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West.
A plat for inspection in the

Office of Conservation in Baton
Rouge and Lafayette,
Louisiana.www.dnr.state.la.us/CO
NS/CONSEREN/hearings/pub-
hearings.htm.

All parties having interest
therein shall take notice thereof.

BY ORDER OF:
JAMES H. WELSH

COMMISSIONER OF CONSER-
VATION

Baton Rouge, La
5/30/03; 6/4/03
L
dpe

If accommodations are
required under Americans With
Disabilities Act, please advise the
Office of Conservation-
Engineering Division at P.O. Box
94275, Baton Rouge, LA 70804-
9275 in writing within ten (10)
working days of the hearing date.
RUN: June 12 (J-33)

RREEAALL EESSTTAATTEE
112 MARGARET Lane.

Darling starter 3/1  cottage  on
1.12 acres in Grand Lake.
Roof, central a/c, and mechani-
cal system approx. 5 yrs. old.
Additional access possible from
rear of property. $72,000.00.

LOCATED AT the SW end
of Granger Road--14 wooded
acres with harvestable timber.
330 ft of frontage on Granger.
Perfect for homesite.
$99,900.00 

148 BONNIE Lane. Nice
starter home in Grand Lake on
2 acres. 3 bedrooms 2 baths.
Screened outdoor kitchen off
carport plus 1/2 bath. 30X36
shop on slab. Home in good
shape. Lifetime metal roof. No
abstract furnished; corporate
addenda required; buyers must
be pre-qualified. $108,990.

GRAND Lake - Restricted
subdivision, 2000 sq. ft. mini-
mum $17,500.

Call ERA Moffett Realty,
Inc. 436-6639 ext. 261 and ask
for Grace - 598-2573 home or
490-5140 pager. 5/15tfc

FFOORR  SSAALLEE
FOR SALE: 1980 Mobile

Home 14’ X 60’ 2 bedroom, 1
bath, new floors, central
air/heat, some appliances.
$6000 negotiable. Located in
Cameron. To be moved. Call
337-370-4337 or 775-5892,
leave message. 6/12-19p.

FOR SALE: 3 bedroom, 2
bath home in Cameron Area to
be moved. Asking $30,000. for
more information call 337-
786-2925. If no answer, leave
message. 6/12-7/3p.

FAITH SHARE - Thrift
Shop, 1827 Hwy 384, Grand
Lake/Sweet Lake. (Building
with red doors.) Regular
hours: Monday - Friday, 8 -
noon. Proceeds go to helping
families in need. 6/12p.

METAL OUTLET Metal
Roofing ~ Carports ~ Metal
Buildings ~ Patio Cover Kits ~
C’s & Z’s ~ Custom Trim ~ RV &
Equipment Covers ~ Metal
Doors  ~ Windows. 337-625-
2778. 2241 E. Napoleon,
Sulphur. Open Mon.-Fri. 7 am-5
pm, Sat. 7 am-12 noon. tfc.

RRVV  SSAALLEESS
SPRING CLEARANCE!

Largest selection over of Travel
Trailers and Fifth Wheels on
sale. Also check out our motor
homes and mini homes. Kite
Bros. RV, Hwy 171 N, DeRidder,
La. 1-800-456-2724. www.kite-
bros.com 2/20tfc.

HHEELLPP WWAANNTTEEDD
PROVIDER COMPANY

seeking caring individual to
provide Personal Care to
client with disabilities in
Cameron. Full time position.
Contact Rae at 478-8714. 6/12

WWOORRKK  WWAANNTTEEDD
CAREGIVER FOR Person

that needs TLC. Complete
care given. Outstanding work
record with references.
Flexible scheduling for days
and/or nights. 337-775-5836.
5/21-6/12p.

FFOORR  RREENNTT

QUIET, COMFORT-
ABLE, country living near
Grand Lake school, only min-
utes from Lake Charles.
Convenient, all-electric 2 bed-
room apartments. For infor-
mation or appointment, call
598-2171. 6/11-8/27c.

FOR LEASE: The
Outrigger Restaurant. For
more information, call Mr.
Patel, 775-5442. 6/12p.

RENT HOUSE - 2 bed-
room, 1 bath. Very clean and
private. Good for storm house.
598-2643 after 5 p.m. $450 per
month. 6/12p.

AALLTTEERRNNAATTOORR RREEPPAAIIRR
NIX ALTERNATORS &

Starters - Repairs and
Rebuilt. Foreign, domestic,
boats, auto, truck, industrial,
tractors, lawn mowers and
outboard motors. 1723 N.
Hwy. 171, Lake Charles, La.
433-2813. 3/27-12/25p.

NNOOTTIICCEESS
I CORINTHIANS 14 Vs.

33: For God is not the author
of confusion, but of peace, as
in all churches of the saints.
6/12p.

NOTARY EXAM
The notarial examination

for Cameron Parish will be
given Monday, July 14, 2003,
at nine o’clock a.m. at the
office of Jones Law Firm in
Cameron. Applications may be
picked up at Jones Law Firm
in Cameron during regular
business hours and must be
returned by Thursday, July 3,
2003. 6/5-19

FOUND
There has been a motor-

bike turned in at the Cameron
Sheriff ’s Department. Please
contact us with your informa-
tion if you are missing one.
(337)775-5111.
RUN: June 12, 19 (J-20)

issue a permit will be based on an
evaluation of the probable impacts
of the proposed activity in accor-
dance with Police Jury Ordinance.
The decision will reflect in the
national concern for both protec-
tion and utilization of important
resources. The decision must be
consistent and must represent an
appropriate balancing of social,
environmental and economic fac-
tors. All factors which may be rele-
vant to the proposal will be consid-
ered; among these are flood and
storm hazards, water quality,
water supply, feasible alternative
sites, drainage patterns, historical
sites, economics, public and pri-
vate benefits, coastal water depen-
dency, impacts on natural fea-
tures, compatibility with the nat-
ural and cultural setting and the
extent of long term benefits or
adverse impacts.

Certification that the proposed
activity will not violate applicable
water and air quality, laws, stan-
dards and regulations will be
required before a permit is issued.

Any person may request, in
writing, within the comment peri-
od specified in this notice, that a
public hearing be held to consider
this application. Request for public
hearings shall state, with particu-
larity, the reasons for holding a
public hearing.

Plans for the proposed work
may be inspected at the Cameron
Parish Police Jury Annex
Building, P.O. Box 1280, Cameron,
Louisiana, (337) 775-5718. Written
comments should be mailed within
25 days from the date of this pub-
lic notice to Cameron Parish Police
Jury, Post Office Box 1280,
Cameron, Louisiana 70631.
Sincerely,
/s/ Earnestine T. Horn,
CAMERON PARISH POLICE
JURY
RUN: June 12 (J-31)

PROCEEDINGS
The Cameron Parish

Waterworks District No. 10 met in
regular session on Monday-May
12, 2003 at 6:15 p.m. at the
Johnson Bayou Waterworks Office
in the village of Johnson Bayou,
Louisiana. Members present were:
Mr. J. P. Constance, Mr. Nathan
Griffith, Mrs. Connie Trahan, Mr.
Jessie Simon, Jr., and Mr. Lloyd
Badon. Members absent were
none. Guest attending were Barry
Hunt and Marsha Trahan.

It was moved by Mr. Griffith,
seconded by Mr. Badon, and car-
ried to call the meeting to order.

It was moved by Mr.
Constance, seconded by Mr.
Badon, and carried that the min-
utes be read and accepted.

It was moved by Mr. Simon,
seconded by Mr. Constance, and
carried to accept donation of water
line from Barry Hunt. Legal
papers were notarized by Marsha
Trahan and will be filed at the
Clerk of Court’s office.

The Resolution attached hereto
and identified as “Exhibit A” was
offered by Mr. Constance, second-
ed by Mr. Simon and declared duly
adopted:

It was moved by Mr. Constance
and seconded by Mr. Badon and
carried to accept the following
highest bidders on surplus equip-
ment:

One Okidata Microline 320
Turbo 9 pin printer: no bid submit-
ted.

One BC 500LAN Battery
Backup System: no bid submitted
(will not work with laser printer)

One model FO-135 Roll Paper
Fax machine: no bid submitted.

One 15” Monitor: no bid sub-
mitted.

One Keyboard: no bid submit-
ted.

One hundred 6 ft. iron posts:
$27.00, Curtis Trahan; $25.00,
Shase Broussard; $5.00, Billy
Griffith.

Twenty-three 7’ x 4” treated
corner posts: $50.00, Ivan
Barentine; $50.00, Billy Griffith;
$26.00, Curtis Trahan; $12.50,
Shase Broussard (with there being
a tie for the highest bid, the two
parties opted to split the bid and
the surplus equipment.)

Thirteen 8 ft. treated land-
scape timbers: $8.00, Curtis
Trahan; $3.75, Shase Broussard

One 13’8” long x 4’ high
Galvanized Gate: $12.00, Curtis
Trahan; $6.00, Billy Griffith;
$5.50, Shase Broussard.

One 13’8” long x 4’ high
Galvanized Gate: $12.00, Curtis
Trahan; $6.00, Ivan Barentine,
$5.50, Shase Broussard.

One 9’8” long x 4’ high
Galvanized Gate: $10.00, Ivan
Barentine; $5.00, Billy Griffith,
$4.00, Shase Broussard.

One 9’8” long x 4’ high
Galvanized Gate: $5.00, Billy
Griffith; $4.00, Shase Broussard

Approximately 1200 ft of 3’2”

hog wire: no bids submitted.
Thirteen 1” rods @ 20” long:

$23.00, Shase Broussard; $13.00,
Billy Griffith.

Seven 1” iron rods @ 10’8” long:
$15.05, Shase Broussard.

One Headache Rack for a 1994
Ford F150 Pickup Truck #1: No
bids submitted.

One Headache Rack for a 1994
Ford F150 Pickup Truck #2: no
bids submitted.

One Aluminum toolbox for a
1994 Ford F150 pickup Truck: no
bids submitted.

One 13’7” x 4’ high Galvanized
Gate: $12.00, Curtis Trahan;
$10.00, Ivan Barentine; $5.10,
Shase Broussard; $5.00, Billy
Griffith.

One 11’6” x 4’ high Galvanized
Gate: $5.00, Billy Griffith; $4.10,
Shase Broussard.

Gary updated the board on the
pump and keyway at the well site.

It was moved by Mrs. Trahan
and seconded by Mr. Constance,
and carried to adopt the following:
When a Waterworks meeting lasts
longer than one hour, the field and
office personnel will receive over-
time in one hour increments,
beginning at the end of the first
hour. At least one maintenance
specialist must attend each meet-
ing. All the above are retroactive to
this meeting.

Mark and Gary discussed the
Master Monitoring Plan for
Compliance with the Disinfectants
and Disinfection Byproducts Rule
Class that was given in Cameron.

It was moved by Mr. Simon,
seconded by Mrs. Trahan and car-
ried for Mtnce. Specialist to pur-
chase dual clorinators for chlori-
nating system.

There being no further busi-
ness to discuss, on a motion by Mr.
Badon, seconded by Mr. Griffith,
and carried the meeting was
adjourned at 8:30 p.m.

The next waterworks meeting
will be held on July 8, 2003 @ 6:15
p.m. at the Waterworks office.

Approved:
/s/ Nathan Griffith-Chairman

Attest: J. P. Constance-Secretary
RESOLUTION

BE IT RESOLVED, that the
following millages are hereby
levied on the 2003 tax roll on the
property subject to taxation by the
Cameron Parish Waterworks
District No. 10:

District, Millage; Waterworks
District No. 10-Maintenance, 4.04;
Waterworks District No. 10-
Special Sinking, 2.60.

BE IT FURTHER RESOLVED
that the property administrative
officials of the Parish of Cameron,
State of Louisiana, be and they are
hereby empowered, authorized,
and directed to spread said taxes,
as hereinabove set forth, upon the
assessment roll of said Parish for
the year 2003, and to make the col-
lection of the taxes imposed for
and on behalf of the District,
according to law, and that the tax
herein levied shall become a per-
manent lien and privilege on the
property subject to taxation as
herein set forth, and the collection
thereof shall be enforceable in the
manner provided by law.

BE IT FURTHER RESOLVED
that the foregoing resolution was
read in full, the roll was called on
the adoption thereof, and the reso-
lution was adopted by the follow-
ing votes: Yeas: Lloyd Badon, J. P.
Constance, Jessie Simon, Jr.,
Connie Trahan, and Nathan
Griffith; Nays: ; Abstained: ;
Absent: .

CERTIFICATE
I hereby certify that the forego-

ing is a true and exact copy of a
resolution adopted at a regular
board meeting on May 12, 2003, at
which time a quorum was present
and voting.

Cameron (Johnson Bayou),
Louisiana, this 12th day of May,
2003.

/s/ Nathan Griffith- President
RUN: June 12 (J-32)
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MARCEAUX ISLAND FIELD

03-507
LEGAL NOTICE

STATE OF LOUISIANA, OFFICE
OF CONSERVATION, BATON

ROUGE, LOUISIANA.
In accordance with the laws of

the State of Louisiana, and with
particular reference to the provi-
sions of Title 30 of Louisiana
Revised Statutes of 1950, a public
hearing will be held in the
Conservation Auditorium, 1st
Floor, State Land & Natural
Resources Building, 617 North
3RD Street, Baton Rouge,
Louisiana, at 9:00 a.m.,on TUES-
DAY, JULY 8, 2003, upon the
application of SAMUEL GARY JR.
AND ASSOCIATES.

At such hearing the
Commissioner of Conservation will
consider evidence relative to the
issuance of an Order pertaining to
the following matters pertaining to
the Hackberry Zone, Reservoir B,
in the Marceaux Island Field,
Cameron Parish, Louisiana.

1. To establish rules and regu-
lations and to create a single
drilling and production unit of
approximately 320 acres for the
exploration for and production of
gas and condensate from the
Hackberry Zone, Reservoir B.

2. To force pool and integrate
all separately owned tracts, miner-
al interest and other property
interests within the unit so creat-
ed, in accordance with Section 10,
Title 30, of the Louisiana Revised
Statutes of 1950 with each tract
sharing in unit production on a
surface acerage basis of participa-
tion.

3. To designate a unit operator.
4. To designate a unit well for

the HBY RB SUA.
5. To provide that any wells

drilled to the Hackberry Zone,
Reservoir B, shall comply with the
spacing provisions of Statewide
Order No. 29-E.

6. To consider such other mat-
ters as may be pertinent.

The Hackberry Zone,
Reservoir B, in the Marceaux
Island Field, Cameron Parish,
Louisiana, is hereby defined as
those gas and condensate bearing
sands encountered between the
depths of 12,310’ and 12,740’
(ELM) (12,251’ and 12,681; TVD)
in Samuel Gary (Manti)-Matilda
Gray No. 1 Well located in Section
16, Township 13 South, Range 14

PROCEEDINGS
A regular monthly meeting for

Cameron Parish Waterworks
District No. 2 was held on
Wednesday, March 5, 2003 at the
Hackberry Waterworks Office in
Hackberry, Louisiana at 7:00 p.m.

Members present were: Mr.
Alton Schexnider, Mr. Donald
Broussard, Mr. Anthony Hicks,
Mr. Richard Erickson, and Mr.
Darrell Duhon. Members absent:
none. Employees present: Mr.
Jackie LaBauve, Mr. Kelly Cloud,
and Mrs. Marilyn LaBauve.
Guest: none.

Mr. Alton Schexnider opened
the meeting.

Mr. Hicks moved, Mr.
Broussard seconded, and carried
to adopt the minutes from the pre-
vious meeting.

Mr. Erickson moved, Mr.
Duhon seconded, and carried to
accept the Cameron Pilot for the
official journal.

Mr. Broussard moved, Mr.
Hicks seconded, and carried to pay
all bills.

Mr. Duhon moved, Mr.
Erickson seconded, and carried to
adjourn the meeting.
APPROVED: /s/ Alton Schexnider-

President
ATTEST: /s/ Richard Erickson-
Sec/Trea
RUN: June 12  (J-26)

NOTICE FOR BIDS
The Cameron Parish School

Board will receive sealed bids
until the hour of 11:00 a.m.,
Wednesday, July 9, 2003, for fur-
nishing paper goods to the schools
of CAMERON PARISH during the
2003-2004 school session and any
summer program during the sum-
mer of 2004.

A bid form, list of specifica-
tions, and bid procedures may be
obtained from the Purchasing
Department of the CAMERON
PARISH SCHOOL BOARD
OFFICE, P.O. Box 1548, 246
Dewey Street, Cameron, LA
70631.

All bids should be marked on
envelope ‘BID ON PAPER
GOODS, 2003-2004’.  Bid price
must be delivery price to the
CAMERON PARISH SCHOOL
WAREHOUSE, CAMERON,
LOUISIANA.

The Cameron Parish School
Board reserves the right to refuse
or cancel any price quotation
based on the quality of goods,
availability of products and/or ser-
vices rendered.

CAMERON PARISH SCHOOL
BOARD

/s/ Dr. Doug Chance,
Superintendent

RUN:  June 12, 19 (J-27)

NOTICE FOR BIDS
The CAMERON PARISH

SCHOOL BOARD will receive
sealed bids until the hour of 11:00
a.m., Wednesday, July 9, 2003, for
the furnishing of duplicating
paper to the schools of CAMERON
PARISH during the 2003-2004-
school session.

Detailed bid list and specifica-
tion sheet may be obtained from
the Cameron Parish School Board,
Cameron, Louisiana.

Bid price on all items should
be the delivery price to the
Cameron Parish School Board
Office.  All bids must be submitted
on or before the above date and
time.  Envelopes should be
marked ‘BID ON DUPLICATING

PAPER’.
The School Board reserves the

right to reject any and all bids sub-
mitted.

CAMERON PARISH SCHOOL
BOARD

/s/ Dr. Doug Chance,
Superintendent

CAMERON PILOT
RUN:  June 12, 19 (J-28)

BID NOTICE
June 9, 2003

The CAMERON PARISH
SCHOOL BOARD will receive
BIDS FOR JANITORIAL SUP-
PLIES for the use in schools in
Cameron Parish during the 2003-
2004 session and any summer pro-
gram during the summer of 2004
at 11:00 a.m. in the Cameron
Parish School Board Office on
Wednesday, July 9, 2003.

A bid form, list of specifica-
tions, and bid procedures may be
obtained from the Purchasing
Department of the CAMERON
PARISH SCHOOL BOARD
OFFICE, P.O. Box 1548, 246
Dewey Street, Cameron, La.,
70631.

All BIDS must be submitted
on or before the scheduled time
and date.  Envelopes should be
clearly marked, ‘BID FOR JANI-
TORIAL SUPPLIES 2003-2004’.

The CAMERON PARISH
SCHOOL BOARD RESERVES the
right to refuse or cancel any price
quotation based on the quality of
goods, availability of products
and/or services rendered.

CAMERON PARISH SCHOOL
BOARD

/s/ Dr. Doug Chance,
Superintendent

CAMERON PILOT
RUN:  June 12, 19 (J-29)

NOTICE FOR QUOTES
The Cameron Parish School

Board will receive quotes until the
hour of 11:00 a.m., Monday July
14, 2003, for HVAC work at
Cameron Elementary School.

Specifications and quote sheet
may be obtained from Ron Vining
at the Cameron Parish School
Board Office, 246 Dewey Street,
Cameron, La. 70631, Phone: 775-
5934 Ext. 14.

The Cameron Parish School
Board reserves the right to reject
any and all bids submitted.

CAMERON PARISH SCHOOL
BOARD

/s/ Dwayne Chance
RUN: June 12, 26 and July 3, 2003
(J-30)

PUBLIC NOTICE
CAMERON PARISH COASTAL
USE PERMIT APPLICATION
Interested parties are hereby

notified that the Coastal
Management Section of the
Cameron Parish Police Jury has
received the following apparently
complete application for a Coastal
Use Permit in accordance with the
rules and regulations of the
Louisiana Coastal Resources
Program and R.S. 49, 213.1, the
State and Local Coastal Resources
Management Act of 1978, as
amended.

L.C.U.P.# 030702
Name of applicant: Stephen

Thomas, 1895 Hwy 384, Lake
Charles, LA 70607.

Location of permit: Grand Lake-
-Section 14, T12S-R8W, Cameron
Parish, Louisiana.

Character of work: Mr. Thomas
proposes to excavate approximate-
ly 15,000 cubic yards of clay, sand,
and topsoil to be used for a house
pad and driveway. The excavated
area will be used as a fishpond.

The decision on whether to

LEGAL NOTICES 
Cont. from Pg. 8.
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FISHING FOR A GOOD DEAL. . .

Rockwood Tractor Sales & Service, Inc.
Weekdays -- 7 a.m.-5 p.m. — Saturday -- 7 a.m.-1 p.m.

409-786-14116100 N. Hwy. 105 
(6.5 miles N. 105 from IH 10) 

Vidor, Texas 77662

LONGTRAC 2360

LONGTRAC 520

2 Wheel Drive, 39 gross HP. You can add a
front loader or any implement for just a few
pennies more. Tractor on sale now for:

$140.00/month at 4.99% for 72 months
($1500 Down wac)

2 Wheel Drive, 52 HP. Can be fitted to your
needs! Tractor on sale now for:

$315.00/month at 0% for 36 months or

$183.00/month at 4.99% for 72 months
($1500 Down wac)

HURRY! THESE DEALS WON’T
LAST LONG!!

Great Selection Of Used
Tractors In Stock

James E “Jimbo” Fawvor
God saw you were getting tired and

a cure was not to be, so He put his
arms around you and whispered
“Come to Me”.

Although we loved you dearly, we
could not make you stay. A golden
heart stopped beating, hard working
hands at rest, God broke our hearts
to prove to us He only takes the best.

Happy Father’s Day, Daddy

On This Your First Birthday
In Heaven.

Your Daughter

SEMIANNUAL GENERAL COURSE
OF INSTRUCTION FOR

ELECTION COMMISSIONERS
According to Carl Broussard, Cameron Parish Clerk

of Court, and in accordance with R.S. 18:431 A. (1) (a)
of the Louisiana Election Code, there will be a
General Course of Instructions of all Commissioners-
in-Charge, Commissioners, Alternate Commissioners
or for anyone wishing to become certified as an
Election Commissioner on the following dates, loca-
tions and times listed below:

Tues., June 17, 2003: Holly Beach Fire Station - 6:30 p.m.

Wed., June 18, 2003: Klondike Community Center - 6:30 p.m.

Thurs., June 19, 2003: Cameron Parish Police
Jury Annex - 6:30 p.m.

These instructions are open to the public for anyone
wishing to become an Election Commissioner. To
become a Certified Election Commissioner you must
attend one (1) of these Courses of Instructions and
pass the mandatory examination that will be adminis-
tered.

RUN:  May 29, June 5, 12 (M-70)

CAMERON FOOD MART
Community Coffee........................ Lb.$3.59
Grade A Large Eggs.................... Doz. 89¢
Best Yet Milk...............................Gal. $2.49
Coke, Dr. Pepper, or Sprite  
Reg. or Diet............................12/12 Oz. $3.39

..........3 Liter Bottle $1.69
Natural Light...............12/12 Oz. Cans $5.79
Miller Lite..................12/10 Oz. Cans $6.99
Inland Valley French Fries
All Cuts........................................32 Oz.$1.79
Hot, Lean or Croissant Pockets
All Flavors..................................10 Oz. $1.99
Best Yet American Cheese 
Singles...............................16 Oz Pkg.  $1.99
Hellmans Mayonnaise............ 32 Oz.  $2.69
Bullseye BBQ Sauce.................22 Oz. $1.99
Frenches Squeeze Mustard......14 Oz. $1.19
Best Yet Tomato Sauce.............15 Oz. 2/79¢
Ranch Style Beans....................15 Oz. 2/89¢
Starkist Chunk Tuna Oil  or
Water (Reg. 83¢)....................................6 Oz. 59¢
Mahatma L.G. Rice...................20 Lb.  $5.99
Kelloggs Pop Tarts All Flavors...14 Oz. $1.79
Oreo Cookies All Flavors....16-20 Oz. $2.69 
Brawny Paper Towels..........6 Roll Pk. $4.99
Prairie Farms Ice Cream
1/2 Gal. Rd............................................ $3.59
Regular Ground Meat..................Lb. $1.39
Roys Cajun Smoked
Sausage........................................Lb. $2.19
Sliced Boiled Ham.......................Lb. $2.09
Bar S Jumbo Franks......................Lb. 99¢

HEADQUARTERS FOR ALL YOUR
SALTWATER FISHING SUPPLIES

HUNTING AND FISHING
LICENSES NOW AVAILABLE HERE!

VISIT OUR DELI FOR
SHAKES, PO-BOYS, HOT DOGS, ETC.

Specials Good June 12 - June 18, 2003
Open: Mon. - Sat. -- 7 a.m. - 7 p.m.

We Accept Food Stamps & WIC
476 Marshall St., Cameron

• NOW ACCEPTING MAJOR CREDIT CARDS •
775-5217

CLASSIFIEDS

�����
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C A M E R O N  S T A T E  B A N K

P e r s o n a l  B a n k i n g  A t  I t s  B e s t !

$

$

$

If you think switching banks 
is a hassle, think again!

We’ve made it simple and quick to
switch to Cameron State Bank! We’ll
help you move all your accounts,
automatic payments, and payroll
deposits in just a few easy steps!

We’ll give you the tools you need to:
Open a new checking or money
market investment account.

$

$

$

$

$

$

Arrange the transfer of any
automatic payment or
direct deposit

Provide your employer with
information on how to set up or
switch your direct payroll deposit

Switch to
Cameron State
Bank and you’ll
be entered to
win a fabulous
Caribbean
cruise
giveaway!

Ready to make the switch - get
free checking and leave the
hassles to us!

Win a 7 night
Caribbean cruise
for two and cash
to spend!


