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��i	'����(
�j +��"4�j���% #���� ��#�� a?HIFHFbI?a?HIFHFbI? k�4 �����($ '���4�"��
 (
�	�	� ���'	$%� ��	
� �' ��	�
����+l�56�̀M�9�YZ�JKMmAWFII? ZII_X<n6>Ag L̂MMM KLMMM a?HIFHFbI?opqOrs RAC;_I<=?�BFWFB?B88�UgV�Sg??B�;?BCG>FA=�tA=?56�[M�9�6�6>A;n�6>@AA=? ZII_X<n6>Ag uLJMM [LvMM NOPQa?HIFHFbI? RAC;_I<=?�BFWFB?BK8�UgV�Sg??B�;?BCG>FA=�tA=?wxypz�{p�qx�|xy�Q}~p�}��p���yx�o|��������}�Q�q}y}�}�p���ry�s}|��x��yQp�o}|�}yx��ow��x�}yOx|���p�p�p|�pqO|�yQp��pyyp��}�p�}y���pp�}���}s��O|yp��p�yOx|���x���p�p|y����rO�y��OyQ�����}|p��O|�}���qO�p�yOx|��������	���	�
����'���(
��3�(�YE�>V?�dF>n�<=B�dAC=>n�S�g;FU<;n�Ab�?G>FW?�FS�>A�;?BCG?�>V?�F=GFB?=G?�AE�S?W?;?�G;<SV?SL�>V?=�>V?�ed5D�<=B�eAC=B<bAC>Ag>FA=S�g;?S?=>?B�<;?�=<>FA=<IIn�g;AW?=�FUg;AW?U?=>S�EA;�>VFS�HA<I���VFI?�>V?�dF>nfdAC=>n�I?>>?;�B?GIF=?S�>A�EC;>V?;�GA=SFB?;>V?�ed5D�<I>?;=<>FW?L�F>�FS�=A>?B�>V?S?�GA=>F=C?�>A�b?�GA=S>;CG>?B�F=�SC;;AC=BF=H�S><>?S���F=GICBF=H���̀M�IAG<>FA=S�F=mF==?SA><L�7�F=��FSGA=SF=L�<=B��̀M�F=�mFSSAC;F���=?�FS�b?F=H�GA=S>;CG>?B�F=�YAX<�>VFS�n?<;�A=�56�̀M�F=��?bS>?;�dAC=>n?<S>�AE�RA;>��ABH?��@A>V�>V?�ed5D�<=B�;AC=B<bAC>�<I>?;=<>FW?S�V<W?�>V?�gA>?=>F<I�>A�H;?<>In�;?BCG?�>V?�VFHV_Sg??BGAIIFSFA=S�b?>X??=�U<F=IF=?�<=B�I?E>�>C;=F=H�A;�G;ASSF=H�SFB?�S>;??>�W?VFGI?S�>V<>�UAS>�GAUUA=In�I?<B�>A�S?W?;?�AC>GAU?Sbn�;?BCGF=H��GA=EIFG>�gAF=>S��XV?;?�W?VFGI?�g<>VS�G;ASSL�;?_;AC>F=H�I?E>�>C;=SL�<=B�GV<=HF=H�>V?�<=HI?�AE�W?VFGI?�GAIIFSFA=S��@<S?B�A=�YAX<���D�?�g?;F?=G?L�GA=W?;SFA=�E;AU�;C;<I�BFWFB?B��U?BF<=��>XA_X<n�S>Ag�GA=>;AI�>A�<�VFHV_Sg??B�>;<EEFG�SFH=<IAE>?=�;?SCI>S�F=�<�M��;?BCG>FA=�F=�E<><I�<=B�F=�C;n�G;<SV?S��DV?�S?W?;?�G;<SV?S�F=S>?<B�SVFE>�E;AU�g;FU<;FIn�b;A<BSFB?�>ng?S>A�;?<;_?=B�>ng?SL�bC>�>V?�;?<;_?=B�G;<SV?S�G<=�b?�S?W?;?�BC?�>A�VFHV�Sg??BSL�<=B��;<=�>;<EEFG�SFH=<I��<=B�I?E>�>C;=�>ng?G;<SV?S�G<=�S>FII�;?SCI>�F=�S?W?;?�b;A<BSFB?�GAIIFSFA=S��Z>�VFHV_Sg??B�>;<EEFG�SFH=<I�GA=>;AI�F=>?;S?G>FA=SL�>V?�UAS>�GAUUA=�G;<SV�>ng?S�<;?�;?<;_?=B��K[��L�b;A<BSFB?��E;A=>�>ASFB?���̀7��L�<=B�A=GAUF=H�I?E>�>C;=��JK����DV?S?�G;<SV�>ng?S�F=WAIW?�<�M��;?<;_?=B�A;�<�uM��b;A<BSFB?�G;<SV�<=HI?�XF>V�<I<;H?�Sg??B�BFEE?;?=>F<I�b?>X??=�>V?�>XA�W?VFGI?SL�<=B�>V?;?EA;?�V<W?�>V?�VFHV?S>�gA>?=>F<I�EA;�S?W?;?�F=�C;n��dA=W?;S?InL�<>



����������	
������	������������	�����	���������	�������
����������������������	��������	���	���������������������������	��
�������
���	�����������������������	���
�	��	���������
������������� ���!�"�	����	�����	��������������	��	
�������		�	�������������������#����	
������	������������	#��������	�	!�"���������������	��	#������	�	������$����������������������%����&���"�������&�����	�������'�������&�	������(���
�)��*���������	����(���
�����������+� �������������������������	����,���	���!�&#������������	���������	��������	��������������	�����������	������#	��������������������	!��,���	���������������	�������	��		�����������!��-./01�2343.567 8591:2;33<=./>>5?�259@/ABCDE/F GAA�HDI@</JDI60BCDE/F KIA65:A/@3�BLMNFHDI@</JDI60BK5@@30D6/FO������� P!�� P�� P�&����	�(�Q���  !�� P!�� P!��,�����(�Q���  P� �� ��'�		����(�Q��� � �   �  ��'�������R�����S��� �T� U�� U���)����+���������������#������	�����	�	���������#���%�������,�����'V*!�S�� WT�%����&���"�������&������V����������	�����	�	�������������(����RS"�'�������*����&�	��
��������%�������,�����'V*!�S��������������������	�����	�	������
��P����#���%�������,�����'V*
���������������������������%�������,�������������'V*�&#�����	�	!�"�����#���������������	��������������	����(����������P ���P��
���	����������	������ 
 UP���	�	����  T����������������	�����	!�GAA:E/7�26D;�-D@6.DA�40�HDI@</JDI6)����������	����������������	��������	���������	#������	��	X������������	��������������	��
������������������	���������	�	���������	������	�����������#��+��������!�)�	�������	���������+�	�	����Y!&!��P����Z��������V��������,�#���!��"������	��������	�	#�������	�	��������������������	�	!�(����RS"�R�	��������	�������#�������������	����������	��������������������	�����������#���������������������������#���������	����	���!�)�	�������	���������+�	�	����Y&�P����[���!�[��������	�����	�������������������	�����������������������,��������%����'V*����!�Z�����	���������#��+��������
�����������	���������	����������������������������V����������������		�����������
�����	���	�����Y!&!�T �\�Y!&!� U�����	�������	��		����������������!�"��V���]V��������������	������������	�������Y!&!�T �\�()�����[����̂�	���V�����!�)	��������������������#
����������������	����������������	������	������� ]����������������������#������������#��	�	�����������������	���������������������	���������������������	!�Z������������������������	�������������)Z&V�����������������
���������������		�������������	��	����_�����������̀!�"��	����#��	������	�������������	�����	����!�O�����������	
�����������������#��	���	�����������������������������������������	�����������������������������������	���������������������	��	!�O��	�
���	��������������#�		�������������������	����������
��������#�	�	���������������������������������	���
�	�������������������Pa�������b����	�������!�&����
����������������	�����	������������������	����������������������	�	�����	�Y!&!�T 
����������		���������#������������!�O���+����
��	����#�	�������	���	����������������������������#������������������������#�	�����#���������������c[]&[������������	�����������������	
����	��	���	������������	�	����	�������	��������������		�����������������������������	����������������!�"�����������������
����Y!&!�T ������������#���	���	��	�������������������	���������������	������������������
���!�)�������	�	�����	��������������������������	���������������)Z&V�����������	��������������#����	������	���
��������	����#�	���#���	����������d���b�����	��������b���������	�������������������!�



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

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

��������������� !����������������
����	����	����	
�����������������������
�����������������������������������	����"#$%%&'�(&)*$+�$*,�-++./$0�(123�42*1#2+�(566$#07�
����������	������
��	����������	���	��������	������	�	����������������������������	����8	���	�������	�����
�����	����9��������������������	�������	�	���	�������������������������	:�������������
�����	�������	������������������������������������������������������������
�����;	���;���	�����;����;�����<����������
���	���������������
�����	�
�������������7����=>������������������

�	���	���������������� !�?������!@�	�������	������������� !�?������!@	�
������������
������������	�������	��	�AB!C�!D��������������������������	��	������������������������
�	������������
���	���������	�
����������=	���	�������������������	������	�������	��E���	�F�	����������������	�����������	���	����������
��	���������G�����������������	������;	���;�������������	���������������������
����������������	���	���������	����� !�?����!@	�������	�������=>����������	��	������

�������
���	������	�������	������������������	�	������������	��
���	�	
��	��8	��������������������
��:�����������	���������������������	���������G��������������������42##&,2#�(3HH,�I$*$)H6H*1���������:���	����������	�������	��	�
��������	������������
����������� !����
��	������������������������	������	������	����������������������������J���K����������
���	�������������������������������	�����������
���	������	L���M������	�����	������	��	����N��������	����M��	����������	����N��������������	���������������	�	���<�����
��	�������
�	�����9�	����������	�����������
��������	�����9�	���������	��
�������������	�����
����������
�����������	���������	�����������	�������	���	��������	����������	����
���������������	������������	�������
���������;	���;������������	9�	����������E������	�����������	���	�������������������	
�F��K���������	
����������������	�	L������
���������O��������
�	�������	�����	�����	�������������������������	���������������������	�
���������P����	������������J
�����	��������
���	�����
��	���	�������
��������������������	
������	�	�����	�������������	�������������������	����������������	�	�	�������	�	����	�
�������������	����	�����������	�������Q����R��	����	�������:��������������������	�	�������	�����	���	������������������������������	����>���������	���������������������	������������������	�������������
����������	���������
������������	���8	����������	�����������
��������	�	�������	�����	���	����	��������	���	������������������������������������	�����������������������������������������������������������	�
�������������������	�������	����>��������������������	�������������������
����	�����	������������������������	�	�	�����������	�������	����S���	�������������	���	�������
����������������������������������������	�������
���	�������	�����-,,&1&2*$+�4263$#$T+H�U25*,$T251�4#$VW�X$1$7��������������������
��������	�	�����	����
����YZ[\]̂[_̀a�����������������	�������	����������
��	�����������������������������J	��	�������������������	�7���������
����	��������������������������	�����������������

���������b ��������J	��	��!! ������������	�7���������������	������

�������������������	���������������������J����������	�	�������	����������������J��
��������	��������M�8�7��	������=�	���?�c����;	���=�	����������7�N���������������	����MSdDA���������	�e����������	����	���������	�;�����G����N�����������������	����������������������������	���������������	�����������
����	��������������������������������������������������	����	�	�	��������������������	����������������G����	��������
��	�������������������
���	�������
���	�����������f�����������������������������������	������
������������	������������������������������������7�������7��	�������f	����������������	����������	���������������������	���������	���	L���	�������	�����������������
�������	�������	�����������������	�
��������������gBh�������	��	�������������������� Ch�
������������	��	��������	:������������������������������������������
���������P	������=>��MP=>�N�	�AB! ��7���������������������������������
��	�	��������E��������F�����	����������������M�����A���������������	�	���

�������!����������	����

�������N�����



�������������	
���������	����
�����
����������������	���������
�����������������
�	������	��	�����������������
���������������������������������������
��������� ��!�����"��	��������������������������
�
����
�	���
���
�#$%��������������������&������
�	�� ��'�����������
�	��������
���"�
���(��������������	
������������������
�	���������������
������)�(�������
��
���)�
����������
���������
���������
��� �*
���
���������
������+�����	�������)�
�������
�����
������������������� �,���	���	��-�+���"�.-�
��/��	�����"�0,�
���
�	��
����	
����
��������
�+��������������������
���
�	��
���������
�
�����������������
�����	�����
���
�	���
������������������������������� �1�23 4�2�����2�5� 6����15��2�7�2�8 955:;��<�=�>��?-�+��� '/�.������
���@�����A�B�+�C���@���� DEFDGFH I��+J	���� ,K�LD���'������C����� DEFD I��+C��
��M
��� N����������-������C����� DEF#GF$ I��+/��	�����"�0, N'�OPG0,�LE�C����� DEFDGFH I��+I��+Q�.�
�@R*�����
�����
��I��+Q�0������
�@R*�����
�����
��I��+Q�S���
�����
�
�
�������(�
����
��T���
��	������	�U.�
V�W�U�����)�
��V�X57�8�Y572����8�Z�7�?�Z��[[��*	��.�
�@R*����
�
�����
��������
��
��	�����
��������
��������
��
�������/��	�����"�0������
���N'�OPG0,�LE�	
���
������
����
����C�
��C������������ �*	��������
���������������������
�����	�������������DEFDGFH �*	���������	
��
�����������	����
�	������	���)��������
�������(�����������
��
���	�����	�����������������������	������+
��������	������������
��"���������������	������+������������ �R�����������
���
�����	
���������
��\���+]"�
����	���	���
�
����	���\���+] �*	���������
�	�������������������&����
����������������&�������	���������"�������������"��������������"�	�������	�����������������������	�������	����	�����
����	������������
���� �-�DEDF�0�@R*���&�������������	�����������
����������������������+�
�����
����
������������
������
���	��� �\���+]�.�
�@R*�����������������	�������	�������
�������	��N'�F$GN'�#F��������
���	
������������
���
�����������������
�����������������
�����������)�
�������
���������	�������
�����������������
����������������������	����������
��� �.��
�����
�����������������"�.�
�@R*��������+����	�����������
����
��0�@R*����������
����	����(���������
���������
����	��������
����������������
���	������
���� �̂88�2�5��;�X57�8�Y572�_7==5�2*	��--SB�	
������������������������������	�������������������
����"�������
�������
����������������
�	������������������������ �'���	���Q	����QGG��� 

�� ��G������G�
�G

��G���
���)����������G���
���)��������G��������)DEF̀GI��
������%DEM
��%DE'	����G--SBI��
������M
��'	���)0����)S���
����)HHFFL ���



����������	
�������	���	�������������������������������������������������������������������	��������	���������������	
����������� !�"#�$�������	�����������������������	��������	�������	�������	
����������������%�������������������%������������������	���	����&�
����'	�����(���������	�������	���������������������)��������*�����������������+,,-����������������%������	�������	
����	����������	������������	��������.��������*����#�������	�����������	�������	�����������	��/�����������������������������*�
����
�����	��������������������
����	���	�01
����	�������������	������2�����������	�������2�����������������������������������������%������3���	���	����&������������	���(�����	��#4�����+!!���#5���#��*!	������!���1�����	
���1��1���	�1�	���1����1��	���1*���1��	�1%���1���1��	��!	������6
�78

�71��"91��	�18���1��9��
��8�"�#��*���$�������	�����������)��������������**�����������������	����������	���*�#�:	5���'�����/��:��������;�&�	����$��	�:��	��*�������0�	������	����


	ltr
	City of Spencer Mail - Fwd_ U.S. 71 & U.S.pdf

