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̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 
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dŚĞ�DǇƐƚĞƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ 
����dŚŝƐ�^ƵŶĚĂǇ͕�ǁĞ�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�ƚŚĞ�^ŽůĞŵŶŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ�ŽĨ�
ƚŚĞ�>ŽƌĚ͘�tĞ�ƉƌŽĨĞƐƐ�ŽƵƌ�ĨĂŝƚŚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ŐůŽƌŝŽƵƐ�ŵǇƐƚĞƌǇ�ǁŚĞŶ�ǁĞ�
ƐĂǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�EŝĐĞŶĞ��ƌĞĞĚ͗�,Ğ�ĂƐĐĞŶĚĞĚ�ŝŶƚŽ�ŚĞĂǀĞŶ�ĂŶĚ�ŝƐ�ƐĞĂƚĞĚ��
Ăƚ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ŚĂŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�&ĂƚŚĞƌ͘�tĞ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĂƚ�:ĞƐƵƐ͛�ĞĂƌƚŚůǇ�ůŝĨĞ�
ƌĞĂĐŚĞĚ�ŝƚƐ�ĐƵůŵŝŶĂƟŽŶ�ǁŚĞŶ�,Ğ�ƉĂƐƐĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚŝƐ�ǁŽƌůĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
&ĂƚŚĞƌ͘�,Ğ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ�ďĞůŽŶŐƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ŽĨ�ĐŽƌƌƵƉƟŽŶ�ĂŶĚ�
ĚĞĂƚŚ�ƚŚĂƚ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŽƵƌ�ĞĂƌƚŚůǇ�ůŝĨĞ͘�,Ğ�ƉĂƐƐĞĚ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ŐůŽƌŝĮĞĚ�
ƐƚĂƚĞ�ŝŶ�'ŽĚ͘ 
 � � /ƚ�ŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ƚŽ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�
ŵĞĂŶ�ƚŚĂƚ�:ĞƐƵƐ�ŚĂƐ�ĚĞƉĂƌƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƵƐ͘�,Ğ�ŚĂƐ�ŶŽƚ�ĂďĂŶĚŽŶĞĚ�ƵƐ�
Žƌ�ůĞŌ�ƵƐ�ŽƌƉŚĂŶƐ͘�KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ͕�ƚŚĞ�ĚŝƐĐŝƉůĞƐ�
ǁŽƵůĚ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ƌĞƚƵƌŶĞĚ�ƚŽ�:ĞƌƵƐĂůĞŵ�ǁŝƚŚ�ŐƌĞĂƚ�ũŽǇ͕�ĂƐ�^ĂŝŶƚ�
>ƵŬĞ�ƚĞůůƐ�ƵƐ�;Ϯϰ͗ϱϮͿ͘�,Ğ�ŝƐ�ĐůŽƐĞ�ƚŽ�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ�ĨŽƌĞǀĞƌ͘�ZĞĐĂůů�
ƚŚĞ�ǁŽƌĚƐ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�DĂƩŚĞǁ͛Ɛ�'ŽƐƉĞů͗��ŶĚ�ůŽ͕�/�Ăŵ�
ǁŝƚŚ�ǇŽƵ�ĂůǁĂǇƐ͕�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐůŽƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂŐĞ�;DĂƩŚĞǁ�Ϯϴ͗ϭϵͿ͘ 
 � � tŝƚŚ�,ŝƐ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ�ŝŶƚŽ�ŚĞĂǀĞŶ͕�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�:ĞƐƵƐ�ŝƐ�ŶŽǁ�ƉƌĞƐĞŶƚ�

ƚŽ�ƵƐ�ŝŶ�Ă�ŶĞǁ�
ǁĂǇ͘�KŶ�ƚŚĞ�ĞǀĞ�
ŽĨ�,ŝƐ�WĂƐƐŝŽŶ͕�
:ĞƐƵƐ�ŚĂĚ�ƚŽůĚ�ƚŚĞ�ĂƉŽƐƚůĞƐ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ǁĂƐ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ�ƚŚĂƚ�,Ğ�ŐŽ�ĂǁĂǇ͘�,Ğ�ƐĂŝĚ͗�/ƚ���
ŝƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ĂĚǀĂŶƚĂŐĞ�ƚŚĂƚ�/�ŐŽ�ĂǁĂǇ͕�ĨŽƌ�ŝĨ�/�ĚŽ�ŶŽƚ�ŐŽ�ĂǁĂǇ͕�ƚŚĞ��ŽƵŶƐĞůŽƌ�ǁŝůů�ŶŽƚ��
ĐŽŵĞ�ƚŽ�ǇŽƵ͗�ďƵƚ�ŝĨ�/�ŐŽ͕�/�ǁŝůů�ƐĞŶĚ�,ŝŵ�ƚŽ�ǇŽƵ͟�;:ŽŚŶ�ϭϲ͗ϳͿ͘ 
 � � dŚŽƵŐŚ�:ĞƐƵƐ͛�ĞĂƌƚŚůǇ�ĂŶĚ�ǀŝƐŝďůĞ�ƉƌĞƐĞŶĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĞŶĚƐ͕�,Ğ�ƌĞŵĂŝŶƐ�ǁŝƚŚ�ƵƐ� 
ŝŶ�ĂŶ�ŝŶǀŝƐŝďůĞ�ǁĂǇ͘�,Ğ�ŚĂƐ�ŶŽƚ�ůĞŌ�ƵƐ�ĂůŽŶĞ͘�,Ğ�ŝƐ�ĂůǁĂǇƐ�ĐůŽƐĞ�ƚŽ�ƵƐ͘ 
�������ŚƌŝƐƚ�ƐĞŶĚƐ�ƵƐ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͘�dŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͕��ŚƌŝƐƚ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƚŽ�ďĞ�ǁŝƚŚ�
ƵƐ͕�ƐĂŶĐƟĨǇŝŶŐ�ƵƐ�ĂŶĚ�ŐŝǀŝŶŐ�ƵƐ�ůŝĨĞ͘�,Ğ�ĂĐƚƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ĂŶĚ���
ŝŶ�ŽƵƌ�ƐŽƵůƐ͘�,Ğ�ŐƵŝĚĞƐ�ƵƐ�ĂŶĚ�ůĞĂĚƐ�ƵƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�&ĂƚŚĞƌ͘��ŚƌŝƐƚ͕�ƚŚĞ�,ĞĂĚ͕�ŝƐ�ŶĞǀĞƌ� 
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ĨƌŽŵ�,ŝƐ��ŽĚǇ͕�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ͘�,Ğ�ĞŶƚĞƌĞĚ�ŚĞĂǀĞŶ�ĂƐ�ŽƵƌ�,ĞĂĚ͘�WŽƉĞ�^ĂŝŶƚ� 
>ĞŽ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚ�ƚĂƵŐŚƚ�ƚŚĂƚ�Ăƚ�ƚŚĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ͕�ƚŚĞ�ŐůŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ĞĂĚ�ďĞĐĂŵĞ�ƚŚĞ�ŚŽƉĞ� 
ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĚǇ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ƚƌƵĞ͗�ďĞĐĂƵƐĞ��ŚƌŝƐƚ�ŚĂƐ�ĂƐĐĞŶĚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�&ĂƚŚĞƌ�ƚŽ�ƉƌĞƉĂƌĞ� 
Ă�ƉůĂĐĞ�ĨŽƌ�ƵƐ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŚŽƉĞ�ŽĨ�ĞƚĞƌŶĂů�ůŝĨĞ�ǁŝƚŚ�,ŝŵ�ŝŶ�ŚĞĂǀĞŶ͘� 
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�����������͠ǣ͟͜��������ͥ͝ǡ����������—	�Ǥ�����ǡ 
�������������������������ȋ	�Ǥ���������������������������Ȍ 

DĂǇ�-��DŽŶƚŚ�ŽĨ ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ� 

ϭϳ�DĂǇ�DŽŶĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϭϵ͗ϭ-ϴͬ:Ŷ�ϭϲ͗Ϯϵ-ϯϯ͖�^ƚ͘�WĂƐĐŚĂů��ĂǇůŽŶ� 
ϭϴ�DĂǇ�dƵĞƐĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϮϬ͗ϭϳ-Ϯϳͬ:Ŷ�ϭϳ͗ϭϭ-ϭϵ͖�^ƚ͘�WŽƉĞ�:ŽŚŶ�/� 
ϭϵ�DĂǇ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϮϬ͗Ϯϴ-ϯϴͬ:Ŷ�ϭϳ͗ϭϭ-ϭϵ͖� 
ϮϬ�DĂǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϮϮ͗ϯϬ͖Ϯϯ͗ϲ-ϭϭͬ:Ŷ�ϭϳ͗ϮϬ-Ϯϲ͖� 
������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ĞƌŶĂƌĚŝŶĞ�ŽĨ�^ŝĞŶĂ� 
Ϯϭ�DĂǇ�&ƌŝĚĂǇ͗��ĐƚƐ�Ϯϱ͗ϭϯ-Ϯϭͬ:Ŷ�Ϯϭ͗ϭϱ-ϭϵ͖ 
�������������������������������������������������������������������^ƚ͘�:ŽƐĞ�DĂƌŝĂ�ZŽďůĞƐ�,ƵƌƚĂĚŽ 
ϮϮ�DĂǇ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��ĐƚƐ�Ϯϴ͗ϭϲ-ϮϬ͕ϯϬ-ϯϭͬ:Ŷ�Ϯϭ͗ϮϬ-Ϯϱ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�ZŝƚĂ�ŽĨ��ĂƐĐŝĂ 

��Ǥ�������������� 
����������������Ǥ�����͝͡��Ƭ�����͢͞����͝ǣ͟͜���� 

ϵ�DĂǇ�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ��ŽŶĂƟŽŶƐ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϱϲϭ ΨϮϭ ΨϮϬ Ψϳϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϮϭϬϰ ΨϭϱϬ ΨϮϴϳ Ψϯϱ 

dŽƚĂů ΨϮϲϲϱ Ψϭϳϭ ΨϯϬϳ ΨϭϭϬ 

 
 
 

��6DFUDPHQWV�&ODVV�3UH-%DSWLVPDO�&HUWLILFDWLRQ� 
:HGQHVGD\��-XQH������—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
3UH-UHJLVWHU�IRU�WKH�FODVV�E\�FDOOLQJ�������������� 

                       Saints Speak� 
͞�ĞǁĂƌĞ�ŽĨ�ĞǀĞƌ�ƌĞƉĞĂƟŶŐ�ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�
ŚĞĂƌĚ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌƐ͕�ƵŶůĞƐƐ�ŝƚ�ďĞ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ǀĞƌǇ��

ĞĚŝĨǇŝŶŐ͘͟-�^ĂŝŶƚ��ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĞ�� 

z��Z�ŽĨ�^d͘�:K^�W,����� 
������ �Đƚ�ŽĨ��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�^ĂŝŶƚ�:ŽƐĞƉŚ 

������K�ĚĞĂƌĞƐƚ�^ĂŝŶƚ�:ŽƐĞƉŚ͕�/�ĐŽŶƐĞĐƌĂƚĞ�ŵǇƐĞůĨ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�
ŚŽŶŽƌ�ĂŶĚ�ŐŝǀĞ�ŵǇƐĞůĨ�ƚŽ�ǇŽƵ͕�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ĂůǁĂǇƐ�ďĞ�ŵǇ�
ĨĂƚŚĞƌ͕�ŵǇ�ƉƌŽƚĞĐƚŽƌ�ĂŶĚ�ŵǇ�ŐƵŝĚĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ŽĨ������������
ƐĂůǀĂƟŽŶ͘�KďƚĂŝŶ�ĨŽƌ�ŵĞ�Ă�ŐƌĞĂƚĞƌ�ƉƵƌŝƚǇ�ŽĨ�ŚĞĂƌƚ�ĂŶĚ���
ĨĞƌǀĞŶƚ�ůŽǀĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�ůŝĨĞ͘��ŌĞƌ�ǇŽƵƌ�ĞǆĂŵƉůĞ�ŵĂǇ�/�
ĚŽ�Ăůů�ŵǇ�ĂĐƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚĞƌ�ŐůŽƌǇ�ŽĨ�'ŽĚ͕�ŝŶ�ƵŶŝŽŶ�
ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ŝǀŝŶĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�
ŽĨ�DĂƌǇ͘�K��ůĞƐƐĞĚ�^ĂŝŶƚ��:ŽƐĞƉŚ͕�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ŵĞ͕�ƚŚĂƚ�/�ŵĂǇ�
ƐŚĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĞĂĐĞ�ĂŶĚ�ũŽǇ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ŚŽůǇ�ĚĞĂƚŚ͘��ŵĞŶ͘���������������� 
�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƚŚŽůŝĐ͘ŽƌŐͬƉƌĂǇĞƌƐ� 

1DWXUDO�)DPLO\�3ODQQLQJ 
0DUULHG�FRXSOHV�DQG�������
HQJDJHG�FRXSOHV�ZKR�ZRXOG�
OLNH�WR�DWWHQG�DQ�HLJKW-
KRXU�FRXUVH���WZR-KRXU�
VHJPHQWV��LQ�1DWXUDO����
)DPLO\�3ODQQLQJ�FDQ�VLJQ-XS�
E\�FDOOLQJ�YLVLWLQJ�WKH���
SDULVK�RIILFH��:H�KDYH�D�
FHUWLILHG�LQVWUXFWRU�ZKR�
ZLOO�EH�YLVLWLQJ�2XU�/DG\�RI�

/RXUGHV�IURP�6W��0DU\·V�LI�ZH�KDYH���������������
SDUWLFLSDQWV�� :H�FDQ��LI�QHFHVVDU\��RIIHU�WKH�
FRXUVH�ZLWK�D�6SDQLVK�WUDQVODWRU� 

^ĞĐŽŶĚ��ŽůůĞĐƟŽŶ—�ĂƚŚŽůŝĐ��ŚĂƌŝƟĞƐ—DĂǇ�ϭϲ 

�ŝŐŝƚĂů��ĂƐƚĞƌͬWĞŶƚĞĐŽƐƚ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ� 
ŝƐ�ŶŽǁ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ��ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŝŽĐĞƐĞŽīƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐͬŽĸĐĞ-ŽĨ-ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͬ
ĐĐĐůͬ��Kƌ�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶĚĚ͘ĂĚŽďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁͬĚĞĞϴĂϰϰĚ-ϯϯĐϮ-ϰϯϰϱ-ďĚϲϯ-ĐϱϬϱĚĞϴϴĂĐĂĂ 

WĞŶƚĞĐŽƐƚ�EŽǀĞŶĂ�--�ϳ�'ŝŌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ����
�ĂŝůǇ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�&ƌŝĚĂǇ͕�DĂǇ�ϭϰ�ĨŽƌ�EŝŶĞ��ĂǇƐ 

������ůŵŝŐŚƚǇ�ĂŶĚ�ĞƚĞƌŶĂů�'ŽĚ͕�tŚŽ�ŚĂƐƚ�ǀŽƵĐŚƐĂĨĞĚ�ƚŽ������������
ƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞ�ƵƐ�ďǇ�ǁĂƚĞƌ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͕�ĂŶĚ�ŚĂƐƚ�ŐŝǀĞŶ�
ƵƐ�ĨŽƌŐŝǀĞŶĞƐƐ�Ăůů�ƐŝŶƐ͕�ǀŽƵĐŚƐĂĨĞ�ƚŽ�ƐĞŶĚ�ĨŽƌƚŚ�ĨƌŽŵ�����
ŚĞĂǀĞŶ�ƵƉŽŶ�ƵƐ�ǇŽƵƌ�ƐĞǀĞŶĨŽůĚ�^Ɖŝƌŝƚ͕�ƚŚĞ�^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�tŝƐĚŽŵ�
ĂŶĚ�hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕�ƚŚĞ�^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ��ŽƵŶƐĞů�ĂŶĚ�ĨŽƌƟƚƵĚĞ͕�ƚŚĞ�
^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�<ŶŽǁůĞĚŐĞ�ĂŶĚ�WŝĞƚǇ͕�ĂŶĚ�Įůů�ƵƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�^Ɖŝƌŝƚ�ŽĨ�
,ŽůǇ�&ĞĂƌ͘��ŵĞŶ͘ 
KƵƌ�&ĂƚŚĞƌ�ĂŶĚ�,Ăŝů�DĂƌǇ�dǁŝĐĞ 
'ůŽƌǇ�ďĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�&ĂƚŚĞƌ�^�s�E�d/D�^ 
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/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ� 
���GH�0D\R������SP��-RH\�0HOHUR�SRU�9LYLDQ�1� 
���GH�0D\R������DP��-XQ�&ULVREDO�SRU�&KRQD�)� 
���GH�0D\R�������DP����DQLYHUVDULR�GH�OD�SURIHVLyQ�GH�IH�� 
�����������������������������������SRU�'LEE\�*� 
���GH�0D\R�������SP�9HURQLFD�*��SRU�-DTXHOLQH�0� 
���GH�0D\R������SP�3UR�3RSXOR 
���GH�0D\R������SP�6HUYLFLR�GH�&RPXQLyQ 
���GH�0D\R������DP��'HQQLV�&RELQ�SRU�5LFKDUG�$� 
���GH�0D\R������SP��1HQLWD�5REOHV� 
���������������������������������SRU�0DULGHO�	�-RVHSK�7 
���GH�0D\R������DP���1HQLWD�5REOHV� 
��������������������������������SRU�0DULGHO�	�-RVHSK�7� 
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
ϭϲ�DĂǇŽ—ϮϮ�DĂǇŽ�н�ĞŶŶŝƐ��͘�ƉŽƌ�ZŝĐŚĂƌĚ��͘ 

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�şƌĐƵůŽ�ĚĞ�ŽƌĂĐŝſŶ 
WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ�;ϳϲϬͿ�ϯϯϴ-ϯϯϴϮ�

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

�ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƉƌſǆŝŵŽ�����^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂƌ����������>ĞĐƚŽƌĞƐ 
͠ǣ͟͜����͡Ȁ͞͞������������Ȁ���������Ȁ������������������������������ 
ͤǣ͝͡����͡Ȁ͟͞��������������������������������  ������������������ 
͜͝ǣ͟͜����͡Ȁ͟͞����������������Ȁ������������������������������������������������ 
͝͞ǣ͜͜����͡Ȁ͟͞�����������������Ȁ����������������������������������������� 

���� 

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

 
 

���������������������������������×���������������� 
�������	�Ǥ��������������ǡ� 
������������������������������������������������������������������ 

>Ă�DŝƐĂ�ĞƐ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌŝŽƌĞƐ� 
DŝƐĂƐ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĄďĂĚŽ� 
DŝƐĂƐ��ŝĂƌŝŽƐ�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 

DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�sŝĞƌŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ� 
,ŽƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů� 
^:D��-�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů�ϭϬ�Ăŵ� 
K>>��-��ŽŵŝŶŐŽ�DŝƐĂ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�;/ŶŐůĠƐͿͬϭ͗ϯϬ�Ɖŵ�;�ƐƉĂŹŽůͿ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�K>>͕�ŽƚƌĂƐ�ǀĞĐĞƐ�ƉŽƌ�ĐŝƚĂ�ƉƌĞǀŝĂ 
�^ĄďĂĚŽƐ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϱͬϭϱ�͕��ϲͬϮϲ�Ă�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϴ�ĚĞ�DĂǇŽ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϱͬϮϬ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�Ϯϵ�ĚĞ�DĂǇŽ͕��ĞůĞďƌĂŶƚĞ�—�&ƌ͘�
WŚŝů͕�ŵĄƐ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ϯ͗�ϬϬ—ϰ͗�ϭϱ�Ɖŵ����������������������������������
;W͘�<ƌŝƐ�ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�Ă�ŽƌĚĞŶĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�&ƌĞƐŶŽͿ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ��ϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�K>>� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϭϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕��ĞůĞďƌĂŶƚĞ�—�&ƌ͘�
WŚŝů͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĐĂŶĐĞůĂĚĂƐ�;W͘�<ƌŝƐ�ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�Ă�ůĂƐ�ŽƌĚĞŶĂĐŝŽŶĞƐͿ 

DĂǇŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ� 
>ƵŶĞƐ�ϭϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϭϵ͗ϭ-ϴͬ:Ŷ�ϭϲ͗Ϯϵ-ϯϯ͖������������������� 
DĂƌƚĞƐ�ϭϴ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϮϬ͗ϭϳ-Ϯϳͬ:Ŷ�ϭϳ͗ϭϭ-ϭϵ͖��������������� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϵ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϮϬ͗Ϯϴ-ϯϴͬ:Ŷ�ϭϳ͗ϭϭ-ϭϵ͖ 
:ƵĞǀĞƐ�ϮϬ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϮϮ͗ϯϬ͖Ϯϯ͗ϲ-ϭϭͬ:Ŷ�ϭϳ͗ϮϬ-Ϯϲ͖� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������� 
sŝĞƌŶĞƐ�Ϯϭ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�Ϯϱ͗ϭϯ-Ϯϭͬ:Ŷ�Ϯϭ͗ϭϱ-ϭϵ͖ 
�������������������������������������������������������������������±����À���������������� 
^ĄďĂĚŽ�ϮϮ�ĚĞ�DĂǇŽ�͗�,ĐŚ�Ϯϴ͗ϭϲ-ϮϬ͕ϯϬ-ϯϭͬ:Ŷ�Ϯϭ͗ϮϬ-Ϯϱ͖� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Los Santos Hablan 
͞dĞŶŐĂ�ĐƵŝĚĂĚŽ�ĚĞ�ŶŽ�ƌĞƉĞƟƌ�ŶƵŶĐĂ�ůŽ�ƋƵĞ���
ŚĂ�ŽşĚŽ�ĚĞ�ŽƚƌŽƐ͕�Ă�ŵĞŶŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂ�ĂůŐŽ�����

ŵƵǇ�ĞĚŝĮĐĂŶƚĞ͘͟-�^ĂŶ��ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ� 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϱͬϭϱ�Ǉ�ϲͬϮϲ�Ă�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϵ�DĂǇŽ KīĞƌĂƚŽƌǇ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ��ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϱϲϭ ΨϮϭ ΨϮϬ Ψϳϱ 

K>>�DŝƐĂƐ� ΨϮϭϬϰ ΨϭϱϬ ΨϮϴϳ Ψϯϱ 

dŽƚĂů ΨϮϲϲϱ Ψϭϳϭ ΨϯϬϳ ΨϭϭϬ 

���������� 

�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�ϳ-ϵ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ 

ZĞŐŝƐƚƌĞƐĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ůůĂŵĂŶĚŽ�Ăů�
ϳϲϬ͘ϯϳϯ͘ϮϮϱϲ�Ǉ�ĚĞũĂŶĚŽ�ƚƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ͘ � 

 

3ODQLILFDFLyQ�IDPLOLDU�QDWXUDO 
3DUHMDV�FDVDGDV�\�SDUHMDV� 
FRPSURPHWLGDV�TXH�GHVHHQ�DVLVWLU�
D�XQ�FXUVR�GH�RFKR�KRUDV�
�VHJPHQWRV�GH�GRV�KRUDV��HQ� 
)DPLOLD�1DWXUDO�/D�SODQLILFDFLyQ�
SXHGH�LQVFULELUVH�OODPDQGR�
YLVLWDQGR�OD�RILFLQD�SDUURTXLDO���
&RQWDPRV�FRQ�XQ�LQVWUXFWRU�FHUWLILFDGR�TXH�������
YLVLWDUi�D�OD��1XHVWUD�6HÓRUD�GH�/RXUGHV�GHVGH�
6DQWD��0DUtD�VL�WHQHPRV��SDUWLFLSDQWHV�� 3RGHPRV��
VL�HV�QHFHVDULR��RIUHFHU�HO�FXUVR�FRQ�XQ�WUDGXFWRU�
HVSDxRO� 

^ĞŐƵŶĚĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ�—�ĂƌŝĚĂĚĞƐ�ĐĂƚſůŝĐĂƐ—ϭϲ�ĚĞ�DĂǇŽ 

 
 
 
 
 
 

ΗWĞƌŽ�Ğů��ďŽŐĂĚŽ͕�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ͕�Ă�ƋƵŝĞŶ�Ğů�WĂĚƌĞ�ĞŶǀŝĂƌĄ�
ĞŶ�ŵŝ�ŶŽŵďƌĞ͕�ůĞƐ�ĞŶƐĞŹĂƌĄ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĐŽƐĂƐ�Ǉ�ůĞƐ�ƌĞĐŽƌĚĂƌĄ��

ƚŽĚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ŚĞ�ĚŝĐŚŽ͘Η�:ƵĂŶ�ϭϰ͕Ϯϲ 
�ů��ƐƉŝƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ�Ǉ�WĞŶƚĞĐŽƐƚĞƐ 

 dĞŵĂ�ƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ�ƉŽƌ�:ĂŝŵĞ�Ǉ�/ƌŝƐ� 
ϭϲ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ƐĂůĂ�,Ăůů͕�ϵ͗ϯϬ�Ăŵ�ŚĂƐƚĂ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͘� 
KƌĂĐŝŽŶ�ŝŶŝĐŝĂů 
dĞŵĂƐ�Ă�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ 
ϭ͘-�͎YƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ �WĞŶƚĞĐŽƐƚĞƐ�ƉĂƌĂ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ůŽƐ�ĐĂƚŽůŝĐŽƐ͍ 
Ϯ͘-�>ŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�ĐŽŶƚƌĂ�Ğů��ƐƉŝƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ͘ 
Yh��Z�Z 
�ŝŶĂŵŝĐĂ�ĐŽŶ�ƉƌĞŐƵŶƚĂƐ 
���:ĂŝŵĞ�Ğ�/ƌŝƐ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ĨĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�ƉŽƌ�
ŵĄƐ�ĚĞ�ĚŝĞǌ�ĂŹŽƐ͘�:ĂŝŵĞ�Ğ�/ƌŝƐ�ƐŽŶ�ĚĞǀŽƚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ�Ǉ�
ĂǇƵĚĂŶ�Ă�ŵƵĐŚŽƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐ�Ă�ĐŽŶƐĂŐƌĂƌƐĞ�Ă�Ɛş�ŵŝƐŵŽƐ�Ǉ�Ă�
ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ă�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨſƌŵƵůĂ�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�
ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ͘�^ŽŶ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ�ĨĞůŝŐƌĞƐĞƐ�ĚĞů��sŝĐĂƌŝĂƚŽ�ĚĞů��ůƚŽ�
�ĞƐŝĞƌƚŽ͘�sŝƐŝƚĂƌĄŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�ͬ�DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
ƉĂƌĂ�ĂŵƉůŝĂƌ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĐŽŵƉƌĞŶƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�WĞŶƚĞĐŽƐƚĠƐ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕�ĞǆƟĠŶĚĂůĞƐ�ƵŶ�ĐŽƌĚŝĂů�ƐĂůƵĚŽ͘� 

WĂƚƌŽĐŝŶĂĚŽ�ƉŽƌ�Z/�� 

ZĞǀŝƐƚĂ��ŝŐŝƚĂů��ĂƐƚĞƌ�ͬ�WĞŶƚĞĐŽƐƚ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ 
ĂŚŽƌĂ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ĞŶ�ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŝŽĐĞƐĞŽīƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐͬŽĸĐĞ-ŽĨ-
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐͬĐĐĐůͬ��K�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶĚĚ͘ĂĚŽďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁͬ
ĚĞĞϴĂϰϰĚ-ϯϯĐϮ-ϰϯϰϱ-ďĚϲϯ-ĐϱϬϱĚĞϴϴĂĐĂĂ 

EŽǀĞŶĂ�ĚĞ�WĞŶƚĞĐŽƐƚĞƐ 
>Ă�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĞǆŝƐƚĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ZĞƐƵƌƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ͕�ƐƵ�
�ƐĐĞŶƐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ǀĞŶŝĚĂ�ĚĞů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ͘ 
�Ɛ�ďƵĞŶŽ�ƚĞŶĞƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ͕�ĞŶƚŽŶĐĞƐ͕�ƋƵĞ�ƚŽĚŽ�Ğů����
ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ�ĞƐ͕�ƚĂŵďŝĠŶ͕�ƟĞŵƉŽ�ĚĞů��ƐƉşƌŝƚƵ�
^ĂŶƚŽ͕��ƐƉşƌŝƚƵ�ƋƵĞ�ĞƐ�ĨƌƵƚŽ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐĐƵĂ͕�ƋƵĞ�ĞƐƚƵǀŽ�
ĞŶ�Ğů�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�Ǉ�ƋƵĞ͕�ĂĚĞŵĄƐ͕�ƐŝĞŵƉƌĞ�
ĞƐƚĂƌĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ĞŶƚƌĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕�ŝŶƐƉŝƌĂŶĚŽ�ŶƵĞƐƚƌĂ�
ǀŝĚĂ͕�ƌĞŶŽǀĂŶĚŽ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ŝŶƚĞƌŝŽƌ�Ğ�ŝŵƉƵůƐĄŶĚŽŶŽƐ�Ă�
ƐĞƌ�ƚĞƐƟŐŽƐ�ĞŶ�ŵĞĚŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ƋƵĞ�ŶŽƐ��ĐŽƌƌĞͲ
ƐƉŽŶĚĞ�ǀŝǀŝƌ͘ 
ϭϰ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�ŚĂƐƚĂ�ϮϮ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�--�ĐĂĚĂ�ĚŝĂ 
KƌĂĐŝſŶ 
KŵŶŝƉŽƚĞŶƚĞ�Ǉ�ĞƚĞƌŶŽ��ŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ŚĂƐ�ĐŽŶĚĞƐĐĞŶĚŝĚŽ�ƉĂƌĂ�ƌĞŐĞŶĞƌĂƌŶŽƐ�ĐŽŶ�Ğů�ĂŐƵĂ�Ǉ�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ͕�Ǉ�ŶŽƐ�
ŚĂƐ�ĚĂĚŽ�Ğů�ƉĞƌĚſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ͕�ƉĞƌŵŝƚĞ�ĞŶǀŝĂƌ�ĚĞů�ĐŝĞůŽ�ƐŽďƌĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ůŽƐ�ƐŝĞƚĞ�ĚŽŶĞƐ�ĚĞ�ƚƵ������
�ƐƉşƌŝƚƵ͕�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞ�^ĂďŝĚƵƌşĂ�Ǉ�ĚĞ��ŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽ͕�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞ��ŽŶƐĞũŽ�Ǉ�ĚĞ�&ŽƌƚĂůĞǌĂ͕�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞ�
�ŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ĚĞ�WŝĞĚĂĚ͕�Ǉ�ůůĠŶĂŶŽƐ�ĐŽŶ�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�dĞŵŽƌ͘��ŵĠŶ͘ 






