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�����������͠ǣ͟͜��������ͥ͝ǡ����������—	�Ǥ�����ǡ 
�����������������͟ǣ͜͜—͠ǣ͝͡���ǡ���������ǡ�����ͥ͝Ǥ 
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:ƵŶĞ�-��DŽŶƚŚ�ŽĨ ƚŚĞ�^ŽůĞŵŶŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ� 
 

ϳ�:ƵŶĞ�DŽŶĚĂǇ͗�Ϯ��Žƌ�ϭ͗ϭ-ϳͬDƚ�ϱ͗ϭ-ϭϮ͖�^ƚ͘��ŽůŵĂŶ�ŽĨ��ƌŽŵŽƌĞ 
ϴ�:ƵŶĞ�dƵĞƐĚĂǇ͗�Ϯ��Žƌ�ϭ͗ϭϴ-ϮϮͬDƚ�ϱ͗ϭϯ-ϭϲ͖� 
����������������������������������������������������������������DĂƌǇ͕�DĞĚŝĂƚƌŝǆ�ŽĨ��ůů�'ƌĂĐĞƐ 
ϵ�:ƵŶĞ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�Ϯ��Žƌ�ϯ͗ϰ-ϭϭͬDƚ�ϱ͗ϭϳ-ϭϵ͖��ů͘��ŶŶĞ�DĂƌǇ�dĂŝŐŝ 
ϭϬ�:ƵŶĞ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�Ϯ��Žƌ�ϯ͗ϭϱ—ϰ͗ϭ͕ϯ-ϲͬDƚ�ϱ͗ϮϬ-Ϯϲ͖��ů͘�KůŝǀŝĂ͕� 
������������������������������������^ƚ͘��ƌŝŐŝĚ�ŽĨ�/ƌĞůĂŶĚ͖�^ƚ͘�DĂƌŐĂƌĞƚ�ŽĨ�^ĐŽƚůĂŶĚ� 
ϭϭ�:ƵŶĞ�&ƌŝĚĂǇ͗�,ŽƐ�ϭϭ͗ϭ͕ϯ-ϰ͕ϴ-ϵͬ�ƉŚ�ϯ͗ϴ-ϭϮ͕ϭϰ-ϭϵͬ:Ŷ�ϭϵ͗ϯϭ-ϯϳ͖���������� 
������������������������������������������������������^ƚ͘��ĂƌŶĂďĂƐ�^ƚ͘��ĂƌŶĂďĂƐ͕��ƉŽƐƚůĞ 
ϭϮ�:ƵŶĞ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�Ϯ��Žƌ�ϱ͗ϭϰ-Ϯϭͬ>Ŭ�Ϯ͗ϰϭ-ϱϭ͖�ϭϬϴ�WŽůŝƐŚ�DĂƌƚǇƌƐ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�>ĞŽ�///͕�WŽƉĞ͖ 

��Ǥ�������������� 
����������������Ǥ�����͢͞����͝ǣ͟͜���� 

ϯϬ�DĂǇ�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ŽŶĂƟŽŶ �&ĂƚŚĞƌ͛Ɛ��ĂǇ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ ΨϳϰϬ  ΨϰϬ Ψϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϰϱϴ ΨϮϮϬ ΨϭϱϮ ΨϭϬ 

dŽƚĂů ΨϮϭϵϴ ΨϮϮϬ ΨϭϵϮ Ψϭϱ 

 
 
 

��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� 

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

WŽƐŝƟŽŶ�KƉĞŶ�Ăƚ�^ƚ͘�DĂůĂĐŚǇ��ŚƵƌĐŚ 
^ƚ͘�DĂůĂĐŚǇ͛Ɛ�ŝŶ�dĞŚĂĐŚĂƉŝ�ŝƐ�ƚĂŬŝŶŐ�ƌĞƐƵŵĞƐ�ĨŽƌ�Ă�ĨƌŽŶƚ�ŽĸĐĞ�
^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͘�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ďŝůŝŶŐƵĂů͘�/Ĩ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ͕��ŽŶƚĂĐƚ� 
DĂƌŝĂ��͘��ĂƐƟůůŽ͕��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ͕�Ăƚ�ϲϲϭ-ϴϮϮ-ϯϬϲϬ͘ 

&ĂƚŚĞƌΖƐ��ĂǇ�DĂƐƐ�:ƵŶĞ�ϮϬ 
 

�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞŶƟŽŶ�ĨŽƌ�
Ăůů�&ĂƚŚĞƌƐ͕�ůŝǀŝŶŐ�ĂŶĚ����������

ĚĞĐĞĂƐĞĚ͘��ŶǀĞůŽƉĞƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ĂůƚĂƌ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�DĂƐƐĞƐ������

ĚƵƌŝŶŐ�:ƵŶĞ͘ 
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	�����ǡ�����͢͝��������	�������������������������������� 
��������ǡ�����ͣ͝��������	�����������������������������
�������  
 �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��������-��-���-����������-�����-��-����-��-��-
�������-���-���-����Ȁ� 

^ĂĨĞ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ�ĨŽƌ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ 
ŚƩƉ͗ͬͬƐĂĨĞĂŶĚƐĂĐƌĞĚ-ĨƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐ�͘�dŚĞ�^��ƌĞŶĞǁĂů�ǇĞĂƌ�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ƉŽƐƚƉŽŶĞĚ�ƵŶƟů�ϳͬϭͬϮϯ͕�ĨŽƌ�Ăůů�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ� 
ĐŽŵƉůŝĂŶƚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘� 
�����,ŽǁĞǀĞƌ͕�Ăůů�ŶĞǁ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ŵĂǇ�ŶŽƚ�ďĞŐŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƵŶͲ
Ɵů�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ĐŽŵƉůŝĂŶƚ�ǁŝƚŚ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�;ƐŽ�ĐĂƚĞĐŚŝƐƚƐ�ŵƵƐƚ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�
ďĞĨŽƌĞ�ĐůĂƐƐĞƐ�ďĞŐŝŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨĂůůͿ͘���D͛Ɛ�Ăƚ�DĂƐƐ�ŵƵƐƚ�ƌĞĂĚͬƐŝŐŶ�Ă�
�ŽĚĞ�ŽĨ��ŽŶĚƵĐƚ͘���D͛Ɛ�ƚŚĂƚ�ŐŽ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ŽĨ�DĂƐƐ�-�;ŚŽŵĞďŽƵŶĚ͕�
ĐŽŶǀĂůĞƐĐĞŶƚ�ŚŽŵĞƐ͕�ĞƚĐͿ�ŵƵƐƚ�ďĞ�&ŝŶŐĞƌƉƌŝŶƚ�ĐůĞĂƌĞĚ�Θ�ĐƵƌƌĞŶƚ�
ǁŝƚŚ�^��ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘��ůů�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ŵƵƐƚ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�Ă�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ĨŽƌŵ�
ĂŶĚ�ƌĞĂĚͬƐŝŐŶ�ƚŚĞ��ŽĚĞ�ŽĨ��ŽŶĚƵĐƚ͘ 

&ƌĞĞ�ŽŶůŝŶĞ�ƐĞŵŝŶĂƌ�ĨŽƌ�
�ŽƌƉƵƐ��ŚƌŝƐƟ 

:ƵŶĞ�ϱƚŚ͕�ϵ�Ăŵ�;D�dͿ 
�^ƉĞĂŬĞƌƐ—�ƌ͘�WŝƚƌĞ�͕���ƌ͘�,ĞĂůǇ��Θ��ƌ͘�'ƌĂǇ͘��ƵŐƵƐƟŶĞ�/ŶƐƚ͘��
KŶůŝŶĞ�ŝŶĨŽ�- ŚƩƉƐ͗ͬͬďŝďůĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ĂƵŐƵƐƟŶĞŝŶƐƟƚƵƚĞ͘ŽƌŐͬ 

н�ůĞĂƐƚĞƌ�tŽŽĚǇĂƌĚ� 
DĞŵŽƌŝĂů�DĂƐƐ�Ăƚ�ϭϭ�Ăŵ͕� 

:ƵŶĞ�ϭϳ͕�ϮϬϮϭ� 
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������������͝͠ǣ�͝͞-͢͝ǡ�͞͞-͢͞ 
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�������ȋ2�����͝͞ǣ�͞͞ȌȒǤ����������ï������×���������
������ǡ�����ǣ�ǲ������������ǳ�ȋ����ͥ͝ǣ͟͜Ȍǡ�����������
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���������ǡ���������×�������À����Ǥ� 
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ������������Ǥ���Ǥ� 
 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ� 
ϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�WĂƉĂ��ĞŶĞĚŝĐƚŽ�ϭϲ�;�͘�͘Ϳ�ƉŽƌ�'ŝŶŐĞƌ�E 
ϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�н��ƌůĞŶĞ�Θ�н��ĂǀŝĚ�^ĂůĂǌĂƌ�ƉŽƌ��ŚŽŶĂ�&͘ 
ϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
ϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϭϮƉŵ��ĚƌŝĂŶĂ�W͘�ƉŽƌ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
ϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĞůĂŶŝĞ��͘�;ZĞĐƵƉĞƌĂĐŝſŶ�ĚĞ��ŽǀŝĚͿ 
���������������������������ƉŽƌ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�^ŵŝƚŚ 
ϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н&ůŽƌĞŶĐŝĂ��ĂƐƚĞůŽ��ĂŐƵŝŽ� 
���������������������������ƉŽƌ�DĂƌŝĚĞů�d 
ϭϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƌŝĂ�ĚĞ�:͘�Z͘�ĚĞ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
ϭϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�>ŝƐĞ�^͘�ƉŽƌ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂΕ 
ϭϮ�ĚĞ�ũƵŶŝŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ƵŵƉůĞĂŹŽƐ�ĚĞ�WĞƚĞƌ�E�ƉŽƌ��ǇŶƚŚŝĂ 
������������������������ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
ϲ�:ƵŶŝŽ—ϭϮ�:ƵŶŝŽ�DĂƌŝŶĂ�Z͘�ƉŽƌ��ďƵůĞůĂ 

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

�ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƉƌſǆŝŵŽ�����^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂƌ����������>ĞĐƚŽƌĞƐ 
͠ǣ͟͜����͢Ȁ͝͞�����������������Ȁ���������Ȁ������������������� 
ͤǣ͝͡����͢Ȁ͟͝������������������������������������������������������������ 
͜͝ǣ͟͜����͢Ȁ͟͝����������������ï�Ȁ������������������������������������ 
͝͞ǣ͜͜����͢Ȁ͟͝�����������������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�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ� 
K>>��-��ŽŵŝŶŐŽ�DŝƐĂ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�;/ŶŐůĠƐͿͬϭ͗ϯϬ�Ɖŵ�;�ƐƉĂŹŽůͿ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�K>>͕��^ĄďĂĚŽƐ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�Θ�ϭϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ��ϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�K>>� 
����������������×��������À�ǡ�����͕�^Ąď͘�ϲͬϭϮ͕�ϵ�Ăŵ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϲͬϭϳ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ 
DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϭϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕��ĞůĞďƌĂŶƚĞ�—�&ƌ͘�
WŚŝů͕�EŽ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ϯ͗�ϬϬ—ϰ͗�ϭϱ�Ɖŵ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ��������������������������������
;W͘�<ƌŝƐ�ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�Ă�ůĂƐ�ŽƌĚĞŶĂĐŝŽŶĞƐͿ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϮϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϲͬϮϲ�Ă�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 

:ƵŶŝŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽůĞŵŶŝĚĂĚ�ĚĞů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ 
>ƵŶĞƐ�ϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�Ϯ��Žƌ�ϭ͗�ϭ-ϳͬDƚ�ϱ͗�ϭ-ϭϮ͖�^ĂŶ��ŽůŵĂŶ�ĚĞ��ƌŽŵŽƌĞ 
DĂƌƚĞƐ�ϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�Ϯ��Žƌ�ϭ͗�ϭϴ-ϮϮͬDƚ�ϱ͗�ϭϯ-ϭϲ͖ 
�����������������������������������������������������DĂƌşĂ͕�DĞĚŝĂĚŽƌĂ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŐƌĂĐŝĂƐ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�Ϯ��Žƌ�ϯ͗�ϰ-ϭϭ�ͬDƚ�ϱ͗�ϭϳ-ϭϵ͖�>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽ�ĞŶ�
�ĞƌĞĐŚŽ͘��ŶŶĞ�DĂƌǇ�dĂŝŐŝ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�Ϯ��Žƌ�ϯ͗�ϭϱ—ϰ͗�ϭ͕ϯ-ϲͬDƚ�ϱ͗�ϮϬ-Ϯϲ͖�>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽ�ĞŶ�
�ĞƌĞĐŚŽ͘�KůŝǀŝĂ͕��^ĂŶƚĂ��ƌşŐŝĚĂ�ĚĞ�/ƌůĂŶĚĂ͖�^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�ĚĞ��ƐĐŽĐŝĂ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�KƐ�ϭϭ͗�ϭ͕ϯ-ϰ͕ϴ-ϵͬ�Ĩ�ϯ͗�ϴ-ϭϮ͕ϭϰ-ϭϵͬ:Ŷ�ϭϵ͗�ϯϭ-ϯϳ͖ 
������������������������������������������������������^ĂŶ��ĞƌŶĂďĠ�^ĂŶ��ĞƌŶĂďĠ͕��ƉſƐƚŽů 
^ĄďĂĚŽ�ϭϮ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�Ϯ��Žƌ�ϱ͗�ϭϰ-Ϯϭͬ>Đ�Ϯ͗�ϰϭ-ϱϭ͖�ϭϬϴ�ŵĄƌƟƌĞƐ�WŽůĂĐŽƐ͖������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�>ĞſŶ�///͕�WĂƉĂ 

Los Santos Hablan 
ΗdĞŶŐĂ�ĐƵŝĚĂĚŽ�ĚĞ�ŶŽ�ƌĞƉĞƟƌ�ŶƵŶĐĂ�ůŽ�ƋƵĞ�ŚĂ�ŽşĚŽ�ĚĞ� 

ŽƚƌŽƐ͕�Ă�ŵĞŶŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞĂ�ĂůŐŽ�ŵƵǇ�ĞĚŝĮĐĂŶƚĞ�Η͘� 
^ĂŶ��ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ� 

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

ϯϬ�DĂǇŽ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ŽŶĂĐŝſŶ � KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ ΨϳϰϬ  ΨϰϬ Ψϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϰϱϴ ΨϮϮϬ ΨϭϱϮ ΨϭϬ 

dŽƚĂů ΨϮϭϵϴ ΨϮϮϬ ΨϭϵϮ Ψϭϱ 

���������� 

�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 � 

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

ZĞƋƵŝƐŝƚŽ�ĚĞ�ĞŶƚŽƌŶŽ�ƐĞŐƵƌŽ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ�
ŚƩƉ͗ͬͬƐĂĨĞĂŶĚƐĂĐƌĞĚ-ĨƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐ͘� 
����ů�ĂŹŽ�ĚĞ�ƌĞŶŽǀĂĐŝſŶ�ĚĞ�^͘�͘�ƐĞ�ŚĂ�ƉŽƐƉƵĞƐƚŽ�
ŚĂƐƚĂ�Ğů�ϭͬϳͬϮϯ͕�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�
ŽďĞĚŝĞŶƚĞƐ͘ 
�����^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ� 
ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�ŶƵĞǀŽƐ�ŶŽ�ĐŽŵŝĞŶĐĞŶ�ƐƵ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ŚĂƐƚĂ�
ƋƵĞ�ĐƵŵƉůĂŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�;ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ�
ĐĂƚĞƋƵŝƐƚĂƐ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�������
ĐŽŵŝĞŶĐĞŶ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ĞŶ�Ğů�ŽƚŽŹŽͿ͘�>ŽƐ��͘D͘�ĞŶ�DŝƐĂ�
ĚĞďĞŶ�ůĞĞƌ�ͬ�ĮƌŵĂƌ�ƵŶ��ſĚŝŐŽ�ĚĞ��ŽŶĚƵĐƚĂ͘�>ŽƐ��D�
ƋƵĞ�ƐĂůĞŶ�ĚĞ�DŝƐĂ�-�;ĐŽŶĮŶĂĚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŐĂƌ͕�ŚŽŐĂƌĞƐ�
ĚĞ�ĐŽŶǀĂůĞĐĞŶĐŝĂ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ƵŶĂ�ĂƵƚŽƌŝǌĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ŚƵĞůůĂƐ�ĚĂĐƟůĂƌĞƐ�Ǉ�ĞƐƚĂƌ�Ăů�ĚşĂ�ĐŽŶ�ůĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�
ĚĞ�^͘�͘�dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�ƵŶ� 
ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ĚĞ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ�Ǉ�ůĞĞƌ�ͬ�ĮƌŵĂƌ�Ğů��ſĚŝŐŽ�ĚĞ�
�ŽŶĚƵĐƚĂ͘ 

��ï���������������×���������������������×� 
��������������×���������������������×��������À��������
�ï��������������������	�����Ǥ��������À���������������
�������×���������������×����������������������������
������������������������������Ƥ����Ǥ 
 
��������×������������ 
���������������������×�ǡ�������������ͥͣ͝͝ǡ������±��������
�������������×��������Ƥ����ǡ�����������Ó�����������×����
������×�����������������������×�ǡ�������������������
������×�������������×����������������������������
�����������������������×����������ǡ�����������������
�����������������×����������ǡ�������������������������
���������������������������×���������������Ǥ 
 
������×������������������×�������ï����������
����������������×��������À� 
����������������������������������������������������������
�������������������������������������À�����������
�������������������������Ǥ����������×��������������
�����×�������ï�����������������������×��������À��
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
�������������������������
���������������������
�������À����������ǡ�
����������������������
��������������Ǥ����
������×���������������
�������������������ǡ�
���������ǡ��������������
��������������ï�������
���À��ȑ������À�����ǡ�
���À��������������������
�����ȒǤ 
 
�����������͢͝����������
������Ƥ�����������������
�����×�������ï�Ǥ 
����������ͣ͝�������������
���	������������������������
����������������×��
������À�Ǥ������ǣȀȀ
���Ǥ���Ǥ���Ȁ��������-��-���-
����������-�����-��-����-��-��
-�������-���-���-����Ȁ 

WŽƐŝĐŝſŶ��ďŝĞƌƚĂ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĚĞ�^ĂŶ�DĂůĂƋƵşĂƐ 
^ƚ͘�DĂůĂĐŚǇΖƐ�ĞŶ�dĞŚĂĐŚĂƉŝ�ĞƐƚĄ�ƚŽŵĂŶĚŽ�ĐƵƌƌşĐƵůƵŵƐ�ƉĂƌĂ���
ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů͘��ů�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝŽ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ďŝůŝŶŐƺĞ͘�
^ŝ�ĞƐƚĄ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͕�ƉſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�DĂƌşĂ��͘��ĂƐƟůůŽ͕��ƐŝƐƚĞŶƚĞ 

DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞů� 
WĂĚƌĞ�ϮϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ 

ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ĞƐ�ůĂ�����������
ŝŶƚĞŶĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�
ůŽƐ�WĂĚƌĞƐ͕�ǀŝǀŽƐ�Ǉ�
ĨĂůůĞĐŝĚŽƐ͘�>ŽƐ�ƐŽďƌĞƐ�
ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�Ğů�ĂůƚĂƌ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�
ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�:ƵŶŝŽ͘ 

н�ůĞĂƐƚĞƌ�tŽŽĚǇĂƌĚ� 
DŝƐĂ�ĐŽŶŵĞŵŽƌĂƟǀĂ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ�Ăŵ͕�

ϭϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 
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