
 

&/Z^d�Z���/E'� 
tŝƐĚŽŵ�ϭ͗ϭϯ-ϭϱ͖� 
Ϯ͗Ϯϯ-Ϯϰ 
���dŚĞ��ŽŽŬ�ŽĨ��������
tŝƐĚŽŵ�ǁĂƐ�ǁƌŝƩĞŶ�
ŝŶ�ƚŚĞ�ůĂƚĞ�ƐĞĐŽŶĚ�Žƌ�
ĞĂƌůǇ�ϭƐƚ�ĐĞŶƚƵƌǇ��͘�͘�
ŝŶ�'ƌĞĞŬ͘�hŶƟů�ƚŚĞ�
ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĞĂĚ�

^ĞĂ�ƐĐƌŽůůƐ�ŝƚ�ǁĂƐ�ŶŽƚ�ŬŶŽǁŶ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĞǆŝƐƚĞĚ�ŝŶ�,ĞďƌĞǁ͕�
ďƵƚ�ŝƚƐ�ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ�ƚŚĞƌĞ�ƐŚŽǁƐ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ǁĂƐ�ĂĐĐĞƉƚĞĚ�ĂŶĚ�
ƵƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�:ĞǁƐ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ͛�ƟŵĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂƌĞĂ�ŽĨ�WĂůĞƐƟŶĞ͘�/ƚ�
ŝƐ�ďĞůŝĞǀĞĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĐŽŵƉŽƐĞĚ�ŝŶ��ůĞǆĂŶĚƌŝĂ�ŝŶ��ŐǇƉƚ͘�� 
���'ĞŶĞƐŝƐ�ϭ͗Ϯϲ�ƐĂǇƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŵĂĚĞ�ŝŶ�'ŽĚ͛Ɛ�ŝŵĂŐĞ�–�ǁĞ�
ĂƌĞ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ďĞŝŶŐƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŝŵŵŽƌƚĂůŝƚǇ�ƚŽ�ǁŚŝĐŚ�ŚƵŵĂŶ�
ďĞŝŶŐƐ�ĂƌĞ�ĚĞƐƟŶĞĚ͕�ďƵƚ�'ŽĚ͛Ɛ�ŝŵĂŐĞ�ŝƐ�ƵƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ůŽƐƚ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƐŝŶ͘�dŚĞ��ŽŽŬ�ŽĨ�tŝƐĚŽŵ�ŶĞǀĞƌ�ƐĂǇƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�
ďǇ�ŶĂƚƵƌĞ�ŝŵŵŽƌƚĂů͕�ďƵƚ�ƌĂƚŚĞƌ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƌĞĐĞŝǀĞ���������������
ŝŵŵŽƌƚĂůŝƚǇ�ĂƐ�Ă��ŝǀŝŶĞ�ŐŝŌ�;ϯ͗ϰ͖�ϰ͗ϭ͖�ϴ͗ϭϯ͖�ϭϱ͗ϯͿ͘��ĂƟŶŐ�
ƚŚĞ�ĨŽƌďŝĚĚĞŶ�ĨƌƵŝƚ�ĚŝĚŶ͛ƚ�ũƵƐƚ�ƌĞƐƵůƚ�ŝŶ�ƉŚǇƐŝĐĂů�ĚĞĂƚŚ�ďƵƚ͕�
ŵŽƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕�ŝŶ�ƐĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�'ŽĚ͛Ɛ�'ŽŽĚŶĞƐƐ�–�
ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĚĞĂƚŚ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ďŝďůŝĐĂů�ƚĞǆƚ�ƚŽ�ĞƋƵĂƚĞ�ƚŚĞ�
ƐĞƌƉĞŶƚ�ŽĨ�'ĞŶĞƐŝƐ�ϯ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů�ĂŶĚ�ŽŶĞ�ŽĨ�Ă�ǀĞƌǇ�ĨĞǁ�
ƚŚĂƚ�ƌĞĨĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�&Ăůů�;ĂŶŽƚŚĞƌ�ďĞŝŶŐ�^ŝƌĂĐŚ�Ϯϱ͗ϮϯͿ͘ 
 
^��KE��Z���/E'��Ϯ��ŽƌŝŶƚŚŝĂŶƐ�ϴ͗ϳ͕�ϵ͕�ϭϯ-ϭϱ 
���^ĂŝŶƚ�WĂƵů�ŝƐ�ƚĂŬŝŶŐ�ƵƉ�Ă�ĐŽůůĞĐƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŝŶ�����
:ĞƌƵƐĂůĞŵ�ĂŶĚ�ŚĞ�ŝƐ�ŶŽǁ�ĂƉƉĞĂůŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ�ŽĨ�
ƚŚĞ��ŽƌŝŶƚŚŝĂŶ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�ďĞůŝĞǀĞƌƐ͘�,Ğ�ƵƐĞƐ�ƚŚŝƐ������
ĂƉƉƌŽĂĐŚ͗�͞zŽƵ�ĂƌĞ�ĂůƌĞĂĚǇ�ŶŽƚĞĚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŚĂƌŝƐŵƐ�ŽĨ�
ĨĂŝƚŚ͕�ǁƌŝƟŶŐ͕�ĂŶĚ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͖�ŶŽǁ�ŚŽǁ�ĂďŽƵƚ�ĐŚĂƌŝƚǇ͍͟ 
 
'K^W�>��DĂƌŬ�ϱ͗Ϯϭ-ϰϯ 
���tŚĂƚ�ǁĞ�ŚĞĂƌ�ƚŽĚĂǇ�ŝƐ�ƌĞĂůůǇ�ƚǁŽ�ŚĞĂůŝŶŐ�ƐƚŽƌŝĞƐ�–�ƚŚĞ�
ŚĞĂůŝŶŐ�ŽĨ�:ĂŝƌƵƐ͛�ĚĂƵŐŚƚĞƌ�;ϱ͗Ϯϭ-Ϯϰ͕�ϯϱ-ϰϯͿ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�����
ŚĞĂůŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽŵĂŶ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŇŽǁ�ŽĨ�ďůŽŽĚ�;ϱ͗Ϯϱ-ϯϰͿ͘�
͞dŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐŝĐŬ�ĚŽ�ŶŽƚ�ůĂǇ�ĚŽǁŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŽĨ�ŚŽǁ�
ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ƚŽ�ďĞ�ĐƵƌĞĚ͘�dŚĞǇ�ŽŶůǇ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ďĞ�ŵĂĚĞ�ǁĞůů͘��Ƶƚ�
ƚŚŝƐ�ŵĂŶ�ǁĂƐ�Ă�ƌƵůĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐǇŶĂŐŽŐƵĞ͕�ĂŶĚ�ǀĞƌƐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ůĂǁ͘�,Ğ�ŚĂĚ�ƐƵƌĞůǇ�ƌĞĂĚ�ƚŚĂƚ�ǁŚŝůĞ�'ŽĚ�ĐƌĞĂƚĞĚ�Ăůů�ŽƚŚĞƌ�
ƚŚŝŶŐƐ�ďǇ�,ŝƐ�ǁŽƌĚ͕�ŵĂŶ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĐƌĞĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ŚĂŶĚ�ŽĨ�
'ŽĚ͘�,Ğ�ƚƌƵƐƚĞĚ�ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ�ŝŶ�'ŽĚ�ƚŚĂƚ�ŚŝƐ�ĚĂƵŐŚƚĞƌ�ǁŽƵůĚ�
ďĞ�ƌĞĐƌĞĂƚĞĚ͕�ĂŶĚ�ƌĞƐƚŽƌĞĚ�ƚŽ�ůŝĨĞ�ďǇ�ƚŚĂƚ�ƐĂŵĞ�ŚĂŶĚ�
ǁŚŝĐŚ͕�ŚĞ�ŬŶĞǁ͕�ŚĂĚ�ĐƌĞĂƚĞĚ�ŚĞƌ͘�͘͘͘�,Ğ�ǁŚŽ�ůĂŝĚ�ŚĂŶĚƐ�ŽŶ�
ŚĞƌ�ƚŽ�ĨŽƌŵ�ŚĞƌ�ĨƌŽŵ�ŶŽƚŚŝŶŐ͕�ŽŶĐĞ�ŵŽƌĞ�ůĂǇƐ�ŚĂŶĚƐ�ƵƉŽŶ�
ŚĞƌ�ƚŽ�ƌĞĨŽƌŵ�ŚĞƌ�ĨƌŽŵ�ǁŚĂƚ�ŚĂĚ�ƉĞƌŝƐŚĞĚ͘͟�^ĂŝŶƚ�:ŽŚŶ�
�ŚƌǇƐŽůŽŐƵƐ�;ƉŽƐƚ��͘�͘�ϰϯϮͿ͕�KŶ�dŚĞ��ĂƵŐŚƚĞƌ�KĨ�dŚĞ����
ZƵůĞƌ�KĨ�dŚĞ�^ǇŶĂŐŽŐƵĞ͕��ŶĚ�KŶ�dŚĞ�tŽŵĂŶ�^ƵīĞƌŝŶŐ�
&ƌŽŵ��Ŷ�/ƐƐƵĞ�KĨ��ůŽŽĚ�/͘����ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐďŽƌƌŽŵĞŽ͘ŽƌŐ 
 
 

����������������� 
����͢͞�͠ǣ͟͜������������Ǥ�ȋ������Ȍ����
�������Ǥ� 
����ͣ͞�ͤǣ͝͡����φ������������������������Ǥ 
����ͣ͞�͜͝ǣ͟͜���������������� 
����ͣ͞�͝͞����φ���������������������������Ǥ 
����ͥ͞�͡ǣ͟͜����φ���������������������������� 
����͟͜�ͥǣ͜͜����φ����������������������� 
������������������������������������� 
����͝�͡ǣ͟͜����φ�����Ƭ�φ�������������ǯ�������������Ǥ� 
������������������������� 
����͞�ͣǣ͠͡�������φ����������������������� 
������������������������������������� 
����͟�ͥǣ͜͜����φ�������������������������Ǥ 
���������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹ 

������������������ 
ͣ͞����—͟�����φ����������������������Ǥ 

̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 
�������������� 

��������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ�ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�
ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ���������ƥ��Ǥ 

̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 
��������������������������������������������������������� 
ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϳͬϯ�K>>���:ĂĐůǇŶͬ�ĂƚŚĞƌŝŶĞͬsŝĐƚŽƌŝĂ��������������:ĞƌƌǇ� 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϳͬϰ�^:D�������������:ŽĂŶŶĂ���������  ������:ŽƐĞ������� 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϳͬϰ�K>>��������:ĞƐƵƐͬDĂƌŝŽ��������������������������������ZƵƐ� 
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�ϳͬϰ�K>>������:ƵƐƟŶ�ͬ�ĂǀŝĚ�������������������������DĂƌŐĂƌŝƚĂ�������������������������������

 
 

	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 

���������������� 
�������������͠ǣ͟͜���ǡ��������� 
�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 

�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 
��������������������� 
�����������������ͤǣ͝͡���� 
������������������͜͝ǣ͟͜����ȋ�������ȌȀ͝͞����ȋ��Ȍ 
���������������ǡ�����������ǡ������͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͝͡���� 
��Ǥ�����������������������Ǥ�͢Ȁ͢͞����͝ǣ͟͜��� 
	�����������������������͟����ͥ������������������������ 
�����������Ƭ���������������͝͡�������͡ǣ͟͜�������� 
���������������ͤ͝ǡ�͞���� 
������������������ǡ��������ͣ͝—͜͞ 
ͣ����������-�������������������ǡ�ͤȀ͞͡ǡ�ͣ-ͥ��� 

:ƵůǇ�-��DŽŶƚŚ�ŽĨ ƚŚĞ�DŽƐƚ�WƌĞĐŝŽƵƐ��ůŽŽĚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
Ϯϴ�:ƵŶĞ�DŽŶĚĂǇ͗�'Ŷ�ϭϴ͗ϭϲ-ϯϯͬDƚ�ϴ͗ϭϴ-ϮϮ͖�� 
���������������������������������������������/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ�͕�^ƚ͘�/ƌĞŶĂĞƵƐ 
Ϯϵ�:ƵŶĞ�dƵĞƐ͗͘��ĐƚƐ�ϭϮ͗ϭ-ϭϭͬϮ�dŵ�ϰ͗ϲ-ϴ͕ϭϳ-ϭϴͬDƚ�ϭϲ͗ϭϯ-�ϭϵ͖������ 
����������������������������������������������������������������������������������^ƚƐ͘�WĞƚĞƌ�Θ�WĂƵů� 
ϯϬ�:ƵŶĞ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�'Ŷ�Ϯϭ͗ϱ͕ϴ-ϮϬͬDƚ�ϴ͗Ϯϴ-ϯϰ͖� 
������������������������������������������������������������������ŽŵŵĞŵŽƌĂƟŽŶ�ŽĨ�^ƚ͘�WĂƵů 
ϭ�:ƵůǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�'Ŷ�ϮϮ͗ϭ-ϭϵͬDƚ�ϵ͗ϭ-ϴ͖��ů͘�:ƵŶŝƉĞƌŽ�^ĞƌƌĂ 
Ϯ�:ƵůǇ�&ƌŝĚĂǇ͗�'Ŷ�Ϯϯ͗ϭ-ϰ͕ϭϵ͖Ϯϰ͗ϭ-ϴ͕ϲϮ-ϲϳͬDƚ�ϵ͗ϵ-ϭϯ͖� 
��������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ƌŝƐƚŽŶ�Θ��ŽŵƉĂŶŝŽŶƐ 
ϯ�:ƵůǇ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��ƉŚ�Ϯ͗ϭϵ-ϮϮͬ:Ŷ�ϮϬ͗Ϯϰ-Ϯϵ͖�^ƚ͘�dŚŽŵĂƐ�Θ�^ƚ͘�DĂƌŬ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘�:ƵŶĞ�Ϯϲ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϮϬ��:ƵŶĞ�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ŽŶĂƟŽŶ WƌŝĞƐƚ�ZĞƟƌĞ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϯϴϯ  ΨϮϱϴ Ψϰϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϰϵϵ ΨϭϱϬ Ψϳϳϯ Ψϵϱϳ 

dŽƚĂů ΨϭϴϴϮ ΨϭϱϬ ΨϭϬϯϭ ΨϭϬϬϰ 

���������� 

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

Z�>/'/Kh^���h��d/KE�5(0,1'(5 

Classes will meet during the Summer. 

&/Z�tKZ<^͗� 

dŚĞ�<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ��ŽůƵŵďƵƐ�ǁŝůů�ďĞ�
ƐĞůůŝŶŐ�͞^ĂĨĞ�͚Ŷ�^ĂŶĞ͟Π�ĮƌĞǁŽƌŬƐ�
Ăƚ�ƚŚĞŝƌ�ďŽŽƚŚ�ŶĞǆƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�
ƉĂƌŬŝŶŐ�ůŽƚ�ĨƌŽŵ�:ƵŶĞ�Ϯϴ—:ƵůǇ�ϰ͘� 
WƌŽĐĞĞĚƐ�ǁŝůů�ďĞŶĞĮƚ�ĞŝƚŚĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�Žƌ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�͘ 

^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��
ƵŶƟů�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 

�������������������������������Saints Speak  
Η,Ğ�ǁŚŽ�ĐĂƌƌŝĞƐ�'ŽĚ�ŝŶ�ŚŝƐ�ŚĞĂƌƚ͕�ďĞĂƌƐ�����
,ĞĂǀĞŶ�ǁŝƚŚ�Śŝŵ�ǁŚĞƌĞǀĞƌ�ŚĞ�ŐŽĞƐ͘Η�� 

^ĂŝŶƚ�/ŐŶĂƟƵƐ�ŽĨ�>ŽǇŽůĂ� 

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� 

dŽƚĂů� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�
:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�

DĂƌǇ� 
 

�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ � 
ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�Ă�ϯϯ-ĚĂǇ�
EŽǀĞŶĂ�ĨŽƌ�ƚŚĞ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ� 
:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�DĂƌǇ�
ŽŶ��ƵŐƵƐƚ�ϮϮ͘�dŚĞ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ǁŝůů�ďĞ�
ŽŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵ͕� 
&ĞĂƐƚ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>Ă�^ĂůĞƩĞ͘ 
^ƚĂƌƚ͗�^ƵŶĚĂǇ͕��ƵŐƵƐƚ�ϮϮ͕�ϮϬϮϭ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͗�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭϮ͗ϭϱ�Ɖŵ 
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�,Ăůů 
�ƵƌĂƟŽŶ͗�ϱ�^ƵŶĚĂǇƐ 
WůĂĐĞ͗�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ��ŚƵƌĐŚ 
 

���tĞ�ǁŝůů�ŝŶĐůƵĚĞ�ƚŚĞ�ƌĞĐŝƚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�
ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�DĂƐƐ͘ � 

 

/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĂŐĞ�ϭϴ�Žƌ�ŽůĚĞƌ�ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�
ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�&ĂŝƚŚ͕�Žƌ������

ƉƌĞƉĂƌĞ�ĨŽƌ�ĞŝƚŚĞƌ��ĂƉƟƐŵ͕��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͕�
&ŝƌƐƚ����ƵĐŚĂƌŝƐƚ͕�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ǁĞůĐŽŵĞ�ƚŽ�ũŽŝŶ�
Z�/�͘�YƵĞƐƟŽŶƐ͍��Ăůů�;ϳϲϬͿ�ϯϳϯ-ϮϮϱϲ͘� 

DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ–�ϵ�Ɖŵ͕�K>>�,Ăůů� 
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��
�������������͞�����������ͤǣ�ͣǡ�ͥǡ�͟͝-͝͡ 
����������������������������������������������������������
������±��������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������������������
�������ǣ�ǲ���������������������������������������ǡ������
������������������������Ǣ�������������������������ǫ�͂ 
 
����
������������͡ǣ�͞͝-͟͠ 
�����������������������������������������������������
���������×�ǣ����������×���������������������ȋ͡ǣ�͞͝-͞͠ǡ�͟͡-
͟͠Ȍ������������×������������������ƪ��������������ȋ͡ǣ�͞͡-
͟͠ȌǤ�ǲ������������������������������������������������
����������������×�����������������Ǥ��������������������
����Ǥ������������������������������������������������
��������������������������Ǥ����������������À����À���
��������������������×������������������������������
�������ǡ��������������À�����������������������������
����Ǥ����������ǡ����Ƥ×�����������������������������À��
�������������������������������������������ǡ�±�����À�ǡ�
������À��������Ǥ�ǤǤǤ�����������������������������������
�������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������À�����������̾Ǥ�ȑ����
��������×�����ȋ�������������͟͠͞��Ǥ�ǤȌǡ�������������������
�������������������������ǡ����������������������������
���ƪ���������������ȒǤ������ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 

 

 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ� 
Ϯϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ĂǀŝũĞ�d͘�;^ĞŐƵƌŝĚĂĚͿ�ƉŽƌ�'ŝŶŐĞƌ�E͘ 
Ϯϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�н��ŶƚŽŶŝŽ�zĞƉĞǌ�ĚĞ�<ĂƌĞŶ��͘ 
Ϯϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
Ϯϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϭϮ�Ś�н�WĞĚƌŽ��ŐƵŝůĂƌ�ĚĞ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
Ϯϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н��ŽŶŶĂ�^ĞŌŽŶ�ƉŽƌ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�^ŵŝƚŚ 
ϯϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н�DĂŐĚĂůĞŶĂ�DŽŶƚĞƐ�sŝĚŝŽ 
���������������ƉŽƌ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ��ƌĂƵũŽ�DŽŶƚĞƐ 
ϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ďŽĚĂƐ�ĚĞ�н�Ăƌů� 
���������������Θ�н�>ƵĐŝůĞ�EĞůƐŽŶ�ƉŽƌ��ǇŶƚŚŝĂ 
Ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н�DĂŐĚĂůĞŶĂ�DŽŶƚĞƐ�sŝĚŝŽ 
���������������ƉŽƌ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ��ƌĂƵũŽ�DŽŶƚĞƐ 
ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н��ĞŶŶŝƐ��ŽďŝŶ�ƉŽƌ�ZŝĐŚĂƌĚ��͘ 
������������������������ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
Ϯϳ�:ƵŶŝŽ—ϯ�:ƵůŝŽ�φ�����������������������Ǥ 

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

�ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƉƌſǆŝŵŽ�����^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂƌ����������>ĞĐƚŽƌĞƐ 
͠ǣ͟͜����ͣȀ͟������������Ȁ���������Ȁ��������������������������� 
ͤǣ͝͡����ͣȀ͠������������������������������  ���������������� 
͜͝ǣ͟͜����ͣȀ͠����������������Ȁ����������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����ͣȀ͠����������������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� 
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 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϲͬϮϲ�Ă�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ��ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�K>>� 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϳͬϭϱ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϳ-ϮϬ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϭϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 

:ƵůŝŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌĞĐŝŽƐşƐŝŵĂ�^ĂŶŐƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
 
>ƵŶĞƐ�Ϯϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�'Ŷ�ϭϴ͗�ϭϲ-ϯϯ�ͬ�Dƚ�ϴ͗�ϭϴ-ϮϮ͖ 
����������������������������������������������/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ͕�^ĂŶ�/ƌĞŶĞŽ 
DĂƌƚĞƐ�Ϯϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϮ͗�ϭ-ϭϭ�ͬ�Ϯ�dŵ�ϰ͗�ϲ-ϴ͕ϭϳ-ϭϴ�ͬ�Dƚ�ϭϲ͗�ϭϯ
-ϭϵ͖���������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚŽƐ�WĞĚƌŽ�Ǉ�WĂďůŽ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϯϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͗�'Ŷ�Ϯϭ͗�ϱ͕ϴ-ϮϬ�ͬ�Dƚ�ϴ͗�Ϯϴ-ϯϰ͖ 
������������������������������������������������������������������������������ŽŶŵĞŵŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�WĂďůŽ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�ϮϮ͗�ϭ-ϭϵ�ͬ�Dƚ�ϵ͗�ϭ-ϴ͖��ĞĂƚŽ�:ƵŶŝƉĞƌŽ�^ĞƌƌĂ 
sŝĞƌŶĞƐ�Ϯ�ĚĞ�ũƵůŝŽ͗�'Ŷ�Ϯϯ͗�ϭ-ϰ͕ϭϵ͖�Ϯϰ͗�ϭ-ϴ͕ϲϮ-ϲϳ�ͬ�Dƚ�ϵ͗�ϵ-ϭϯ͖ 
���������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ƌŝƐƚŽŶ�Ǉ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽƐ 
^ĄďĂĚŽ�ϯ�ĚĞ�ũƵůŝŽ͗��Ĩ�Ϯ͕�ϭϵ-ϮϮ�ͬ�:Ŷ�ϮϬ͗�Ϯϰ-Ϯϵ͖�^ĂŶƚŽ�dŽŵĄƐ�Ǉ�^ĂŶ�DĂƌĐŽƐ 

Los Santos Hablan 
Η�ů�ƋƵĞ�ůůĞǀĂ�Ă��ŝŽƐ�ĞŶ�ƐƵ�ĐŽƌĂǌſŶ͕�ůůĞǀĂ�Ğů���

ĐŝĞůŽ�ĐŽŶ�Ġů�ĚŽŶĚĞƋƵŝĞƌĂ�ƋƵĞ�ǀĂΗ͘ 
^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�>ŽǇŽůĂ 

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

ϮϬ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ KīĞƌĂƚŽƌǇ �ŽŶĂĐŝſŶ �ZĞƟƌŽ�ĚĞ�
WĂĚƌĞ 

KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϯϴϯ  ΨϮϱϴ Ψϰϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϰϵϵ ΨϭϱϬ Ψϳϳϯ Ψϵϱϳ 

dŽƚĂů ΨϭϴϴϮ ΨϭϱϬ ΨϭϬϯϭ ΨϭϬϬϰ 

���������� 

�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϱ��ŐŽƐƚŽ͕�ϳ-ϵ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ 

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

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 

 �ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�dŽƚĂů�Ă�:ĞƐƷƐ�ƉŽƌ�DĂƌşĂ 
 

EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�
>ŽƵƌĚĞƐ�ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ�
ƵŶĂ�EŽǀĞŶĂ�ĚĞ�ϯϯ��
ĚşĂƐ�Ğů�ϭϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͘ 
ZĞĨƌŝŐĞƌŝŽƐ�ĚĞ�ϭϭ͗ϬϬ�
Ăŵ�Ă�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͘� 
�ů�ƌŽƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ϭϭ͗�ϯϬŚ�Ă�
ϭϮŚ͘� 
ZĞŇĞǆŝſŶ�ĚĞ�ůĂ� 
�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϭϯŚ�Ă�
ϭϰŚ͘��Ŷ�ůĂ�^ŽůĞŵŶŝĚĂĚ�
�ƐƵŶĐŝſŶ͕�ĚĞ�ůĂ� 
^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌŝĂ�
ƐĞƌĄ�ůĂ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ͕�
ůĂ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů���ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�DĂƌƌſŶ͕�Ǉ�ƵŶĂ�
ĐŽŵŝĚĂ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ͘�,ĂďƌĄ�ƵŶĂ�ŚŽũĂ�ĚĞ� 
ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘�͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍�� 
�ŽŶƚĂĐƚĂƌ�ĐŽŶ�>Ƶǌ��ƌĂƵũŽ͘ 
/ŶŝĐŝĂ͗��ŽŵŝŶŐŽ͕�ϭϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ 
,ŽƌĂƌŝŽ͗�ϭ�Ɖŵ—Ϯ�Ɖŵ 
�ƵƌĂĐŝſŶ͗�ϱ��ŽŵŝŶŐŽƐ 
>ƵŐĂƌ͗�/ŐůĞƐŝĂ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ� 
DŝƐĂ�ĚĞ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ͗��ϭϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 

��h���/ME�Z�>/'/K^��Z��KZ��dKZ/K 

Las clases se reunirán durante el verano. 

	��
�������	�������ǣ 
�����������������×�����������������
����Ƥ�������ǲ����Ǯ��������ǳ͂�������
��������������������������������������
������������ͤ͞������������͠��������Ǥ 
������������������Ƥ������������ 
������������������������������Ǥ 

^ŝ�ƟĞŶĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭϴ�ĂŹŽƐ�Ǉ�ĞƐƚĄ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ĞŶ������
ĂƉƌĞŶĚĞƌ�ŵĄƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĨĞ�ĐĂƚſůŝĐĂ͕�ƷŶĂƐĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�
ĞŶ�Ğů�ZŝƚŽ�ĚĞ�/ŶŝĐŝĂĐŝſŶ��ƌŝƐƟĂŶĂ�ƉĂƌĂ��ĚƵůƚŽƐ�;Z/��Ϳ͘�
K͕�Ɛŝ�ĞƐƚĄ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�ĞŶ�ƉƌĞƉĂƌĂƌƐĞ�ƉĂƌĂ�Ğů��ĂƵƟƐŵŽ͕�
WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ͕�Ž����������������
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕�ƷŶĂƐĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ĞŶ�Ğů�ZŝƚŽ�ĚĞ�/ŶŝͲ
ĐŝĂĐŝſŶ��ƌŝƐƟĂŶĂ�ƉĂƌĂ��ĚƵůƚŽƐ͘�>ĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ƐŽŶ�ĚĞ�ϭϬ�
Ăŵ�Ă�ϭϭ͗ϰϱ�Ăŵ�ůŽƐ�ĚŽŵŝŶŐŽƐ͘�͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍��ŽͲ
ŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ͘ 






