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ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϳͬϭϬ�K>>���:ĂĐůǇŶͬ�ĂƚŚĞƌŝŶĞͬsŝĐƚŽƌŝĂ������������zĂŶŶŝ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϳͬϭϭ�^:D�������������:ƵĂŶ���������  ������<ĂƌĞŶ���� 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϳͬϭϭ�K>>���������ůĞǆͬDĂƌŝŽ������������������������������DĂƌǇ��� 
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�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 

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

:ƵůǇ�-��DŽŶƚŚ�ŽĨ ƚŚĞ�DŽƐƚ�WƌĞĐŝŽƵƐ��ůŽŽĚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
ϱ�:ƵůǇ�DŽŶĚĂǇ͗�'Ŷ�Ϯϴ͗ϭϬ-ϮϮͬDƚ�ϵ͗ϭϴ-Ϯϲ͖�^ƚ͘��ŶƚŚŽŶǇ�DĂƌǇ��ĂĐĐĂƌŝĂ 
ϲ�:ƵůǇ�dƵĞƐ͗͘�'Ŷ�ϯϮ͗Ϯϯ-ϯϯͬDƚ�ϵ͗ϯϮ-ϯϴ͖�^ƚ͘�DĂƌŝĂ�'ŽƌĞƫ 
ϳ�:ƵůǇ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�'Ŷ�ϰϭ͗ϱϱ-ϱϳ͖ϰϮ͗ϱ-ϳ͕ϭϳ-ϮϰͬDƚ�ϭϬ͗ϭ-ϳ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�WĂŶƚĂĞŶƵƐ 
ϴ�:ƵůǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�'Ŷ�ϰϰ͗ϭϴ-Ϯϭ͕Ϯϯ-Ϯϵ͖ϰϱ͗ϭ-ϱͬDƚ�ϭϬ͗ϳ-�ϭϱ͖��ĚƌŝĂŶ�///͖�
DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ�^ŚĂŶǆŝ� 
ϵ�:ƵůǇ�&ƌŝĚĂǇ͗�'Ŷ�ϰϲ͗ϭ-ϳ͕Ϯϴ-ϯϬͬDƚ�ϭϬ͗ϭϲ-Ϯϯ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�WĞĂĐĞ 
ϭϬ�:ƵůǇ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�'Ŷ�ϰϵ͗Ϯϵ-ϯϮ͖ϱϬ͗ϭϱ-ϮϲͬDƚ�ϭϬ͗Ϯϰ-ϯϯ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������������^ĞǀĞŶ�,ŽůǇ��ƌŽƚŚĞƌƐ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘�:ƵůǇ�ϭϳ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

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

^:D��DĂƐƐ Ψϱϯϰ  ΨϲϬ ΨϮϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϮϮϮϳ ΨϭϮϬϱ ΨϭϰϬ Ψϰϲ 

dŽƚĂů ΨϮϳϲϭ ΨϭϮϬϱ ΨϮϬϬ Ψϳϭ 

���������� 

��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�
ĂƌĞ�ƐĞůůŝŶŐ�͞^ĂĨĞ�͚Ŷ�^ĂŶĞ͟Π�ĮƌĞǁŽƌŬƐ�Ăƚ�
ƚŚĞŝƌ�ďŽŽƚŚ�ŶĞǆƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�K>>�ĐŚƵƌĐŚ������
ƉĂƌŬŝŶŐ�ůŽƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�:ƵůǇ�ϰ͘� 

�������������������������������Saints Speak  
ΗtŚĞŶ�ǇŽƵ�ƐĂǇ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ŝŶ�ƐĞĐƌĞƚ͕�ƐƉĞĂŬ�ĂƐ�ŝĨ�ǇŽƵ�

ǁĞƌĞ�ƐƉĞĂŬŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ�ǁŽƌůĚ͘Η� 
--�^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� 

����/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� 

^ƚŽƉ�ǇŽƵƌ�ƚĂǆ�ĚŽůůĂƌƐ�ĨƌŽŵ�ŐŽŝŶŐ�ƚŽ�ĂďŽƌƟŽŶ͘ 
EŽdĂǆƉĂǇĞƌ�ďŽƌƟŽŶ͘ĐŽŵ 

����>ŽƵŝƐ-DĂƌŝĞ�'ƌŝŐŶŝŽŶ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ǁĂƐ�
ďŽƌŶ�ŽŶ�ϯϭ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϲϳϯ͕�ŝŶ�DŽŶƞŽƌƚ-ůĂ-�ĂŶĞ͕�
Ă�ƐŵĂůů�ƚŽǁŶ�ŝŶ��ƌŝƩĂŶǇ͕�&ƌĂŶĐĞ͘�,Ğ�ƐƚƵĚŝĞĚ�ŝŶ�
WĂƌŝƐ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĞŵŝŶĂƌǇ�ŽĨ�^ĂŝŶƚ-^ƵůƉŝĐĞ͕�ĂŶĚ�ǁĂƐ�
ŽƌĚĂŝŶĞĚ�ŝŶ�ϭϳϬϬ͘ 
���/Ŷ�ŚŝƐ�ĂƉŽƐƚŽůĂƚĞ͕�DŽŶƞŽƌƚ�ĨŽĐƵƐĞĚ�ŚŝƐ�ǌĞĂů�
ŽŶ�ĐĂůůŝŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ďǇ��ƌĞŶĞǁŝŶŐ�
ƚŚĞŝƌ�ďĂƉƟƐŵĂů�ƉƌŽŵŝƐĞƐ͘�,Ğ�ĚŝĚ�ƚŚŝƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
ƚŚĞ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚŝīƵƐŝŽŶ�ŽĨ�
ĂŶ�ĂƵƚŚĞŶƟĐ�DĂƌŝĂŶ�ĚĞǀŽƟŽŶ͘ 
����,ŝƐ�ŐƌĞĂƚĞƐƚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ĂŶĚ�
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ŝƐ�͞dŽƚĂů��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�
�ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ͕͟�ǁŚŝĐŚ͕�ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�Śŝŵ͕�ŝƐ�
ƚŚĞ�ƉĞƌĨĞĐƚ�ŵĂŶŶĞƌ�ŽĨ�ƌĞŶĞǁŝŶŐ�ŽŶĞ͛Ɛ������
ďĂƉƟƐŵĂů�ƉƌŽŵŝƐĞƐ͘�,ŝƐ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚǇ�ŚĂƐ�����
ŝŶƐƉŝƌĞĚ�ŵĂŶǇ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ŝŶƐƟƚƵƚĞƐ�ĂŶĚ�DĂƌŝĂŶ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ͕�ĂŶĚ�
ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĞƐƉŽƵƐĞĚ�ďǇ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ŽĨ�ƉĞŽƉůĞ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�WŽƉĞ�:ŽŚŶ�
WĂƵů�//͕�ǁŚŽ�ĐŚŽƐĞ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ƉĂƉĂů�ŵŽƩŽ�͞dŽƚƵƐ�dƵƵƐ͕͟�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƚǁŽ�
ǁŽƌĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŽŶƞŽƌƟĂŶ�dŽƚĂů��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
DĂƌǇ͘� ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽŶƞŽƌƟĂŶ͘ŝŶĨŽͬƩũͬϭ͘-ũĞƐƵƐ-ĂŶĚ-ŚŝƐ-ŚƵŵĂŶŝƚǇ--ƚŚĞ-ĐĂƉƟǀĂƟŶŐ-ďĞĂƵƚǇ͘Śƚŵů 

ϯϯ-�ĂǇ�EŽǀĞŶĂ 
tĞĞŬ�ϭ�— ��ŵƉƚǇŝŶŐ�KƵƌƐĞůǀĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�^Ɖŝƌŝƚ�
ŽĨ�ƚŚĞ�tŽƌůĚ 
tĞĞŬ�Ϯ�—� <ŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�^ĞůĨ ĂŶĚ�^ŽƌƌŽǁ�ĨŽƌ�
^ŝŶƐ 
tĞĞŬ�ϯ�—��<ŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�DĂƌǇ 
tĞĞŬ�ϰ�—��<ŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�Θ�>ŽǀĞ�ĨŽƌ�
:ĞƐƵƐ 
tĞĞŬ�ϱ�—��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
ƚŚĞ�,ĂŶĚƐ�ŽĨ�DĂƌǇ 

�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ—�tŚǇ�^ŚŽƵůĚ�/͍ 
�����dŚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ŝƐ�ďĞƐƚ�ĂŶƐǁĞƌĞĚ�
ďǇ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ǁĞƌĞ�
�^<���ƚŽ��ŽŶƐĞĐƌĂƚĞ�ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�
ƚŽ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ďƵƚ����
ĚĞĐůŝŶĞĚ͘ 

�����^ĂŝŶƚ�DĂƌŐĂƌĞƚ�DĂƌǇ��ůĂĐŽƋƵĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƚŚĞ�ƌĞǀĞůĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�
^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ŝŶ�ϭϲϳϯ͘�/Ŷ�ϭϲϴϵ͕�^ƚ͘�DĂƌŐĂƌĞƚ�DĂƌǇ������
ƌĞĐĞŝǀĞĚ�Ă�ƐƉĞĐŝĂů�ƌĞƋƵĞƐƚ�ĨƌŽŵ�KƵƌ�>ŽƌĚ�ĨŽƌ�ŚĞƌ�ƚŽ�ƵƌŐĞ�ƚŚĞ�ŬŝŶŐ�
ŽĨ�&ƌĂŶĐĞ͕�>ŽƵŝƐ�y/s͕�ƚŽ��ŽŶƐĞĐƌĂƚĞ�ŚŝŵƐĞůĨ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ƌĞĂůŵ�ƚŽ�ƚŚĞ�
^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ŚĞ�ĂĚŽƌŶ�ŚŝƐ�ŇĂŐƐ�ĂŶĚ�ĐŽĂƚ�ŽĨ�
ĂƌŵƐ ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŝŵĂŐĞ�ŽĨ�,ŝƐ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ͘�/Ĩ�ŚĞ�ĨƵůĮůůĞĚ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͛Ɛ�
ƌĞƋƵĞƐƚ͕�ŚĞ�ǁĂƐ�ƉƌŽŵŝƐĞĚ ƚŽ�ďĞ�ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ�ŽǀĞƌ�ŚŝƐ�ĞŶĞŵŝĞƐ�ĂŶĚ�
ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�,ŽůǇ �ŚƵƌĐŚ͘  
����,Ğ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ŚŝƐ�ƐƵĐĐĞƐƐŽƌƐ͕�>ŽƵŝƐ�ys�ĂŶĚ�>ŽƵŝƐ�ys/�ĐŚŽƐĞ�ƚŽ�
ŝŐŶŽƌĞ�ƚŚĞ�ƌĞƋƵĞƐƚ͘�>ŽƵŝƐ�ys/͕�ƐƚƌŝƉƉĞĚ�ŽĨ�ƉŽǁĞƌ�ŝŶ�ϭϳϴϵ͕�ŵĂĚĞ�Ă�
ƉƌŝǀĂƚĞ��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ŝŶ�ϭϳϵϮ�ǁŚŝůĞ�Ă�ƉƌŝƐŽŶĞƌ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�&ƌĞŶĐŚ�
ZĞǀŽůƵƟŽŶ͘�,Ğ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ǁŝĨĞ�ǁĞƌĞ�ŐƵŝůůŽƟŶĞĚ�ďĞĨŽƌĞ�ŚĞ�ĐŽƵůĚ�ĚŽ�
ŵŽƌĞ͘ 
���KƵƌ�>ŽƌĚ�ŵĂĚĞ�ŬŶŽǁŶ�ƚŽ�^ŝƐƚĞƌ�>ƵĐŝĂ�ŝŶ��ƵŐƵƐƚ�ϭϵϯϭ�ŝŶ�ZŝĂŶũŽ͗�
͞zŽƵ�ĐŽŶƐŽůĞ�DĞ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ĚĞĂů�ďǇ�ĂƐŬŝŶŐ�DĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ŽĨ�
ƚŚŽƐĞ�ƉŽŽƌ�ŶĂƟŽŶƐ�;ZƵƐƐŝĂ͕�^ƉĂŝŶ�ĂŶĚ�WŽƌƚƵŐĂůͿ͙DĂŬĞ�ŝƚ�ŬŶŽǁŶ�
ƚŽ�DǇ�ŵŝŶŝƐƚĞƌƐ͕�ƚŚĂƚ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞǇ�ĨŽůůŽǁ�ƚŚĞ�ĞǆĂŵƉůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�<ŝŶŐ�
ŽĨ�&ƌĂŶĐĞ�ŝŶ�ĚĞůĂǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞǆĞĐƵƟŽŶ�ŽĨ�DǇ�ƌĞƋƵĞƐƚ͕�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�
ĨŽůůŽǁ�Śŝŵ�ŝŶƚŽ�ŵŝƐĨŽƌƚƵŶĞ͘�>ŝŬĞ�ƚŚĞ�<ŝŶŐ�ŽĨ�&ƌĂŶĐĞ͕�ƚŚĞǇ�ǁŝůů��
ƌĞƉĞŶƚ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ĚŽ�ĂƐ�/�ŚĂǀĞ�ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ͕�ďƵƚ�ŝƚ�ǁŝůů�ďĞ�ǀĞƌǇ�ůĂƚĞ͗�
ZƵƐƐŝĂ�ǁŝůů�ĂůƌĞĂĚǇ�ŚĂǀĞ�ƐƉƌĞĂĚ�ŚĞƌ�ĞƌƌŽƌƐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͕�
ĐĂƵƐŝŶŐ�ǁĂƌƐ�ĂŶĚ�ƉĞƌƐĞĐƵƟŽŶƐ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ͘�dŚĞ�,ŽůǇ��
&ĂƚŚĞƌ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ŵƵĐŚ�ƚŽ�ƐƵīĞƌ͊��Ƶƚ�ŝƚ�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ďĞ�ƚŽŽ�ůĂƚĞ�ƚŽ�
ŚĂǀĞ�ƌĞĐŽƵƌƐĞ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ĂŶĚ�DĂƌǇ͘Η���� 
^ƚ͘�DĂƌŐĂƌĞƚ�DĂƌǇ ƐĂŝĚ͕�͞dŚĞ�ŵŽƐƚ�ĞĸĐĂĐŝŽƵƐ�ǁĂǇ�ƚŽ�ŽďƚĂŝŶ�
ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ ^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ŝƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ� 
/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ DĂƌǇ͘͟ 

^ƚ͘�>ŽƵŝƐ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ 
&ŽƵŶĚĞƌ�^ƚĂƚƵĞ� 

ďǇ�'ŝĂĐŽŵŽ�WĂƌŝƐŝŶŝ͕�ϭϵϰϴ� 
^ƚ͘�WĞƚĞƌ͛Ɛ��ĂƐŝůŝĐĂ 



 

��������������� 
���������͞ǣ�͞-͡ 
�����ï������������À��
���������������������
���������ͣ͡͝��Ǥ��Ǥ�Ǭ��±�
��������������������
�������������������ǫ�
���ͥͤ͡��Ǥ�Ǥ������±������
�����×����������×�
������±�������×����
������������������

����À�Ǥ��������������������ǡ��������������ǡ������×�
���-����������������À���ȋ�À���������À�ȌǤ������������ǡ�����
�����ǡ������������À���������������������������������
���������Ǥ�������À��������×�����������×�Ǣ�����������
�����×���������������������������Ǥ���������ǡ����
������������×��������×�����ͤͥ͡����ͤ͢͡��Ǥ��Ǥ��������×�����
���������������������������������������������������
������±��ȋ͞�������͞͡Ǣ�����À���ͣ͟-͠͡ǡ�͡͞ȌǤ 
�����������������������������������������������������
�����������������������ȋ��������������ͥ͟͡��Ǥ�ǤȌǤ������
�������������������������×���������������������������
����������������������������������������������������
����������������Ǣ���������ǡ���������������±����������
��������������Ǥ�����ǡ���������������������������
���������������±��������������������À��ǡ������������
�����������������������������������×�Ǥ����������������
�������������������������������������������������������
����������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ 
��
�������������͞�����������͝͞ǣ�ͣ-͜͝ 
������������������������������������������������������
����������ȋ���À������͜͝�-�͟͝Ȍ������������Ƥ��������������
�������������������������������������ȋ���������������ȌǤ�
��������������������������������������������������À��
����������������ǡ�±������������������������À�����������
���À��������������������Ƥ�����������������������������
��Ƥ����������������������������������������Ǥ����������
��������×�������±����������������������×����������
��×����ǡ�����������ǡ�����������������������������������ͤ͡Ǥ 
������ǲ������͂��������������������������������������ǡ�
�������������×�����À�ǡ������������������������������
�����������Ǥ������������ǡ�̾������̾������������������
����������������Ƥ���̾��������̾Ǥ������������������ǡ�
��������������������������������������������������
��×����Ǥ����������������������������������������������
����������������������������Ǥ 
����
������������͢ǣ�͝-͢� 
������������������������������������������������������
������������ï�����������ï�����
������Ǥ���������������
�������ǡ����������������Ǥ�����������������������������
��������������������������ï�������������������������
������Ǥ 
ǲ�����������������������������������������×����������
������×�ǣ����������������������������������×�������������
��������������Ǥ�������������������������ǡ�����������×�����
�����������������������������������̾Ǥ�ȑ������-���������
����������À��ȋ�������Ȍǡ�������������������������͢ȒǤ�������
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 
 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ� 
ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�:ŽŚŶ�WĂƐƚƌŝĐŬ�ĚĞ�:ŽĂŶ�W͘ 
ϰ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�EƵĞƐƚƌĂƐ�ƚƌŽƉĂƐ�ŵŝůŝƚĂƌĞƐ�ƉŽƌ�<ĂƌĞŶ��͘ 
ϰ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ��ƵŵƉůĞĂŹŽƐ�ĚĞ�:ŽĂŶŶĂ��͘�Z͘ 
������������������������������������������������������������������ƉŽƌ�ŵĂŵĄ�Ǉ�ƉĂƉĄ 
ϰ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϭϮ�Ɖŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
ϲ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƌƟŶĂ�D͘�ƉŽƌ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
ϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н��ĞŶŶŝƐ��ŽďŝŶ�ƉŽƌ�ZŝĐŚ��͘ 
ϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н��ĞŶŶŝƐ��ŽďŝŶ�ƉŽƌ�ZŝĐŚ��͘ 
ϵ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н��ĞŶŶŝƐ��ŽďŝŶ�ƉŽƌ�ZŝĐŚ��͘���������������������������������� 
�����������������������������������ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
ϰ�:ƵůŝŽ—ϭϬ�: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����ͣȀ͜͝������������Ȁ���������Ȁ������������������������� 
ͤǣ͝͡����ͣȀ͝͝����������������������������  ���������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����ͣȀ͝͝����������������Ȁ�������������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����ͣȀ͝͝����������	�����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�;/ŶŐůĠƐͿͬϭϮ�Ɖŵ�;�ƐƉĂŹŽůͿ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�K>>͕��^ĄďĂĚŽƐ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ��ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�K>>� 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϱ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϭϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϭϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϳ-ϮϬ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 

:ƵůŝŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌĞĐŝŽƐşƐŝŵĂ�^ĂŶŐƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
>ƵŶĞƐ�ϱ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�Ϯϴ͗�ϭϬ-ϮϮ�ͬ�Dƚ�ϵ͗�ϭϴ-Ϯϲ͖�^ĂŶ��ŶƚŽŶŝŽ�DĂƌşĂ��ĂĐĐĂƌŝĂ 
DĂƌƚĞƐ�ϲ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�ϯϮ͗�Ϯϯ-ϯϯ�ͬ�Dƚ�ϵ͗�ϯϮ-ϯϴ͖�^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�'ŽƌĞƫ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�ϰϭ͗�ϱϱ-ϱϳ͖�ϰϮ͗�ϱ-ϳ͕ϭϳ-Ϯϰ�ͬ�Dƚ�ϭϬ͗�ϭ-ϳ͖ 
�������������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�WĂŶƚĂĞŶŽ 
:ƵĞǀĞƐ�ϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�ϰϰ͗�ϭϴ-Ϯϭ͕Ϯϯ-Ϯϵ͖�ϰϱ͗�ϭ-ϱ�ͬ�Dƚ�ϭϬ͗�ϳ-ϭϱ͖� 
����������������������������������������������������������������������ĚƌŝĂŶ�///͖�DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�^ŚĂŶǆŝ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϵ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�ϰϲ͗�ϭ-ϳ͕Ϯϴ-ϯϬ�ͬ�Dƚ�ϭϬ͗�ϭϲ-Ϯϯ͖� 
�����������������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�ůĂ�WĂǌ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�'Ŷ�ϰϵ͗�Ϯϵ-ϯϮ͖�ϱϬ͗�ϭϱ-Ϯϲ�ͬ�Dƚ�ϭϬ͗�Ϯϰ-ϯϯ͖ 
��������������������������������������������������������������������������������^ŝĞƚĞ�ŚĞƌŵĂŶŽƐ�^ĂŶƚŽƐ 

Los Santos Hablan 
Η�ƵĂŶĚŽ�ĚŝŐĂƐ�ĂůŐŽ�ĞŶ�ƐĞĐƌĞƚŽ͕�ŚĂďůĂ�ĐŽŵŽ�Ɛŝ��������
ĞƐƚƵǀŝĞƌĂƐ�ŚĂďůĂŶĚŽ�ĐŽŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŵƵŶĚŽΗ͘ 

^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�>ŽǇŽůĂ 

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

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

KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϱϯϰ  ΨϲϬ ΨϮϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϮϮϮϳ ΨϭϮϬϱ ΨϭϰϬ Ψϰϲ 

dŽƚĂů ΨϮϳϲϭ ΨϭϮϬϱ ΨϮϬϬ Ψϳϭ 

���������� 

�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�ƐƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ͘ � 

����������͟͟��À�� 
�������͝�-��������������������À�������������� 
�������͞�-������������������������������������
��������������� 
�������͟�-��������������������À� 
�������͠�-�������������������ï�������������
��ï� 
�������͡�-�����������×������ï����������������
������À� 

��h���/ME�Z�>/'/K^��Z��KZ��dKZ/K 

Las clases se reunirán durante el verano. 

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

^ŝ�ƟĞŶĞ�ŵĄƐ�
ĚĞ�ϭϴ�ĂŹŽƐ�
Ǉ�ĞƐƚĄ����
ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ�
ĞŶ�������
ĂƉƌĞŶĚĞƌ�
ŵĄƐ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�&Ğ��ĂƚſůŝĐĂ͕�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�����
/ŶŝĐŝĂĐŝſŶ��ƌŝƐƟĂŶĂ�ƉĂƌĂ��ĚƵůƚŽƐ͘�>ĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ƐŽŶ�ĚĞ�ϭϬ�Ăŵ�Ă�
ϭϭ͗ϰϱ�Ăŵ�ůŽƐ�ĚŽŵŝŶŐŽƐ͘�͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍��ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ�ůĂ����
ŽĮĐŝŶĂ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ͘ 

>ŽƵŝƐ-DĂƌŝĞ�'ƌŝŐŶŝŽŶ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ŶĂĐŝſ�Ğů�ϯϭ�
ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϭϲϳϯ�ĞŶ�DŽŶƞŽƌƚ-ůĂ-�ĂŶĞ͕�ƵŶĂ�
ƉĞƋƵĞŹĂ�ĐŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ƌĞƚĂŹĂ͕�&ƌĂŶĐŝĂ͘��ƐƚƵĚŝſ�
ĞŶ�WĂƌşƐ͕�ĞŶ�Ğů�ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-^ƵůƉŝĐĞ͕�Ǉ�ĨƵĞ�
ŽƌĚĞŶĂĚŽ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ĞŶ�ϭϳϬϬ͘ 
����Ŷ�ƐƵ�ĂƉŽƐƚŽůĂĚŽ͕�DŽŶƞŽƌƚ�ĐĞŶƚƌſ�ƐƵ�ĐĞůŽ�ĞŶ�
ůůĂŵĂƌ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ă�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�������������
ƌĞŶŽǀĂŶĚŽ�ƐƵƐ�ƉƌŽŵĞƐĂƐ�ďĂƵƟƐŵĂůĞƐ͘�>Ž�ŚŝǌŽ�
Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĄĐƟĐĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ�Ǉ�ůĂ�ĚŝĨƵƐŝſŶ�
ĚĞ�ƵŶĂ�ĂƵƚĠŶƟĐĂ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�DĂƌŝĂŶĂ͘ 
����^Ƶ�ŵĂǇŽƌ�ĐŽŶƚƌŝďƵĐŝſŶ�Ă�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�Ǉ�Ăů�
ŵƵŶĚŽ�ĞƐ�ůĂ�Η�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�dŽƚĂů�Ă�>Ă���
^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶΗ͕�ƋƵĞ͕�ƐĞŐƷŶ�Ġů͕�ĞƐ�ůĂ�
ŵĂŶĞƌĂ�ƉĞƌĨĞĐƚĂ�ĚĞ�ƌĞŶŽǀĂƌ�ůĂƐ�ƉƌŽŵĞƐĂƐ�
ďĂƵƟƐŵĂůĞƐ͘�^Ƶ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚ�ŚĂ�ŝŶƐƉŝƌĂĚŽ�Ă�ŵƵĐŚŽƐ�ŝŶƐƟƚƵƚŽƐ�
ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ�Ǉ�ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐ�DĂƌŝĂŶĂƐ͕�Ǉ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ĂďƌĂǌĂĚŽ�ƉŽƌ�����
ŵŝůůŽŶĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�Ğů�WĂƉĂ�:ƵĂŶ�WĂďůŽ�//͕�ƋƵŝĞŶ�
ĞůŝŐŝſ�ĐŽŵŽ�ůĞŵĂ�ƉĂƉĂů�͞dŽƚƵƐ�dƵƵƐ͕͟�ůĂƐ�ĚŽƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ�
ĚĞ�ůĂ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�dŽƚĂů�DŽŶƞŽƌƟĂŶĂ�Ă�:ĞƐƷƐ�ƉŽƌ�DĂƌşĂ͘� 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵŽŶƞŽƌƟĂŶ͘ŝŶĨŽͬƩũͬϭ͘-ũĞƐƵƐ-ĂŶĚ-ŚŝƐ-ŚƵŵĂŶŝƚǇ--ƚŚĞ-ĐĂƉƟǀĂƟŶŐ-ďĞĂƵƚǇ͘Śƚŵů 

^ĂŶ�>ŽƵŝƐ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ 
�ƐƚĂƚƵĂ�ĚĞů�&ƵŶĚĂĚŽƌ 

ƉŽƌ�'ŝĂĐŽŵŽ�WĂƌŝƐŝŶŝ͕�ϭϵϰϴ� 
^ƚ͘�WĞƚĞƌ͛Ɛ��ĂƐŝůŝĐĂ 

�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ͗�͎WŽƌ�YƵĠ��ĞďĞƌşĂ�
,ĂĐĞƌůŽ͍ 
�����>Ă�ŵĞũŽƌ�ƌĞƐƉƵĞƐƚĂ�Ă�ůĂ�ƉƌĞŐƵŶƚĂ�
ĞƐ�ůĞĞƌ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�ĂƋƵĞůůŽƐ�Ă�ƋƵŝĞŶĞƐ�
ƐĞ�ůĞƐ�W��/M�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐĂŐƌĂƌĂŶ�Ăů�
^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�ƉĞƌŽ�ƐĞ�
ŶĞŐĂƌŽŶ͘ 
�����^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�DĂƌşĂ��ůĂĐŽƋƵĞ�ƌĞĐŝďŝſ�ůĂ�ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ�ĚĞů��
^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�ĞŶ�ϭϲϳϯ͘��Ŷ�ϭϲϴϵ͕�^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�
DĂƌşĂ�ƌĞĐŝďŝſ�ƵŶĂ�ƉĞƟĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
ŝŶƐƚĂƌĂ�Ăů�ƌĞǇ�ĚĞ�&ƌĂŶĐŝĂ͕�>ƵŝƐ�y/s͕�Ă�ĐŽŶƐĂŐƌĂƌƐĞ�Ă�Ɛş�ŵŝƐŵŽ�Ǉ�Ă�
ƐƵ�ƌĞŝŶŽ�Ăů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ĂĚŽƌŶſ�ƐƵƐ�ďĂŶĚĞƌĂƐ�
Ǉ�ĞƐĐƵĚŽ�ĐŽŶ�ůĂ�ŝŵĂŐĞŶ�ĚĞ�^Ƶ�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ͘�^ŝ�ĐƵŵƉůşĂ�ůĂ�
ƉĞƟĐŝſŶ�ĚĞů�^ĞŹŽƌ͕�ƐĞ�ůĞ�ƉƌŽŵĞƟſ�ƋƵĞ�ƚƌŝƵŶĨĂƌşĂ�ƐŽďƌĞ�ƐƵƐ�����
ĞŶĞŵŝŐŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶƚĂ�/ŐůĞƐŝĂ͘� 
�����ů͕�ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ƐƵĐĞƐŽƌĞƐ͕�>ƵŝƐ�ys�Ǉ�>ƵŝƐ�ys/�ŽƉƚĂƌŽŶ�ƉŽƌ��
ŝŐŶŽƌĂƌ�ůĂ�ƐŽůŝĐŝƚƵĚ͘�>ƵŝƐ�ys/͕�ĚĞƐƉŽũĂĚŽ�ĚĞů�ƉŽĚĞƌ�ĞŶ�ϭϳϴϵ͕�ŚŝǌŽ�
ƵŶĂ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ƉƌŝǀĂĚĂ�ĞŶ�ϭϳϵϮ�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ĞƐƚĂďĂ�ƉƌŝƐŝŽŶĞƌŽ�
ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ZĞǀŽůƵĐŝſŶ�&ƌĂŶĐĞƐĂ͘��ů�Ǉ�ƐƵ�ĞƐƉŽƐĂ�ĨƵĞƌŽŶ�������������
ŐƵŝůůŽƟŶĂĚŽƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƋƵĞ�ƉƵĚŝĞƌĂ�ŚĂĐĞƌ�ŵĄƐ͘ 
����EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ�ĚŝŽ�Ă�ĐŽŶŽĐĞƌ�Ă�^Žƌ�>ƵĐşĂ�ĞŶ�ĂŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϭϵϯϭ�ĞŶ�
ZŝĂŶũŽ͗�͞DĞ�ĐŽŶƐƵĞůĂƐ�ŵƵĐŚŽ�ƉŝĚŝĠŶĚŽŵĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ĞƐĂƐ�
ŶĂĐŝŽŶĞƐ�ƉŽďƌĞƐ�;ZƵƐŝĂ͕��ƐƉĂŹĂ�Ǉ�WŽƌƚƵŐĂůͿ͙�,Ăǌ�ƐĂďĞƌ�Ă�DŝƐ�
ŵŝŶŝƐƚƌŽƐ͕�ƋƵĞ�ĚĂĚŽ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵĞŶ�Ğů�ĞũĞŵƉůŽ�ĚĞů�ZĞǇ�ĚĞ�&ƌĂŶĐŝĂ�Ăů�
ƌĞƚƌĂƐĂƌ�ůĂ�ĞũĞĐƵĐŝſŶ�ĚĞ�Dŝ�ƉĞĚŝĚŽ͕�ƋƵĞ�ůŽ�ƐĞŐƵŝƌĄŶ�Ă�ůĂ������������
ĚĞƐŐƌĂĐŝĂ͘��ŽŵŽ�Ğů�ZĞǇ�ĚĞ�&ƌĂŶĐŝĂ͕�ƐĞ�ĂƌƌĞƉĞŶƟƌĄŶ�Ǉ�ŚĂƌĄŶ�ůŽ�
ƋƵĞ�ůĞƐ�ŚĞ�ƉĞĚŝĚŽ͕�ƉĞƌŽ�ƐĞƌĄ�ŵƵǇ�ƚĂƌĚĞ͗�ZƵƐŝĂ�ǇĂ�ŚĂďƌĄ�ĞƐƉĂƌĐŝĚŽ�
ƐƵƐ�ĞƌƌŽƌĞƐ�ƉŽƌ�Ğů�ŵƵŶĚŽ͕�ƉƌŽǀŽĐĂŶĚŽ�ŐƵĞƌƌĂƐ�Ǉ�ƉĞƌƐĞĐƵĐŝŽŶĞƐ�
ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ͘�͋�ů�^ĂŶƚŽ�WĂĚƌĞ�ƚĞŶĚƌĄ�ŵƵĐŚŽ�ƋƵĞ�ƐƵĨƌŝƌ͊�WĞƌŽ�
ŶƵŶĐĂ�ƐĞƌĄ�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ�ƚĂƌĚĞ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐƵƌƌŝƌ�Ă�:ĞƐƷƐ�Ǉ�DĂƌşĂ�Η͘��� 
����^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�DĂƌşĂ�ĚŝũŽ͗�͞>Ă�ĨŽƌŵĂ�ŵĄƐ�ĞĮĐĂǌ�ĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ�
ůĂ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ăů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�ĞƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů 
/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ�͘͟ 

>Ă�ZĞĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�ĐŽŵĞŶǌĂƌĄ�Ğů�ƌĞǌŽ�
ĚĞů�^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů͘�
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕�ƷŶĂƐĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͘�>Ă�ŝŶƚĞŶĐŝſŶ�ĞƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĚĞů�ƉƵƌŐĂƚŽƌŝŽ͕�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�
ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƌĞƐ͕�Ğů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�Ǉ�ůĂƐ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�
ƉĞƌƐŽŶĂůĞƐ͘ 






