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��������������������������������������������������������� 
ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϳͬϯϭ�K>>�����/ǀŽƌǇͬ�ĚƌŝĂŶĂͬsŝĐƚŽƌŝĂ������������������zĂŶŶŝ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϴͬϭ�^:D�����������:ƵĂŶ���������  �����ǇŶƚŚŝĂ������ 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϴͬϭ�K>>���������ůĞǆͬ:ƵƐƟŶ�������������������������������������ZƵƐ��� 
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�ϴͬϭ�K>>��������ƌŝĂŶͬ&ƌĂŶĐŽ����������������������������DĂƌŐĂƌŝͲ
ƚĂ�������������������������������������������������������������� 

 
 

 

 
 

	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
�������������͠ǣ͟͜���ǡ��������� 
�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 
�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 

��������������������� 
�����������������ͤǣ͝͡���� 
������������������͜͝ǣ͟͜����ȋ�������ȌȀ͝͞����ȋ��Ȍ 
���������������ǡ�����������ǡ������͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͝͡���� 
	��������������������������ͣ����ͥ������������������������ 
������������������ǡ��������ͣ͝—͜͞ 
��Ǥ�����������������������Ǥ�ͤȀ͞͝����͝ǣ͟͜��� 
������������������͞͞ǡ�͞����ȋ������������������Ȍ 
�����������Ƭ��������������Ǥ�͢͞�������͡ǣ͟͜�������� 

:ƵůǇ�-��DŽŶƚŚ�ŽĨ ƚŚĞ�DŽƐƚ�WƌĞĐŝŽƵƐ��ůŽŽĚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
:ƵůǇ�Ϯϲ�DŽŶĚĂǇ͗��ǆ�ϯϮ͗ϭϱ-ϭϰ͕ϯϬ-ϯϰͬDƚ�ϭϯ͗ϯϭ-ϯϱ͖�^ƚƐ͘��ŶŶĞ�Θ�:ŽĂĐŚŝŵ 
:ƵůǇ�Ϯϳ�dƵĞƐĚĂǇ͗��ǆ�ϯϯ͗ϳ-ϭϭ͖ϯϰ͗ϱ-ϵ͕ϮϴͬDƚ�ϭϯ͗ϯϲ-ϰϯ͖^ƚ͘��ƵŶĞŐƵŶĚĞƐ͖�
^ƚ͘�EĂƚĂůŝĂ� 
:ƵůǇ�Ϯϴ�tĞĚ͗͘��ǆ�ϯϰ͗Ϯϵ-ϯϱͬDƚ�ϭϯ͗ϰϰ-ϰϲ͖��ů͘�DĞůĐŚŽƌ�'ĂƌĐŝĂ�^ĂŵƉĞĚƌŽ 
:ƵůǇ�Ϯϵ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��ǆ�ϰϬ͗ϭϲ-Ϯϭ͕ϯϰ-ϯϴͬ:Ŷ�ϭϭ͗ϭϵ-Ϯϳ͖�^ƚ͘�DĂƌƚŚĂ͖�^ƚ͘�hƌďĂŶ�//� 
:ƵůǇ�ϯϬ�&ƌŝĚĂǇ͗�>ǀ�Ϯϯ͗ϭ͕ϰ-ϭϭ͕ϭϱ-ϭϲ͕Ϯϳ͕ϯϰ-ϯϳͬDƚ�ϭϯ͗ϱϰ-ϱϴ͖�� 
������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ŚƌǇƐŽůŽŐƵƐ͖�^ƚ͘�KůĂĨ�ŽĨ�^ǁĞĚĞŶ 
:ƵůǇ�ϯϭ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�>ǀ�Ϯϱ͗ϭ͕ϴ-ϭϳͬDƚ�ϭϰ͗ϭ-ϭϮ͖�^ƚ͘�/ŐŶĂƟƵƐ�ŽĨ�>ŽǇŽůĂ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������ů͘��ŝƌŝĂĐŽ�KůĂƌƚĞ�WĞƌĞǌ�ĚĞ�DĞŶĚŝŐƵƌĞŶ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕��ƵŐƵƐƚ�Ϯϭ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϭϴ�:ƵůǇ�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ WĞƚĞƌ͛Ɛ�WĞŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϯϲϰ ΨϮϭϳ  ΨϮϯ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϰϱϱ Ψϲϯϳ ΨϭϮϲϳ ΨϯϱϬ 

dŽƚĂů Ψϭϴϭϵ Ψϴϱϰ ΨϭϮϲϳ Ψϯϳϯ 

���������� 

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

^hDD�Z�Z�>/'/Kh^���h��d/KE� 
Summer Classes end August 15. 

Z�/��DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ–�ϵ�Ɖŵ͕�K>>�,Ăůů����
/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� 

�������������������������������Saints Speak  
Η/ƚ�ŝƐ�ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ĞǀĞƌǇďŽĚǇ�ŐŽ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ďǇ�ƚŚĞ�

ƐĂŵĞ�ƌŽĂĚ͖�ĂŶĚ�ǁŽƌƐĞ�ƚŽ�ŵĞĂƐƵƌĞ�ŽƚŚĞƌƐ�ďǇ�����������
ŽŶĞƐĞůĨ͘Η� --�^ĂŝŶƚ�/ŐŶĂƟƵƐ�ŽĨ�>ŽǇŽůĂ�� 

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

�ĂƚĞĐŚĞƟĐĂů�^ƵŶĚĂǇ�ŝƐ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵ͘ 
&Ăůů��ůĂƐƐĞƐ�ďĞŐŝŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵ�Ăƚ�ϴ͗ϯϬ�Ăŵ 

�ŚƵƌĐŚ��ƫƌĞ 
ZĞŵŝŶĚĞƌ—dŚĞ�^ĂĐƌŝĮĐĞ�ŽĨ�
ƚŚĞ�DĂƐƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�^ĂĐƌŝĮĐĞ�ŽĨ�
:ĞƐƵƐ͘�,Ğ�ŝƐ�dƌƵůǇ�WƌĞƐĞŶƚ͘� 
�ƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ĂƫƌĞ�ŝƐ�Ă�������
ƌĞŇĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ŽƵƌ�ďĞůŝĞĨ�ŝŶ�,ŝƐ�
WƌĞƐĞŶĐĞ͘ 

KĐƚŽďĞƌ�ϭϳ—EŽǀĞŵďĞƌ�Ϯϭ�� 
dŚĞ�ďŽŽŬ�ϯϯ��ĂǇƐ�ƚŽ�DŽƌŶŝŶŐ�'ůŽƌǇ� 
ďǇ�&ƌ͘�DŝĐŚĂĞů�'ĂŝƚůĞǇ͕�D/�͕�ĐĂŶ�ďĞ� 
ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ĨƌŽŵ�ŚŝƐ�ǁĞďƐŝƚĞ͕  
�ĂůůŚĞĂƌƚƐĂĮƌĞ͘ŽƌŐ ĨŽƌ�Ψϭϰ͘ϵϱ͕�Žƌ�ŽƌĚĞƌ�ƚŚŽƵŐŚ�
ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�ŽĸĐĞ�ďǇ�^ĞƉƚ�ϭϱ͘� 

���tŚĂƚ�ŝƐ�Ă�ZĞƚƌĞĂƚ͍ 
���dŚĞ�DĂƐƐ�ƐĞƌǀĞƐ�ĂƐ�Ă�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ŵŽĚĞů�ŽĨ�Ă������
ƌĞƚƌĞĂƚ͕�ŽŶ�Ă�ƐŵĂůůĞƌ�ƟŵĞ�ƐĐĂůĞ͘ �tĞ�ůĞĂǀĞ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�
ƚŽ�ĞŶƚĞƌ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ĨŽƌ�ƉƌĂǇĞƌ͕�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ͕�����
ŚĞĂƌŝŶŐ�ƚŚĞ�tŽƌĚ͕�ůŝŌŝŶŐ�ƵƉ�ŽƵƌ�ŚĞĂƌƚƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͕�
ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ŶŽƵƌŝƐŚŵĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��������
�ƵĐŚĂƌŝƐƚ͘  �tĞ�ĂƌĞ�ĚŝƐŵŝƐƐĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�DĂƐƐ�ƚŽ�ŐŽ�
ŽƵƚ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀĞ͕�ŚĂǀŝŶŐ�ƌĞƉůĞŶŝƐŚĞĚ�ŽƵƌ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ƐĞůǀĞƐ͘�
/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�DĂƐƐ͕�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ďƌŝĞĨ�ƌĞƐƉŝƚĞƐ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�ďƵƌĚĞŶƐ�ŽĨ�ĚĂŝůǇ�ůŝĨĞ�ǁĞ�ŵĂǇ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ŝŶ������
ƉƌĂǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌŽƐĂƌǇ͕�ƐƉĞŶĚŝŶŐ�ĂŶ�ŚŽƵƌ�ŽĨ�ĂĚŽƌĂƟŽŶ�
ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ͕�ƉƌĂǇŝŶŐ�ƚŚĞ�>ŝƚƵƌŐǇ�ŽĨ�
ƚŚĞ�,ŽƵƌƐ͕�ƌĞĂĚŝŶŐ�^ĐƌŝƉƚƵƌĞ͕�ƐŝƫŶŐ�ŝŶ�ŵĞĚŝƚĂƟŽŶ�
ĂŶĚ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ͕�Žƌ�ĞŶũŽǇŝŶŐ�'ŽĚ͛Ɛ�ĐƌĞĂƟŽŶ�ďǇ�
ǁĂůŬŝŶŐ�Ă�ŶĂƚƵƌĞ�ƚƌĂŝů͘ � tŚĞŶ�ŽŶĞ�ƚŚŝŶŬƐ�ŽĨ�ŐŽŝŶŐ�ŽŶ�
Ă�ƌĞƚƌĞĂƚ͕�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ƚŽ�ďĞ�ĚŽŶĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ��������
ƉƵƌƐƵŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ďĂƐŝĐ�ƌĞƐƉŝƚĞ�ďƵƚ�ŵŽƌĞ�ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ�
ĂŶĚ�ƉƌŽĨŽƵŶĚůǇ�ŝŶǀŝŐŽƌĂƟŶŐ͗�ĂŶ�ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ĂŶĚ��������
ĨŽĐƵƐĞĚ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĞŶĚĞĂǀŽƌ͕�ǁŚĞƚŚĞƌ�ĨŽƌ�Ă�ĚĂǇ͕�Ă�
ǁĞĞŬĞŶĚ͕�Žƌ�Ă�ǁĞĞŬ͘�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŝƚŵŽŶůŝŶĞ͘ŽƌŐͬďŽĚǇƚŚĞŽůŽŐǇͬƉĂƌƚϭ͘Śƚŵ� 
 

 

�ĂƚŚŽůŝĐ�ZĞƚƌĞĂƚƐ  
ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ—DŽƐƚ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽƐĞ�ŵĂƌƌŝĂŐĞƐ�ĞŶĚ�ŝŶ�ĚŝǀŽƌĐĞ�
ĂƌĞ�ŶŽƚ�ďĂĚ�ƉĞŽƉůĞ͘�ZĂƚŚĞƌ͕�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŽŌĞŶ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ŶĞǀĞƌ�
ůĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĞ�ƉƌŽƉĞƌ�ƚŽŽůƐ�ĨŽƌ�Ă�ŚĂƉƉǇ�ŵĂƌƌŝĂŐĞ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ǁŚĞƌĞ�
ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ͘�dĞĂŵƐ�ŽĨ�ĐŽƵƉůĞƐ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ���������������
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ Ăůů�ĨŽƵƌ ^ƚĂŐĞƐ�ŽĨ�DĂƌƌŝĂŐĞ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ�
ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ͘�/ŶƐƚĞĂĚ�ŽĨ�ŐŝǀŝŶŐ�ƵƉ͕�ƚŚĞǇ�ĨŽƵŶĚ��������
ƐŽůƵƟŽŶƐ͘�/Ŷ�ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ͕�ƚŚĞǇ�ůĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĞ�ƚŽŽůƐ�ƚŚĞǇ�ŶĞĞĚĞĚ�
ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ŵĂǇ�ůŝǀĞ�ŝŶ�Ă�
ŚĂƉƉǇ�ĂŶĚ�ŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐ�ŵĂƌƌŝĂŐĞ͘ 
^ƉŝƌŝƚƵĂů��ǆĞƌĐŝƐĞƐ -�dŚĞ�^ƉŝƌŝƚƵĂů��ǆĞƌĐŝƐĞƐ�ĂƌĞ�Ă�ĐŽŵƉŝůĂƟŽŶ�
ŽĨ�ŵĞĚŝƚĂƟŽŶƐ͕�ƉƌĂǇĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟǀĞ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ����������
ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ďǇ�^ƚ͘�/ŐŶĂƟƵƐ�>ŽǇŽůĂ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƉĞŽƉůĞ�ĚĞĞƉĞŶ�ƚŚĞŝƌ�
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�'ŽĚ͘�&Žƌ�ĐĞŶƚƵƌŝĞƐ�ƚŚĞ��ǆĞƌĐŝƐĞƐ�ǁĞƌĞ�ŵŽƐƚ�
ĐŽŵŵŽŶůǇ�ŐŝǀĞŶ�ĂƐ�Ă�͞ůŽŶŐ�ƌĞƚƌĞĂƚ͟�ŽĨ�ĂďŽƵƚ�ϯϬ�ĚĂǇƐ�ŝŶ������
ƐŽůŝƚƵĚĞ�ĂŶĚ�ƐŝůĞŶĐĞ͘�/Ŷ�ƌĞĐĞŶƚ�ǇĞĂƌƐ͕�ƚŚĞƌĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă��������
ƌĞŶĞǁĞĚ�ĞŵƉŚĂƐŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�^ƉŝƌŝƚƵĂů��ǆĞƌĐŝƐĞƐ�ĂƐ�Ă�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĨŽƌ�
ůĂǇƉĞŽƉůĞ͘ 
�Ğ��ŽůŽƌĞƐ�—��ƵƌƐŝůůŽ�ZĞƚƌĞĂƚƐ—dŚĞ��ƵƌƐŝůůŽ�DŽǀĞŵĞŶƚ��
ĐŽŶƐŝƐƚƐ�ŽĨ�ƉƌŽĐůĂŝŵŝŶŐ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ŶĞǁƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ƌĞĂůŝƚǇ͗�ƚŚĂƚ�
'ŽĚ͕�ŝŶ��ŚƌŝƐƚ͕�ůŽǀĞƐ�ƵƐ͘��ŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ŵĞĂŶƐ͕�
ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ŚŝƐ�
ďĞŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŶ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�ŽĨ��ŽŶǀŝĐƟŽŶ͕��ĞĐŝƐŝŽŶ͕�ĂŶĚ�
�ŽŶƐƚĂŶĐǇ͘��ŶĚ�ǁŚĂƚ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ďĞ�ĞŵƉŚĂƐŝǌĞĚ�ƚŽĚĂǇ͕�ŶŽǁ͕�
ĂŶĚ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ďĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐƵƫŶŐ�ĞĚŐĞ�ŽĨ�ƚŽĚĂǇ͛Ɛ�
ĚĞďĂƚĞ�ŝƐ�ƚŽ�ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇ�ƉĞƌƐŽŶ�ƚŽ�
ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ�ŽŶĞƐĞůĨ�ĂůǁĂǇƐ�ĂŶĚ�ĂďƐŽůƵƚĞůǇ�ĞƐƐĞŶƟĂů�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�
ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ�'ŽĚ�ŝŶ�ŽƚŚĞƌƐ͘ 
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�����������������������������������������×����������
��������������Ǥ 
��ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐďŽƌƌŽŵĞŽ͘ŽƌŐ 

 
ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐƉĂŶŝƐŚ͘ĂĐĂĚĞŵǇͬ 
ďůŽŐͬϱ-ĂĐĐƌĞĚŝƚĞĚ-ŚŽŵĞƐĐŚŽŽů
-ƉƌŽŐƌĂŵƐ-ĨŽƌ-ďŝůŝŶŐƵĂů-
ĨĂŵŝůŝĞƐͬ� 
 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ 
Ϯϰ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�&ůŽƌĞŶĐŝĂ��ĂƐƚĞůŽ��ĂŐƵŝŽ 
���������������������������ƉŽƌ�DĂƌŝĚĞů�d͘ 
Ϯϱ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�н�&ůŽƌ�^ŝƐŽŶ�ĚĞ��ŚŽŶĂ�&͘ 
Ϯϱ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϴϬ�ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ�ĚĞ�:ŽǇĐĞ��͘� 
����������������������������ƉŽƌ�ĨĂŵŝůŝĂ 
Ϯϱ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϭϮ�Ɖŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
Ϯϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�sŝĐƚŽƌ�D͘�ƉŽƌ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
Ϯϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�ZŽŵĞŽ�D͘�ƉŽƌ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
Ϯϵ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�D͘�:͘�;ƐĂŶĂĐŝſŶͿ�ƉŽƌ�ŵĂŵĄ 
ϯϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н��ĞŶŶŝƐ��ŽďŝŶ�ƉŽƌ�ZŝĐŚ��͘������������������������������������������������ 
����������������������������������ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
͞͡����—͟͝�����φ������������������������������������������������������������������� 

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
�� 

�ĂůĞŶĚĂƌŝŽ�ƉƌſǆŝŵŽ�����^ĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ĂůƚĂƌ����������>ĞĐƚŽƌĞƐ 
ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϳͬϯϭ�K>>�����/ǀŽƌǇͬ�ĚƌŝĂŶĂͬsŝĐƚŽƌŝĂ������������������zĂŶŶŝ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϴͬϭ�^:D�����������:ƵĂŶ���������  �����ǇŶƚŚŝĂ������ 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϴͬϭ�K>>���������ůĞǆͬ:ƵƐƟŶ�������������������������������������ZƵƐ��� 
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�ϴͬϭ�K>>��������ƌŝĂŶͬ&ƌĂŶĐŽ�������������������������DĂƌŐĂƌŝƚĂ�������������������������������������������������������������� 

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

 
 

 

 

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

 

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� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϳ-ϮϬ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�Ϯϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϮϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�͕�Ϯ�Ɖŵ�;ƉŽĚƌşĂ�ƐĞƌ�ĐĂŶĐĞůĂĚŽͿ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚĂ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ 

:ƵůŝŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌĞĐŝŽƐşƐŝŵĂ�^ĂŶŐƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
>ƵŶĞƐ�Ϯϲ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗��ǆ�ϯϮ͗�ϭϱ-ϭϰ͕ϯϬ-ϯϰ�ͬ�Dƚ�ϭϯ͗�ϯϭ-ϯϱ͖� 
��������������������������������������������������������������������������������������^ƚƐ͘��ŶŶĞ�Ǉ�:ŽĂĐŚŝŵ 
DĂƌƚĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗��ǆ�ϯϯ͗�ϳ-ϭϭ͖�ϯϰ͗�ϱ-ϵ͕Ϯϴ�ͬ�Dƚ�ϭϯ͗�ϯϲ-ϰϯ͖� 
��������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ƵŶĞŐƵŶĚĞƐ͖�^ĂŶƚĂ�EĂƚĂůŝĂ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗��ǆ�ϯϰ͗�Ϯϵ-ϯϱ�ͬ�Dƚ�ϭϯ͗�ϰϰ-ϰϲ͖� 
�������������������������������������������������������������������ĞĂƚŽ�DĞůĐŚŽƌ�'ĂƌĐşĂ�^ĂŵƉĞĚƌŽ 
:ƵĞǀĞƐ�Ϯϵ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗��ǆ�ϰϬ͗�ϭϲ-Ϯϭ͕ϯϰ-ϯϴ�ͬ�:Ŷ�ϭϭ͗�ϭϵ-Ϯϳ͖�^ĂŶƚĂ�DĂƌƚĂ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�hƌďĂŶŽ�// 
sŝĞƌŶĞƐ�ϯϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�>ǀ�Ϯϯ͗�ϭ͕ϰ-ϭϭ͕ϭϱ-ϭϲ͕Ϯϳ͕ϯϰ-ϯϳ�ͬ�Dƚ�ϭϯ͗�ϱϰ-ϱϴ͖ 
��������������������������������������������������������������^ĂŶ�WĞĚƌŽ��ƌŝƐſůŽŐŽ͖�^ĂŶ�KůĂĨ�ĚĞ�^ƵĞĐŝĂ 
^ĄďĂĚŽ�ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�>ǀ�Ϯϱ͗�ϭ͕ϴ-ϭϳ�ͬ�Dƚ�ϭϰ͗�ϭ-ϭϮ͖�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�>ŽǇŽůĂ͖ 
��������������������������������������������ĞĂƚŽ��ŝƌŝĂĐŽ�KůĂƌƚĞ�WĠƌĞǌ�ĚĞ�DĞŶĚŝŐƵƌĞŶ 

Los Santos Hablan 
Η�Ɛ�ƉĞůŝŐƌŽƐŽ�ŚĂĐĞƌ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�ǀĂǇĂŶ�ƉŽƌ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�
ĐĂŵŝŶŽ͖�Ǉ�ƉĞŽƌ͕�ŵĞĚŝƌ�Ă�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�ƉŽƌ�ƵŶŽ�ŵŝƐŵŽΗ͘ 

^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�>ŽǇŽůĂ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�Ϯϭ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�Ă�ůĂƐ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

ϭϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ KīĞƌĂƚŽƌǇ WĞƚĞƌ͛Ɛ�WĞŶĐĞ ��ŽŶĂĐŝſŶ 
 

KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϯϲϰ ΨϮϭϳ  ΨϮϯ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϰϱϱ Ψϲϯϳ ΨϭϮϲϳ ΨϯϱϬ 

dŽƚĂů Ψϭϴϭϵ Ψϴϱϰ ΨϭϮϲϳ Ψϯϳϯ 

���������� 

�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 � 

��h���/ME�Z�>/'/K^�����s�Z�EK 
>ĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ǀĞƌĂŶŽ�ĮŶĂůŝǌĂŶ�Ğů�ϭϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͘ 

ϭϬ�Ăŵ� 
�KD/E'K^ 

���^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������ŝŶͲ
ƚĞƌĞƐĂĚŽ�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 

�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�/ŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĞŶ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ� 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ͗� 
ĂͿ�&ĂŵŝůŝĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂ͘� 
ďͿ�>Ă�ĨĂŵŝůŝĂ�ĂƐŝƐƚĞ�Ă�ůĂ�DŝƐĂ�ĚŽŵŝŶŝĐĂů͘� 
ĐͿ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�/�Ǉ�//�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ͕�ĐŽŶĨĞƐŝſŶ����� 
������ŵĞŶƐƵĂůĞƐ�;ŵşŶŝŵŽ�ϭϬ�ĐŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƉŽƌ�� 
������ĂŹŽͿ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞů� 
������^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͘� 
ĚͿ��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝſŶ͕��ƵŶ�ŵşŶŝŵŽ�ĚĞ�ƐĞŝƐ� 
������ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƐƵ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŶĨĞƐŝŽŶ͘� 
ĞͿ��ĐƚĂ�ĚĞ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕��ĐƚĂ�ĚĞ��ĂƵƟƐŵŽ͕��ĐƚĂ�ĚĞ�WƌŝŵĞƌĂ���� 
�����ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ž��ĐƚĂ�ĚĞ��ĂƵƟƐŵŽ�ĐŽŶ�ĂŶŽƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŵŝƟĚĂƐ� 
����ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ƐĞŝƐ�ŵĞƐĞƐ͘ 
�ŽƐƚŽ͗�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�Ψ�ϲϬ�;ϭ�ŶŝŹŽͿ͕�Ψ�ϳϬ�;Ϯ�ŶŝŹŽƐͿ͕�Ψ�ϴϬ�;ϯн�ŶŝŹŽƐͿ 
���&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ�ƐŽůŽ�Ψ�ϯϬ�;ϭ�ŶŝŹŽͿ͕�Ψ�ϰϬ�;Ϯ�ŶŝŹŽƐͿ͕�Ψ�ϱϬ�;ϯнͿ 

��h���/ME�Z�>/'/K^�� 
�ů��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ��ĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�ĞƐ�Ğů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͘�>ĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ĚĞ�
ŽƚŽŹŽ�ĐŽŵŝĞŶǌĂŶ�Ğů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕��ϴ͗ϯϬ�Ăŵ 

sĞƐƟŵĞŶƚĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ� 
�ů�^ĂĐƌŝĮĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĞƐ�Ğů�^ĂĐƌŝĮĐŝŽ�
ĚĞ�:ĞƐƷƐ͘��ů�ĞƐƚĄ�sĞƌĚĂĚĞƌĂŵĞŶƚĞ�
WƌĞƐĞŶƚĞ͘�WŽƌ�ůŽ�ƚĂŶƚŽ͕�ůĂ�ǀĞƐƟŵĞŶƚĂ�
ĂƉƌŽƉŝĂĚĂ�ĞƐ�ƵŶ�ƌĞŇĞũŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĨĞ�
ĞŶ�^Ƶ�WƌĞƐĞŶĐŝĂ͘� 
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕�ŶŽ�ƵƐĞ�ƌŽƉĂ�ŝŶŵŽĚĞƐƚĂ͘� 

ZĞƟƌŽƐ��ĂƚſůŝĐŽƐ 
ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ͗�ůĂ�ŵĂǇŽƌşĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĐƵǇŽƐ�ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽƐ�
ƚĞƌŵŝŶĂŶ�ĞŶ�ĚŝǀŽƌĐŝŽ�ŶŽ�ƐŽŶ�ŵĂůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͘�DĄƐ�ďŝĞŶ͕�Ă�
ŵĞŶƵĚŽ�ƐŽŶ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ŶƵŶĐĂ�ĂƉƌĞŶĚŝĞƌŽŶ�ůĂƐ���������������
ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ĂĚĞĐƵĂĚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƵŶ�ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĨĞůŝǌ͘��ƋƵş�ĞƐ�
ĚŽŶĚĞ�ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ�ƉƵĞĚĞ�ĂǇƵĚĂƌ͘��ƋƵŝƉŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌĞũĂƐ�ƋƵĞ�
ŚĂŶ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂĚŽ�ůĂƐ�ĐƵĂƚƌŽ�ĞƚĂƉĂƐ�ĚĞů�ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�
ƉƌĞƐĞŶƚĂŶ�Ğů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ͘��Ŷ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ĚĂƌƐĞ�ƉŽƌ�
ǀĞŶĐŝĚŽƐ͕�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌŽŶ�ƐŽůƵĐŝŽŶĞƐ͘��Ŷ�ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ͕���������
ĂƉƌĞŶĚŝĞƌŽŶ�ůĂƐ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂƐ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂďĂŶ�ƉĂƌĂ�ŵĞũŽƌĂƌ�
ƐƵ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉŽĚĞƌ�ǀŝǀŝƌ�ĞŶ�ƵŶ�ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ĨĞůŝǌ�Ǉ������
ĂƌŵŽŶŝŽƐŽ͘ 
�ũĞƌĐŝĐŝŽƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ͗�ůŽƐ��ũĞƌĐŝĐŝŽƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�ƐŽŶ�ƵŶĂ�
ƌĞĐŽƉŝůĂĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĞĚŝƚĂĐŝŽŶĞƐ͕�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ������������
ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟǀĂƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚĂƐ�ƉŽƌ�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�>ŽǇŽůĂ�ƉĂƌĂ�
ĂǇƵĚĂƌ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�Ă�ƉƌŽĨƵŶĚŝǌĂƌ�ƐƵ�ƌĞůĂĐŝſŶ�ĐŽŶ��ŝŽƐ͘��
�ƵƌĂŶƚĞ�ƐŝŐůŽƐ͕�ůŽƐ��ũĞƌĐŝĐŝŽƐ�ƐĞ�ĚĂďĂŶ�ŵĄƐ�ĐŽŵƷŶŵĞŶƚĞ���
ĐŽŵŽ�ƵŶ�͞ƌĞƟƌŽ�ůĂƌŐŽ͟�ĚĞ�ƵŶŽƐ�ϯϬ�ĚşĂƐ�ĞŶ�ƐŽůĞĚĂĚ�Ǉ�ƐŝůĞŶĐŝŽ͘�
�Ŷ�ůŽƐ�ƷůƟŵŽƐ�ĂŹŽƐ͕�ŚĂ�ŚĂďŝĚŽ�ƵŶ�ƌĞŶŽǀĂĚŽ�ĠŶĨĂƐŝƐ�ĞŶ�ůŽƐ�
�ũĞƌĐŝĐŝŽƐ��ƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ƉĂƌĂ�ůĂŝĐŽƐ͘ 
�Ğ��ŽůŽƌĞƐ�-�ZĞƟƌŽƐ�ĚĞ��ƵƌƐŝůůŽ�—��ů�DŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ��ƵƌƐŝůůŽ�
ĐŽŶƐŝƐƚĞ�ĞŶ�ƉƌŽĐůĂŵĂƌ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ŶŽƟĐŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞũŽƌ�ƌĞĂůŝĚĂĚ͗�
ƋƵĞ��ŝŽƐ͕�ĞŶ��ƌŝƐƚŽ͕�ŶŽƐ�ĂŵĂ͘��ŽŵƵŶŝĐĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ŵĞũŽƌ�����
ŵĞĚŝŽ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�ůĂ�ĂŵŝƐƚĂĚ�ŚĂĐŝĂ�ůŽ�ŵĞũŽƌ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ͕�ƋƵĞ�ĞƐ�
ƐƵ�ƐĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĂ�Ǉ�ƐƵ�ĐĂƉĂĐŝĚĂĚ�ĚĞ��ŽŶǀŝĐĐŝſŶ͕��ĞĐŝƐŝſŶ�Ǉ����
�ŽŶƐƚĂŶĐŝĂ͘�z�ůŽ�ƋƵĞ�ŚĂǇ�ƋƵĞ�ƐƵďƌĂǇĂƌ�ŚŽǇ͕�ĂŚŽƌĂ�Ğ�����������
ŝŶŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĞƐƚĂƌ�Ă�ůĂ�ǀĂŶŐƵĂƌĚŝĂ�ĚĞů�ĚĞďĂƚĞ�ĚĞ�ŚŽǇ�
ĞƐ�ĨĂĐŝůŝƚĂƌ�Ǉ�ŚĂĐĞƌ�ƉŽƐŝďůĞ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽ�ŚŽŵďƌĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ĐŽŶ�
ƵŶŽ�ŵŝƐŵŽ�ƐŝĞŵƉƌĞ�Ǉ�ĂďƐŽůƵƚĂŵĞŶƚĞ�ŝŵƉƌĞƐĐŝŶĚŝďůĞ�ƉĂƌĂ�ƉŽĚĞƌ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌ�Ă�
�ŝŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ͘ 

DŽŶĂŐƵŝůůŽ��ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ 
ƉĂƌĂ�ƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐ�ŶƵĞǀŽƐ�Ǉ�ĂĐƚƵĂůĞƐ 

ϭϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ��Θ��ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ 






