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ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�ϵͬϮϱ�K>>�����������ĂƚŚĞƌŝŶĞ��������������������������������:ĞƌƌǇ 
ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�ϵͬϮϲ�^:D������������&ƌĂŶŬŽ������������  �����&ƌĞĚ����� 
ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�ϵͬϮϲ�K>>���������ůĞǆͬDĂƌŝŽ������������������������������DĂƌǇ�� 
ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�ϵͬϮϲ�K>>���������DĞŝďĞů����������������������������������ůďĞƌƚŽ����������������������������������������������������������� 
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������������������͜͝ǣ͟͜����ȋ�������ȌȀ͝͞����ȋ��Ȍ 
���������������ǡ�����������ǡ������͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͝͡���� 
��Ǥ�����������������������Ǥ�����ͤ͝����͝ǣ͟͜��� 
���������������Ǥ�ͥ͝ǡ�͞���� 
�����������������������Ǥ�͞͝� 
�������������Ƭ����������������͞͠�	�����ǡ�͡ǣ͟͜������� 
���������������������������������� 
	�Ǥ�����ǯ������������������ǡ�ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 
�ǲ�������	����������ǳ��������-�������ͤ͞ǡ������—����͝͞ 
	���������������������������͞ǡ�ͥ����� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
���������������������������������������������ǡ���������͜͞�͞͡ǡ�ͣ—ͥ����
�����������Ƭ���������������͞͝�������͡ǣ͟͜��������� 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�^ŽƌƌŽǁƐ� 
 

ϮϬ�^ĞƉƚ͘�DŽŶĚĂǇ͗��ǌƌ�ϭ͗ϭ-ϲͬ>Ŭ�ϴ͗ϭϲ-ϭϴ͖��ŶĚƌĞǁ�<ŝŵ�Θ�ϭϬϮ�<ŽƌĞĂŶ�DĂƌƚǇƌƐ 

Ϯϭ�^ĞƉƚ͘�dƵĞƐĚĂǇ͗��ƉŚ�ϰ͗ϭ-ϳ͕ϭϭ-ϭϯͬDƚ�ϵ͗ϵ-ϭϯ͖�^ƚ͘�DĂƩŚĞǁ 
ϮϮ�^ĞƉƚ͘�tĞĚ͗͘��ǌƌ�ϵ͗ϱ-ϵͬ>Ŭ�ϵ͗ϭ-ϲ͖ϯϯϳ�DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ�^ƉĂŶŝƐŚ��ŝǀŝů�tĂƌ�;ϭϵϯϲͿ 
Ϯϯ�^ĞƉƚ͘�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��,Ő�ϭ͗ϭ-ϴͬ>Ŭ�ϵ͗ϳ-ϵ͖�^ƚ͘�WĂĚƌĞ�WŝŽ�Θ�^ƚ͘��ůĂƌĞ�ŽĨ��ƐƐŝƐŝ 
Ϯϰ�^ĞƉƚ͘�&ƌŝĚĂǇ͗�,Ő�Ϯ͗ϭ-ϵͬ>Ŭ�ϵ͗ϭϴ-ϮϮ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ZĂŶƐŽŵ�Θ�ŽĨ�DĞƌĐǇ 
Ϯϱ�^ĞƉƚ͘�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��ĞĐ�Ϯ͗ϱ-ϵ͕ϭϰ-ϭϱͬ>Ŭ�ϵ͗ϰϯ-ϰϱ͖��ů͘�,ĞƌŵĂŶ�ƚŚĞ��ƌŝƉƉůĞ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�^ĞƉƚ�ϭϴ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

 

ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ�ŽĨ��ĂƚĞĐŚŝƐƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�
ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�Ăƚ�ƚŚĞ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�DĂƐƐ�ŽŶ�

^ĞƉƚ͘�ϭϵ�Ăƚ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ�ŽĨ 
�Z��-�^ŚĂŶŝĞ� 
�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-��ůĞŶĂ�� 
Z/���&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌ��-�DŝƌŝĂŵ� 
Z�/��&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌ��-�^ŚĂŶŝĞ���� 
 

^ĞĐŽŶĚ��ŽůůĞĐƟŽŶ�ĨŽƌ����� 
hƐĞ�^ƉĞĐŝĂů��͘�͘�͘�KīĞƌŝŶŐ��ŶǀĞůŽƉĞ�;ǇĞůůŽǁͿ͘ 

 

&ƵŶĞƌĂů�^ĞƌǀŝĐĞ�Ăƚ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
н&ůŽǇĞƩĞ�^ŽŵŵĞƌƐ 

ϭ�Ɖŵ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�Ϯ͕�ϮϬϮϭ 

ϭϮ�^ĞƉƚ͘�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϲϰ ΨϮϭ Ψϭϴ Ψϯϭ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϰϰϬ ΨϭϬϳ Ψϰϭϱ ΨϮϰϱ 

dŽƚĂů ΨϭϵϬϰ ΨϭϮϴ Ψϰϯϯ ΨϮϳϲ 

�������������������������������Saints Speak  
ΗWĞĂĐĞ�ŝƐ�ďĞƩĞƌ�ƚŚĂŶ�ĨŽƌƚƵŶĞ͘Η  

�^ĂŝŶƚ�&ƌĂŶĐĞƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ 

����dŚĞ�^ƚ͘�>ŽƵŝƐ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚΖƐ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�DĂƌǇ�ǁŝůů�
ďĞŐŝŶ�ǁŝƚŚ�Ă�ϯϯ-ĚĂǇ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽŶ� 
^ƵŶĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϭϳ͕�ϭϭ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘ �dŚĞ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ��ĞƌĞŵŽŶǇ�ǁŝůů�ďĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�
&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�
sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ͕�EŽǀĞŵďĞƌ�Ϯϭ͘�WůĞĂƐĞ� 
ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ďǇ�ĮůůŝŶŐ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĐĂƌĚ�ĂŶĚ�ƉůĂĐŝŶŐ�
ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ďŽǆ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘� 

 

�ĂƚĞĐŚĞƟĐĂů�^ƵŶĚĂǇ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ�ŽĨ��ĂƚĞĐŚŝƐƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�
ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�Ăƚ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DĂƐƐ�ŽŶ�� 
 ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵ͕�ϮϬϮϭ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ�ŽĨ� 

�Z��-�WĂŵ 
�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-�DĂƌǇ� 
�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-�^ŚŝƌůĞǇ�� 
�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-�^ĂůǀĂĚŽƌ�� 
�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-�>ŝƐĞ�� 
Z�/��&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ��-�'ůĞŶŶ�Θ�^ŚŝƌůĞǇ� 
Z�/��&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ��-��ĂŶŝĞů�Θ�ZĂƋƵĞů 

ĂŶĚ�Ăƚ�ϭϮ�Ɖŵ�DĂƐƐ�ŽŶ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵ͕�ϮϬϮϭ 
�ĨŽƌ�ƚŚĞ���ŽŵŵŝƐƐŝŽŶŝŶŐ�ŽĨ� 

�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-��ůŝĐŝĂ� 
�ĂƚĞĐŚŝƐƚ��-�^ŽŶũĂ� 
Z/���&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ��-�DĂƌƟŶ�Θ��ůŝĐŝĂ� 

D�^^͕��yWK^/d/KE͕��KE&�^^/KE^ 
����&ƌ͘�^ĂŶƟĂŐŽ͕� 
^ƚ͘��ŶŶΖƐ�ZŝĚŐĞĐƌĞƐƚ͕�ŝƐ�
ŽƵƌ�^ƉĂŶŝƐŚ-ƐƉĞĂŬŝŶŐ�
ƉƌŝĞƐƚ�ǁŚŽ�ǁŝůů�ũŽŝŶ�&ƌ͘�
<ƌŝƐ�ŝŶ�ĐŽŶĐĞůĞďƌĂƟŶŐ�ƚŚĞ�
ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ͘�tĞ�ǁŝůů�
ŚĂǀĞ��ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ůĞƐƐĞĚ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ͕�ĂŶĚ� 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�;^ƉĂŶŝƐŚ�Žƌ�
�ŶŐůŝƐŚͿ�ŽŶ�^ĞƉƚ͘�Ϯϰ͘  

Z�/��ZĞƐƵŵĞƐ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬ͕�ϮϬϮϭ 
DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ�–�ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�K>>�,Ăůů������
/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�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�/�͘�WůĞĂƐĞ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ďǇ�ĐĂůůŝŶŐ�Žƌ�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�
ĂŶĚ�ĐŽŵƉůĞƟŶŐ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵƐ͘��Ăůů�;ϳϲϬͿ�ϯϳϯ-ϮϮϱϲ͘� 

&Ăůů�ĞĚŝƟŽŶ�ŽĨ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ�ŶŽǁ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘  
'Ž�ƚŽ��ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ�ǁĞďƐŝƚĞ�ƚŽ�ůŝŶŬ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĚŝŐŝƚĂů�ĐŽƉǇ�ŽĨ��ĂƚŚŽůŝĐ�
>ŝĨĞ͘�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶĚĚ͘ĂĚŽďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁͬϱϳĂĚďϲĨϮ-Ğϳϯϳ-ϰϳϱĂ-ϵϮϮϴ-
ϰϯϰĚĂϮĞϴĨϵϲϵ 

dŚĞ�ZŽƐĂƌǇ͕�ϭϬ�Ăŵ͕�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�
DĂƐƐ͘ �ĂƚĞĐŚŝƐƚƐ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ŝƚ�ĚƵƌŝŶŐ� 
^ĞƉƚĞŵďĞƌ͘�&ƌ͘�<ƌŝƐ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�
ĚƵƌŝŶŐ�KĐƚŽďĞƌ͕�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ� 
ZŽƐĂƌǇ͘ 

^ĞĐŽŶĚ��ŽůůĞĐƟŽŶ�ĨŽƌ���� 
hƐĞ�^ƉĞĐŝĂů��͘�͘�͘�KīĞƌŝŶŐ��ŶǀĞůŽƉĞ�;ǇĞůůŽǁͿ͘ 

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ 
&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ͕� 
Ϯ�KĐƚŽďĞƌ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϵ—ϭϭ�Ăŵ 
 

dĞĂĐŚĞƌƐ� 
>ŝƐĞ�-�ŐƌĂĚĞƐ�WƌĞ<—< 
DĂƌǇ�-�ŐƌĂĚĞƐ�ϭ�-�Ϯ 
^ŚŝƌůĞǇ�-�ŐƌĂĚĞƐ�ϯ�-�ϰ� 
WĂŵ��-�ŐƌĂĚĞƐ�ϱ�-�ϲ 
�ůŝĐŝĂ�-�ŐƌĂĚĞƐ�ϳ�-�ϴ� 
^ĂůǀĂĚŽƌ�Θ�^ŽŶũĂ�-�ŐƌĂĚĞƐ�ϵ-ϭϮ 
 

�����ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĨŽƌŵƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘�WůĞĂƐĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ĂŶĚ�
ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�WĂƌŝƐŚ�KĸĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ŽĸĐĞ�ŚŽƵƌƐ͕�Žƌ�ĚƌŽƉ�ŝŶ�ƐůŽƚ����
ŽƵƚƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ͘�ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ŵĂĚĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�KĸĐĞ�
ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ĐůĂƐƐĞƐ͘��ŽƐƚ�ΨϲϬ�ĮƌƐƚ�ƐƚƵĚĞŶƚ͕�ŵĂǆŝŵƵŵ�ΨϴϬͬĨĂŵŝůǇ�
ƉůƵƐ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�ƌĞƚƌĞĂƚ�ĨĞĞƐ͘��ŝƌƚŚ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ͕��ĂƉƟƐŵĂů��
�ĞƌƟĮĐĂƚĞƐ͕�ĂŶĚ�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ�ĂƌĞ�
ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĨŽƌ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͘�ZĞƚƵƌŶŝŶŐ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƉůĞĂƐĞ�
ĐŚĞĐŬ�ǁŝƚŚ�ŽĸĐĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŝĨ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ǇŽƵƌ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ�ŽŶ�ĮůĞ͘ 

�ĂƚĞĐŚŝƐƚ�DĞĞƟŶŐ�Ăƚ�K>> 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�Ϯϱ͕�ϵ͗ϯϬ�Ăŵ—ϭϭ�Ăŵ 
�ŐĞŶĚĂ͗��ŝŽĐĞƐĂŶ�'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ�ĂŶĚ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘ 



 

���������������� 
�������À��͞ǣ�͝͞ǡͣ͝-͜͞ 
��������������������������
͂�������À����������×�͂ǡ������
�������������×����������
����������������������������Ǥ�
����×����������������������×�Ǥ�
������������������������ǡ����
������ȋ��������ǡ����������������
�����×���������������������������×�
�����������������������Ȍ���������

����������À�ǡ�����������������±���������������������Ǥ�
�������������Ƥ����������À���������������������Ǥ�	���
�������Ƥ����������������×��������������������������×��
����±����Ǥ 
���������Ƥ����������������������������Ǥ��������ǡ�����
���Ƥ��������������������������������×�Ǥ�������������
����������������������Ǥ�������������������������ǡ�����
����×��������Ǥ������������Ƥ����������Ƥ���������������
����������Ƥ���Ǥ������Ƥ������������������Ǥ������Ƥ�������
����������������������������Ǥ 
 

�������������������������͟ǣ�͢͝-͠ǣ�͟ 
���������ï������×����������������ǡ��������������������������
������������������������������������À�ǣ��������×������
�������������Ǥ��������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������ǡ�������������
������������������������������������Ǥ�����������À��
������������������������������������������������������
��������×���������������Ǥ 
 

���������������������ͥǣ�͟͜-ͣ͟ 
������������������À������������������������������������
��������������Ǥ�����������������×��������������������
��������������×�������ï�Ǥ����������������ï�����À�����
�À�����������������������������������������Ǥ�2���������
���À����������������������������������Ǥ 
������������ï����������×������±��������ǡ����������������
�����������������Ó�Ǥ�������������������������ǡ�����������
������������À�������������������������������������������
����������Ƥ��������������������Ǥ�������������������
�����ǡ����������������������������������������Ó���
�����������͢͝��Ó�����������͜͡�����������Ǥ 
������������������������������������������Ó��������À��
���������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������Ǥ���ƪ�������
����������������ǡ�������������������������������×�
���������������������ǣ�ǲ����������������������ǡ�Ǭ�����±��
�����À������������������ǫǳ�������������×����������
��������������ǣ�������������������ǡ�����×�����������
�������������ǡ��������������Ƥ���Ǥ���Ó���	����������
�����������������Ǥ����������������������������Ó��
���������������×�������������������������������
����������������������������������������Ǥ� 
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŽƌĚ-ƐƵŶĚĂǇ͘ĐŽŵͬ&ŝůĞƐͬďͬϮϱ-ďͬ&Z-Ϯϱ-ď͘�Śƚŵů 

 

/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ 
ϭϴ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�ƵƌŽƌĂ�'ƌĂĚŝůůĂ�ƉŽƌ�DŝĐŚĞů�&ĂŵŝůǇ 
ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�н&ůŽǇĞƩĞ�^ŽŵŵĞƌƐ�ƉŽƌ�<ĂƌĞŶ��͘ 
ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϭϮ�Ɖŵ�^ĞƌŐŝŽ�K͘�ƉŽƌ�:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�Ϯ�Ɖŵ�н:ƵĂŶĂ��ƐƉŝŶŽǌĂ�'ŽŶǌĂůĞǌ�ĚĞ�DĂƌŝĂ��͘�'͘ 
Ϯϭ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ 
ϮϮ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ�D͘�ƉŽƌ�:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
Ϯϯ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�>ĞƐůŝĞ�K͘�ƉŽƌ�:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
Ϯϰ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н�ĂƚĂůŝŶŽ�ZŽďůĞƐ�ƉŽƌ�dƵƌŶĞƌ�&ĂŵŝůŝĂ� 
Ϯϰ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�ĚŐĂƌ�ZĞƚĂŶŽ�ƉŽƌ�DŝĐŚĞů�&ĂŵŝůŝĂ�������������������������������
ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

�>Ƶǌ�ĚĞů�^ĂŶƚƵĂƌŝŽ 
ͥ͝������������–͞͡����������� 
	�����������������	������������������������������������������������������������������������������������������� 

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

��������������������������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����ͥȀ͞͡����������������������������������������������������������� 
ͤǣ͝͡����ͥȀ͢͞���������������	�����������������  �����	�������� 
͜͝ǣ͟͜����ͥȀ͢͞����������������Ȁ����������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����ͥȀ͢͞���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹������������������������ 

���������������������������������×���������������� 
�������	�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� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϭϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�Ϯϭ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ 
DŝƐĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�Ǉ�ĂĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϰ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘�sŝĞƌŶĞƐ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
���ƐĞŐƵŝĚŽ�ĚĞ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ��ƐƉĂŹŽů 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
Η&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂΗ����ϵͬϮϴ�K>>�͘�ϭϬͬϭϮ�^:D 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϮϬ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ�
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϭ�ĚĞ�KĐƚ͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 

6HSWLHPEUH�-�0HV�GH�1XHVWUD�6HxRUD�GH�ORV�'RORUHV 
/XQHV����GH�6HSWLHPEUH��(VG�����-����/F������-��� 
�����������������������������������$QGUHZ�.LP�\�����PiUWLUHV�FRUHDQRV 
0DUWHV����GH�6HSWLHPEUH��(IHVLRV�����-����-�����0W�����-���������� 
�����������������������������������������������������������������������������6DQ�0DWHR 
0LpUFROHV����GH�6HSWLHPEUH��(VG�����-����/F�����-������� 
�������������������������0iUWLUHV�GH�OD�*XHUUD�&LYLO�(VSDxROD������� 
-XHYHV����GH�6HSWLHPEUH��+J�����-����/F�����-��� 
�����������������������������������6DQ�3DGUH�3LR�\�6DQWD�&ODUD�GH�$VtV 
9LHUQHV����GH�6HSWLHPEUH��+J�����-����/F������-���� 
������������������1XHVWUD�6HxRUD�GHO�5HVFDWH�\�GH�OD�0LVHULFRUGLD 
6iEDGR����GH�6HSWLHPEUH��=DF�����-����-�����/F������-�������������������� 
��������������������������������������������������������%HDWR�+HUPDQ�HO�7XOOLGR 

Los Santos Hablan 
Η>Ă�ƉĂǌ�ĞƐ�ŵĞũŽƌ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨŽƌƚƵŶĂΗ͘ 

^ĂŶƚĂ�&ƌĂŶĐŝƐĐĂ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�Ă�ůĂ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 

 

�ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�� 
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ��ŽŵŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ��ĂƚĞƋƵŝƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�

WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů� 
Ă�ůĂƐ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�DŝƐĂ��Ğů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ͘ 

�Z��-�^ŚĂŶŝĞ 
�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�-��ůĞŶĂ 
&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĂ�Z/���-�DŝƌŝĂŵ 
&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌ�ĚĞ�Z/���-�^ŚĂŶŝĞ 

 

^ĞŐƵŶĚĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ���� 
hƟůŝĐĞ��͘�͘�͘�ĞƐƉĞĐŝĂů�^ŽďƌĞ�ĚĞ�ŽĨƌĞŶĚĂ�;ĂŵĂƌŝůůŽͿ͘ 

 

^ĞƌǀŝĐŝŽ�&ƵŶĞƌĂƌŝŽ�ĞŶ�DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
н�&ůŽǇĞƩĞ�^ŽŵŵĞƌƐ 

ϭ͗ϬϬ�Ɖŵ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ�Ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 

ϭϮ�ĚĞ�^ĞƉƟ͘ KīĞƌĂƚŽƌǇ DĂŶƚ͘ �ĂŶĐŽ�ĚĞ�ĐŽŵŝĚĂ� KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϲϰ ΨϮϭ Ψϭϴ Ψϯϭ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϰϰϬ ΨϭϬϳ Ψϰϭϱ ΨϮϰϱ 

dŽƚĂů ΨϭϵϬϰ ΨϭϮϴ Ψϰϯϯ ΨϮϳϲ 

�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ 
&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ͕ 
Ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ĚĞ�ϵ�Ăŵ�-�ϭϭ�Ă͘�ŵ͘ 
 

�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂƐ 
>ŝƐĞ�-�ŐƌĂĚŽƐ�WƌĞ<-< 
DĂƌǇ�-�ŐƌĂĚŽƐ�ϭ�-�Ϯ 
^ŚŝƌůĞǇ—�ŐƌĂĚŽƐ�ϯ�-�ϰ 
WĂŵ�-�ŐƌĂĚŽƐ�ϱ-ϲ 
�ůŝĐŝĂ—�ŐƌĂĚŽƐ�ϳ-ϴ 
^ĂůǀĂĚŽƌ�Ǉ�^ŽŶũĂ͗�ŐƌĂĚŽ�ϵ�-�ϭϮ� 
�����>ŽƐ�ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘�WŽƌ��
ĨĂǀŽƌ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�Ǉ�ĚĞǀƵĞůǀĂ�Ă�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů��������
ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů��ŚŽƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ŽĮĐŝŶĂ͕�Ž�ƉĂƐĞ�ƉŽƌ�Ğů�ĞƐƉĂĐŝŽ�ĨƵĞƌĂ�
ĚĞ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘�>Ă�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝſŶ�ĚĞďĞ�ƌĞĂůŝǌĂƌƐĞ�ĞŶ�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�
ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ͘��ŽƐƚŽ�Ψ�ϲϬ�ƉƌŝŵĞƌ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞ͕�������
ŵĄǆŝŵŽ�Ψ�ϴϬ�ͬ�ĨĂŵŝůŝĂ�ŵĄƐ�ĐƵŽƚĂƐ�ĚĞ�ƌĞƟƌŽ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂů͘�
�ĐƚĂƐ�ĚĞ�ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ͕�ďĂƵƟƐŵĂůĞƐ�^Ğ�ƌĞƋƵŝĞƌĞŶ��������������
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�Ǉ͕�Ɛŝ���ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞ͕�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�
�ƵĐĂƌŝƐơĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƌĞŐŝƐƚƌŽ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͘��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�
ƋƵĞ�ƌĞŐƌĞƐĂŶ�ƉŽƌ��ĨĂǀŽƌ�ǀĞƌŝĮƋƵĞŶ�ĐŽŶ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�ƉĂƌĂ��ǀĞƌ�
Ɛŝ�ƚĞŶĞŵŽƐ�ƐƵƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ĂƌĐŚŝǀĂĚŽƐ͘ 

 

 

DŝƐĂ͕�^ĂŶƟƐŵĂ͕���
Ǉ��ŽŶĨĞƐŝſŶ 

�Ϯϰ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕�
ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 

WĂĚƌĞ�^ĂŶƟĂŐŽ�Ǉ�Ğů�
WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�ĐĞůĞďƌĂƌĄ�ůĂ�
DŝƐĂ�Ğů�sŝĞƌŶĞƐ�Ϯϰ�ĚĞ�
^ĞƉƟĞŵďƌĞ�Ă�ůĂƐ� 

ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�WĂĚƌĞ�^ĂŶƟĂŐŽ�Ǉ�Ğů�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�ĚĞ����������
ϲ-ϳƉŵ�ŽĨƌĞĐĞƌ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ĞƐƉĂŹŽů�Ǉ�ŝŶŐůĞƐ͘ 

�ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�� 
ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ��ŽŵŝƐŝŽŶĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ��ĂƚĞƋƵŝƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�
WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů�Ă�ůĂƐ�

ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DŝƐĂ�ĞŶ�K>> 
�Ğů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ͘ 

�Z��-�WĂŵ 
�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�-�DĂƌşĂ 
�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�-�>ŝƐĞ 
�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�-�^ĂůǀĂĚŽƌ 
&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�Z�/��-�'ůĞŶŶ�Ǉ�^ŚŝƌůĞǇ 
&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�Z�/���-��ĂŶŝĞů�Ǉ�ZĂƋƵĞů 
Ǉ�Ă�ůĂƐ�ϭϮ�Ɖŵ�DŝƐĂ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 

�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƉƵĞƐƚĂ�ĞŶ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ 
�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�-��ůŝĐŝĂ 
�ĂƚĞƋƵŝƐƚĂ�-�^ŽŶũĂ 
&ĂĐŝůŝƚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�Z/���-�DĂƌƟŶ�Θ��ůŝĐŝĂ 
 

^ĞŐƵŶĚĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ�ƉĂƌĂ����͘ 
hƟůŝĐĞ��͘�͘�͘�ĞƐƉĞĐŝĂů�^ŽďƌĞ�ĚĞ�ŽĨƌĞŶĚĂ�;ĂŵĂƌŝůůŽͿ͘ 

�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĞ 
ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ 

�����>Ă�ƉƌŝŵĞƌĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ŵĞŶƐƵĂů�ƐĞƌĄ�ĞŶ� 
Ğů�^ĂůſŶ͕�Ğů�^ĂďĂĚŽ�ϭϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕� 
ĚĞ�ϵ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�Ă�ϭϭ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕� 
ƚƌĂŝŐĂ�ƐƵ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ĐƵĂĚĞƌŶŽ͘ 

�YƵĂƌƚĞƌůǇ��ŝŽĐĞƐĂŶ�WƵďůŝĐĂƟŽŶ�ͬ WƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĚŝŽĐĞƐĂŶĂ�ƚƌŝŵĞƐƚƌĂů��>Ă�
ĞĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŽƚŽŹŽ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞǀŝƐƚĂ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ǇĂ�ĞƐƚĄ� 
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ͘�sĂǇĂ�Ăů�ƐŝƟŽ�ǁĞď�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂ�ƉĂƌĂ�ĂĐĐĞĚĞƌ�
Ă�ůĂ�ĐŽƉŝĂ�ĚŝŐŝƚĂů�ĚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ͘�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶĚĚ͘ĂĚŽďĞ͘ĐŽŵͬ
ǀŝĞǁͬϱϳĂĚďϲĨϮ-Ğϳϯϳ-ϰϳϱĂ-ϵϮϮϴ-ϰϯϰĚĂϮĞϴĨϵϲϵ 

�ŶĐƵĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ĐĂƚĞƋƵŝƐƚĂƐ�ĞŶ�K>> 
^ĄďĂĚŽ�Ϯϱ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕� 
ĚĞ�ϵ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�Ă�ϭϭ�Ă͘ŵ͘ 

�ŐĞŶĚĂ͗�WĂƵƚĂƐ�Ǉ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚŝŽĐĞƐĂŶŽƐ͘ 






