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Ϯϲ�^ĞƉƚ—Ϯ�KĐƚ͘��ZŽƐƐ�ĨĂŵŝůǇ�ďǇ�ƚŚĞ�ZŽƐƐ�ĨĂŵŝůǇ�� 
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�������������͠ǣ͟͜���ǡ��������� 
�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 
�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 

��������������������� 
�����������������ͤǣ͝͡���� 
������������������͜͝ǣ͟͜����ȋ�������ȌȀ͝͞����ȋ��Ȍ 
���������������ǡ�����������ǡ������͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͝͡���� 
�������������Ƭ����������������͞͠�	�����ǡ�͡ǣ͟͜������� 
���������������������������������� 
��������������ǡ����������ǡ�����Ǥ�ͥ͞ǡ�ͣ���� 
	�Ǥ�����ǯ������������������ǡ�ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 
�ǲ�������	����������ǳ��������-�������ͤ͞ǡ������—����͝͞ 
	���������������������������͞ǡ�ͥ����� 
�����������������������ͥ͝�ȋ�������Ȍ 
��Ǥ�����������������������Ǥ�����͢͝����͝ǣ͟͜��� 
��������������Ǥ�͞͠ǡ�͞����ȋ�������Ȍ 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
���������������������������������������������ǡ���������͜͞�͞͡ǡ�ͣ—ͥ����
�����������Ƭ���������������͞͝�������͡ǣ͟͜��������� 

KĐƚŽďĞƌ�-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ� 
 

Ϯϳ�^ĞƉƚ͘�DŽŶĚĂǇ͗��ĞĐ�ϴ͗ϭ-ϴͬ>Ŭ�ϵ͗ϰϲ-ϱϬ͖�^ƚ͘�sŝŶĐĞŶƚ�ĚĞ�WĂƵů 
Ϯϴ�^ĞƉƚ͘�dƵĞƐĚĂǇ͗��ĞĐ�ϴ͗ϮϬ-Ϯϯͬ>Ŭ�ϵ͗ϱϭ-ϱϲ͖�^ƚ͘�tĞŶĐĞƐůĂƵƐ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�>ŽƌĞŶǌŽ�ZƵŝǌ�Θ��ŽŵƉĂŶŝŽŶƐ 
Ϯϵ�^ĞƉƚ͘�tĞĚ͗͘��Ŷ�ϳ͗ϵ-ϭϬ͕ϭϯ-ϭϰͬ:Ŷ�ϭ͗ϰϳ-ϱϭ͖� 
��������������������������������������������������������������������ƌĐŚĂŶŐĞůƐ�DŝĐŚĂĞů͕�'ĂďƌŝĞů͕�ZĂƉŚĂĞů 
�ϯϬ�^ĞƉƚ͘�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��EĞŚ�ϴ͗ϭ-ϰ͕ϱ-ϲ͕ϳ-ϭϮͬ>Ŭ�ϭϬ͗ϭ-Ϯ͖��^ƚ͘�:ĞƌŽŵĞ 
ϭ�KĐƚ͘�&ƌŝĚĂǇ͗��Ăƌ�ϭ͗ϭϱ-ϮϮͬ>Ŭ�ϭϬ͗ϭϯ-ϭϲ͖��^ƚ͘�dŚĞƌĞƐĞ�ŽĨ�>ŝƐŝĞƵǆ 
Ϯ�KĐƚ͘�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��Ăƌ�ϰ͗ϱ-ϭϮ͕Ϯϳ-ϮϵͬDƚ�ϭϴ͗ϭ-ϱ͕ϭϬ�,ŽůǇ�'ƵĂƌĚŝĂŶ��ŶŐĞůƐ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
&ƵŶĞƌĂů�^ĞƌǀŝĐĞ�Ăƚ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 

н&ůŽǇĞƩĞ�^ŽŵŵĞƌƐ 
ϭ�Ɖŵ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�Ϯ͕�ϮϬϮϭ 

 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�KĐƚ�ϭϲ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
 

ϭϵ�^ĞƉƚ͘�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ ����KīĞƌŝŶŐ �ŽŶĂƟŽŶ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϲϱϱ ΨϮϰϰ  ΨϰϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϵϴϰ Ψϰϯϲ ΨϮϱ ΨϭϳϬ 

dŽƚĂů ΨϮϲϯϵ ΨϲϴϬ ΨϮϱ ΨϮϭϬ 

�������������������������������Saints Speak  
Η^ƉƌĞĂĚ�ůŽǀĞ�ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ�ǇŽƵ�ŐŽ͘�>Ğƚ�ŶŽ�ŽŶĞ�ĞǀĞƌ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�

ǇŽƵ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ůĞĂǀŝŶŐ�ŚĂƉƉŝĞƌ͘Η�--�DŽƚŚĞƌ�dĞƌĞƐĂ� 

����dŚĞ�^ƚ͘�>ŽƵŝƐ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚΖƐ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�DĂƌǇ�ǁŝůů�
ďĞŐŝŶ�ǁŝƚŚ�Ă�ϯϯ-ĚĂǇ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽŶ� 
^ƵŶĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϭϳ͕�ϭϭ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘ �WůĞĂƐĞ� 
ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ďǇ�ĮůůŝŶŐ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĐĂƌĚ�ĂŶĚ�ƉůĂĐŝŶŐ� 
ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ďŽǆ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘� 

^ĞƉƚ͘�Ϯϰ D�^^͕��yWK^/d/KE͕�
�KE&�^^/KE^ 

����&ƌ͘�^ĂŶƟĂŐŽ͕�^ƚ͘��ŶŶΖƐ�
ZŝĚŐĞĐƌĞƐƚ͕�ǁŝůů�ũŽŝŶ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�ŝŶ�
ĐŽŶĐĞůĞďƌĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�
DĂƐƐ�ĂŶĚ�:ŽŝŶ�ĨŽƌ��&ƌ͘�<ƌŝƐ�ŝŶ�
^ƉĂŶŝƐŚͬ�ŶŐůŝƐŚ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ͘ 

Z�/��DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ�–�ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�K>>�,Ăůů��/Ĩ�
ǇŽƵ�ĂƌĞ�ϭϴн�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�ƚŽ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�
ĨŽƌŵƐ͘��Ăůů�;ϳϲϬͿ�ϯϳϯ-ϮϮϱϲ͘� 

�ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ  
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 

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ 
&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ� 

Ϯ�KĐƚŽďĞƌ͕��ϵ�Ăŵ�—ϭϭ�Ăŵ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ� 
 

������ŽƐƚ�ΨϲϬ�ĮƌƐƚ�ƐƚƵĚĞŶƚ͕�ŵĂǆŝŵƵŵ�ΨϴϬͬĨĂŵŝůǇ�ƉůƵƐ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�
ƌĞƚƌĞĂƚ�ĨĞĞƐ͘��ŝƌƚŚ��Θ��ĂƉƟƐŵĂů��ĞƌƟĮĐĂƚĞƐ͕�ĂŶĚ�ŝĨ�ĂƉƉůŝĐĂďůĞ͕�
&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ�ĂƌĞ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĨŽƌ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͘� 

�ĂƚĞĐŚŝƐƚ�DĞĞƟŶŐ�Ăƚ�K>> 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�Ϯϱ͕�ϵ͗ϯϬ�Ăŵ—ϭϭ�Ăŵ 

&ŽƌŵĞƌ�^ƚƵĚĞŶƚƐ�ŶĞĞĚ�ƚŽ� 
ZĞ-ZĞŐŝƐƚĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ� 

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ǇĞĂƌ͘ 

�ƌƵƐĂĚĞƐ�Θ� 
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ϭϱϳϭ 

 � dŚĞ�ƐƚĂƚƵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ �ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�
DĂƌǇ ƚŚĂƚ�ǁĂƐ�ŽŶ�ďŽĂƌĚ�ƚŚĞ�ƌŽǇĂů�ŐĂůůĞǇ�
ĐŽŵŵĂŶĚĞĚ�ďǇ��ŽŶ�:ŽŚŶ�ŽĨ��ƵƐƚƌŝĂ͕�
ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ��ĂƩůĞ�ŽĨ�>ĞƉĂŶƚŽ͕�ŝƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ĐŚƵƌĐŚ�Ăƚ��ĄĚŝǌ͘ KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ����������
ZŽƐĂƌǇ ǁĂƐ�ŽīĞƌĞĚ�ƚŽ��ŽŶ�:ŽŚŶ�ŽĨ�����
�ƵƐƚƌŝĂ�ďǇ�ƚŚĞ�sĞŶĞƟĂŶƐ͘��ĂĐŬ�ŝŶ�^ƉĂŝŶ͕�
ĂŌĞƌ�ƚŚĞ��ŝǀŝŶĞ�ƚƌŝƵŵƉŚ�ŽĨ�ĂƌŵƐ�������

ǁŝƚŶĞƐƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚƵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŽƚŚĞƌ�ŽĨ�'ŽĚ͕�ŝƚ�ǁĂƐ�ĚŽŶĂƚĞĚ�ďǇ�
�ŽŶ�:ŽŚŶ�ŽĨ��ƵƐƚƌŝĂ�ƵƉŽŶ �ŚŝƐ�ĚĞĂƚŚ�ŝŶ�ϭϱϳϴ�ƚŽ�ƚŚĞ��ƌŽƚŚĞƌŚŽŽĚ�
ŽĨ�ƚŚĞ�'ĂůůĞǇƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽŚŶ�>ĂƚĞƌĂŶ�WŽƌƚ�ŽĨ�^ĂŶƚĂ��
DĂƌşĂ�ŝŶ��ĄĚŝǌ͘ 
 � tŚŝůĞ�WŽƉĞ�WŝƵƐ�s�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨĂŝƚŚĨƵů�ƉƌĂǇĞĚ�ŝŶ�ZŽŵĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ������
ǀŝĐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶƐ͕�ƚŚĞ�ŇĂŐƐŚŝƉ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŇĞĞƚ�ĨŽƵŐŚƚ�ĂŐĂŝŶƐƚ�
ƚŚĞ�dƵƌŬŝƐŚ�ŐĂůůĞǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞƌ�ŽĨ�KƩŽŵĂŶ�ĨŽƌĐĞƐ͕��ůŝ���
WĂƐŚĂ͘�dŚĞ�ǀŝĐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�>ĞĂŐƵĞ�ƐƚŽƉƉĞĚ�DƵƐůŝŵ�ŝŶĐƵƌƐŝŽŶƐ�
ĨƵƌƚŚĞƌ�ŝŶƚŽ��ƵƌŽƉĞ͕��ĂůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞ�KƩŽŵĂŶ�ĂƩĂĐŬƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽĂƐƚ�
ƚŽ�ĐĂƉƚƵƌĞ�ƐůĂǀĞƐ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ͘�dŚŝƐ��ŝǀŝŶĞůǇ�ĂƐƐŝƐƚĞĚ�ǀŝĐƚŽƌǇ�ŝƐ����������
ĐĞůĞďƌĂƚĞĚ�ĂŶŶƵĂůůǇ�ŽŶ�ƚŚĞ &ĞĂƐƚ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ZŽƐĂƌǇ͕�KĐƚ͘�ϳ͘  
ŚƩƉƐ͗ͬͬŶŽďŝůŝƚǇ͘ŽƌŐͬϮϬϭϮͬϬϰͬϬϮͬůĞƉĂŶƚŽ-ďĂƩůĞ-ƐƚĂƚƵĞͬ 

�ŶŐĞůŝĐ��ŚŽŝƌ—�ŶŐĞůƐ�ĂƌĞ�ƉƵƌĞ͕�ĐƌĞĂƚĞĚ�ƐƉŝƌŝƚƐ͘�dŚĞ�ŶĂŵĞ�
ĂŶŐĞů�ŵĞĂŶƐ��͞ƐĞƌǀĂŶƚ͟�Žƌ�͞ŵĞƐƐĞŶŐĞƌ͟�ŽĨ�'ŽĚ͘�͘��������������� 
������ƌĐŚĂŶŐĞůƐ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ĞŝŐŚƚŚ�ĐŚŽŝƌ��ŽĨ�ƚŚĞ�ŶŝŶĞ�ĐŚŽŝƌƐ�ŽĨ�
ĂŶŐĞůƐ�ůŝƐƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŝďůĞ͘�dŚĞ�,ĞĂǀĞŶůǇ�ĐŚŽŝƌƐ�Žƌ�ĐůĂƐƐĞƐ�
ĂƌĞ�^ĞƌĂƉŚŝŵ͕��ŚĞƌƵďŝŵ͕�dŚƌŽŶĞƐ͕��ŽŵŝŶĂƟŽŶƐ͕�sŝƌƚƵĞƐ͕�
WŽǁĞƌƐ͕�WƌŝŶĐŝƉĂůŝƟĞƐ͕��ƌĐŚĂŶŐĞůƐ͕��ŶŐĞůƐ͘� 

^ƚ͘�DŝĐŚĂĞů��-��dŚĞ�ŶĂŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂƌĐŚĂŶŐĞů������
DŝĐŚĂĞů�ŵĞĂŶƐ͕�ŝŶ�,ĞďƌĞǁ͕ ͞tŚŽ�ŝƐ�ůŝŬĞ�ƵŶƚŽ�
'ŽĚ͍͟�ĂŶĚ�ŚĞ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ŬŶŽǁŶ�ĂƐ�ΗƚŚĞ�ƉƌŝŶĐĞ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ŚĞĂǀĞŶůǇ�ŚŽƐƚ͘Η�&ƌŽŵ�ƚŚĞ��ŽŽŬ�ŽĨ�������
ZĞǀĞůĂƟŽŶ�ǁĞ�ůĞĂƌŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂƩůĞ�ŝŶ�,ĞĂǀĞŶ͕�

ǁŝƚŚ�^ƚ͘�DŝĐŚĂĞů�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĂŶŐĞůƐ�ĐŽŵďĂƫŶŐ�>ƵĐŝĨĞƌ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ŽƚŚĞƌ�&ĂůůĞŶ��ŶŐĞůƐ�;Žƌ�ĚĞǀŝůƐͿ͘�tĞ�ŝŶǀŽŬĞ�^ƚ͘�DŝĐŚĂĞů�ƚŽ�
ŚĞůƉ�ƵƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĮŐŚƚ�ĂŐĂŝŶƐƚ�^ĂƚĂŶ͖�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŚŽƵƌ�ŽĨ�
ĚĞĂƚŚ͘ 

^ƚ͘�'ĂďƌŝĞů��-�^ƚ͘�'ĂďƌŝĞůΖƐ�ŶĂŵĞ�ŵĞĂŶƐ�Η'ŽĚ�
ŝƐ�ŵǇ�ƐƚƌĞŶŐƚŚΗ͘��ŝďůŝĐĂůůǇ�ŚĞ�ĂƉƉĞĂƌƐ�ƚŚƌĞĞ�
ƟŵĞƐ�ĂƐ�Ă�ŵĞƐƐĞŶŐĞƌ͘�,Ğ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�
�ĂŶŝĞů�ƚŽ���ĞǆƉůĂŝŶ�Ă�ǀŝƐŝŽŶ�ĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ�ƚŚĞ�
DĞƐƐŝĂŚ͘�,Ğ�ĂƉƉĞĂƌĞĚ�ƚŽ��ĂĐŚĂƌǇ�ǁŚĞŶ�ŚĞ�

ǁĂƐ�ŽīĞƌŝŶŐ�ŝŶĐĞŶƐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�dĞŵƉůĞ͕�ƚŽ�ĨŽƌĞƚĞůů�ƚŚĞ�ďŝƌƚŚ�ŽĨ�
ŚŝƐ�ƐŽŶ͕�^ƚ͘�:ŽŚŶ�ƚŚĞ��ĂƉƟƐƚ͘�^ƚ͘�'ĂďƌŝĞů�ŝƐ�ƚŚĞ�ĂŶŐĞů�ĐŚŽƐĞŶ�
ďǇ�'ŽĚ�ƚŽ�ďĞ�ƚŚĞ�ŵĞƐƐĞŶŐĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŶŶƵŶĐŝĂƟŽŶ͕�ƚŽ�����
ĂŶŶŽƵŶĐĞ�DǇƐƚĞƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�/ŶĐĂƌŶĂƟŽŶ͘ 
����dŚĞ��ƌĐŚĂŶŐĞů�'ĂďƌŝĞů͛Ɛ�ƐĂůƵƚĂƟŽŶ�ƚŽ�ŽƵƌ�>ĂĚǇ͕�͞,Ăŝů�
DĂƌǇ͕�ĨƵůů�ŽĨ�ŐƌĂĐĞ͕͟�ŝƐ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�ƉƌĂǇĞƌ�ŽĨ�
Ăůů��ŚƌŝƐƟĂŶ�ƉĞŽƉůĞ͘ 

^ƚ͘�ZĂƉŚĂĞů�-��,ŝƐ�ŶĂŵĞ�ŵĞĂŶƐ�Η'ŽĚ�ŚĂƐ�
ŚĞĂůĞĚΗ͘�dŚĞ��ƌĐŚĂŶŐĞů�ZĂƉŚĂĞů�ŝƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
�ŽŽŬ�ŽĨ�dŽďŝƚ͘�,ŝƐ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĂƐ�ŵŝƌĂĐƵůŽƵƐ�
ŚĞĂůĞƌ͕�ĐŽƵŶƐĞůŽƌ͕�ĂŶĚ��ĨĞůůŽǁ�ƚƌĂǀĞůĞƌ�ǁŝƚŚ�
ƚŚĞ�ǇŽƵƚŚĨƵů�dŽďŝĂƐ�ŚĂƐ�ĐĂƵƐĞĚ�Śŝŵ�ƚŽ�ďĞ�

ŝŶǀŽŬĞĚ�ĨŽƌ�ũŽƵƌŶĞǇƐ�ĂŶĚ�Ăƚ�ĐƌŝƟĐĂů�ŚĞĂůŝŶŐ�ŵŽŵĞŶƚƐ�ŝŶ�
ůŝĨĞ͘�dƌĂĚŝƟŽŶ�ĂůƐŽ�ŚŽůĚƐ�ƚŚĂƚ�ZĂƉŚĂĞů�ŝƐ�ƚŚĞ�ĂŶŐĞů�ƚŚĂƚ�
ǁŚŽ�ƐƟƌƌĞĚ�ƚŚĞ�ǁĂƚĞƌƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŚĞĂůŝŶŐ�^ŚĞĞƉ�WŽŽů�ŝŶ� 
�ĞƚŚĞƐĚĂ͘��&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌĐŚĂŶŐĞůƐ�DŝĐŚĂĞů͕�'ĂďƌŝĞů͕�ĂŶĚ�
ZĂƉŚĂĞů�ŝƐ�^ĞƉƚ͘�Ϯϵ͘�� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƚŵĂƌŐĂƌĞƚŵĂƌǇ͘ŽƌŐͬĨĞĂƐƚ-ŽĨ-ƐƚƐ-ŵŝĐŚĂĞů-ŐĂďƌŝĞů-ĂŶĚ-ƌĂƉŚĂĞů-ĂƌĐŚĂŶŐĞůƐͬ 
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�/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�DĂƐŝǀĂƐ 
Ϯϱ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�н��ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĚĞ���� 
������������ĂƚĂůŝŶŽ�ZŽďůĞƐ�ƉŽƌ�dƵƌŶĞƌ�&ĂŵŝůǇ 
Ϯϲ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ��ƵŵƉůĞĂŹŽƐ�ĚĞ�:ĞŶŶŝĨĞƌ�,͘� 
�����������ƉŽƌ��ǇŶƚŚŝĂ 
Ϯϲ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�н�tĞƐ�,ĞŵŝŶŐǁĂǇ�Z/W�ϴ�ĚĞ�������� 
�����������:ƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ƉŽƌ�DĂƌǇ�Θ�dŽŶǇ�W͘ 
Ϯϲ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϭϮ�Ɖŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
Ϯϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н��ĂƚĂůŝŶŽ�ZŽďůĞƐ� 
�����������ƉŽƌ�dƵƌŶĞƌ�&ĂŵŝůǇ 
Ϯϵ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н�:ƵĂŶ��ĂƌƌŝůůŽ� 
�����������ƉŽƌ�ĨĂŵŝůŝĂ��ĂƌƌŝůůŽ 
ϯϬ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�:ƵĂŶ��ĂƌƌŝůůŽ� 
�����������ƉŽƌ�ĨĂŵŝůŝĂ��ĂƌƌŝůůŽ 
ϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н�ZŽďĞƌƚ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ 
����������ƉŽƌ�ŚĞƌŵĂŶĂ�ĞŶ�ƐƵ�ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ 
Ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�н��ĂƚĂůŝŶŽ�ZŽďůĞƐ� 
����������ƉŽƌ�dƵƌŶĞƌ�&ĂŵŝůŝĂ 
���������������������������������� 

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

�ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ 

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

;ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵͿ�Ž�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ͘ 
 

��������������������������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����͜͝Ȁ͞����������������������������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͜͝Ȁ͟���������������������������������  ����������� 
͜͝ǣ͟͜����͜͝Ȁ͟���������������������������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͜͝Ȁ͟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹������������������������ 

���������������������������������×���������������� 
�������	�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� 
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 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϵ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕�ϳ�Ɖŵ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϵ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�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� 

2FWXEUH�-�0HV�GHO�6DQWR�5RVDULR 
/XQHV����GH�6HSWLHPEUH��=DF�����-����/F������-���� 
������������������������������������������������������������������6DQ�9LFHQWH�GH�3D~O 
0DUWHV����GH�6HSWLHPEUH��=DF������-�����/F������-���� 
������������������������������6DQ�:HQFHVODR�6DQ�/RUHQ]R�5XL]�	�&RPSDxHURV 
 
0LpUFROHV����GH�6HSWLHPEUH��'Q�����-�����-�����-Q������-��� 
�������������������������������������������������$UFiQJHOHV�0LJXHO��*DEULHO��5DIDHO 
-XHYHV����GH�6HSWLHPEUH��1HK�����-���-���-�����/F������-������ 
�����������������������������������������������������������������������������6DQ�-HUyQLPR 
9LHUQHV���GH�2FWXEUH��%DU������-�����/F�������-���� 
�������������������������������������������������������������������������������6DQWD�7HUHVD�GH�/LVLHX[ 
6iEDGR���GH�2FWXEUH��%DU�����-�����-�����0W������-����� 
�����������������������������������������������������������6DQWRV�ÈQJHOHV�*XDUGLDQHV 

Los Santos Hablan 
Η�ŝĨƵŶĚĞ�ĂŵŽƌ�ĚŽŶĚĞƋƵŝĞƌĂ�ƋƵĞ�ǀĂǇĂƐ͘�EŽ�ĚĞũĞƐ�ƋƵĞ�
ŶĂĚŝĞ�ǀĞŶŐĂ�Ă�Ɵ�ƐŝŶ�ŝƌƐĞ�ŵĄƐ�ĨĞůŝǌΗ͘�--�DĂĚƌĞ�dĞƌĞƐĂ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�Ă�ůĂ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 

 

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

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

ϭϵ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ�ĚĞ���� ĚŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϲϱϱ ΨϮϰϰ  ΨϰϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϵϴϰ Ψϰϯϲ ΨϮϱ ΨϭϳϬ 

dŽƚĂů ΨϮϲϯϵ ΨϲϴϬ ΨϮϱ ΨϮϭϬ 

�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ 
&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ͕ 

Ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ĚĞ�ϵ�Ăŵ�-�ϭϭ�Ă͘�ŵ͘ 
 

������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� 

 

DŝƐĂ͕�^ĂŶƟƐŵĂ͕�Ǉ��ŽŶĨĞƐŝſŶ͕��Ϯϰ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͕�
ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�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 

�ŽƌŽ�ĂŶŐĞůŝĐĂů͗�ůŽƐ�ĄŶŐĞůĞƐ�ƐŽŶ�ĞƐƉşƌŝƚƵƐ�ƉƵƌŽƐ�Ǉ�ĐƌĞĂĚŽƐ͘�
�ů�ŶŽŵďƌĞ�ĄŶŐĞů�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ΗƐŝĞƌǀŽΗ�Ž�ΗŵĞŶƐĂũĞƌŽΗ�ĚĞ��ŝŽƐ͘� 

^ĂŶ�DŝŐƵĞů�-��ů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞů�ĂƌĐĄŶŐĞů�DŝŐƵĞů�
ƐŝŐŶŝĮĐĂ͕�ĞŶ�ŚĞďƌĞŽ͕�Η͎YƵŝĠŶ�ĞƐ�ƐĞŵĞũĂŶƚĞ�Ă�
�ŝŽƐ͍Η�Ǉ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐĞ�ůĞ�ĐŽŶŽĐĞ�ĐŽŵŽ�ΗĞů���
ƉƌşŶĐŝƉĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ŚƵĞƐƚĞƐ�ĐĞůĞƐƟĂůĞƐΗ͘��Ğů�>ŝďƌŽ�
ĚĞů��ƉŽĐĂůŝƉƐŝƐ�ĂƉƌĞŶĚĞŵŽƐ�ĚĞ�ůĂ��ĂƚĂůůĂ�ĞŶ�

Ğů��ŝĞůŽ͕�ĐŽŶ�^ĂŶ�DŝŐƵĞů�Ǉ�ƐƵƐ�ĄŶŐĞůĞƐ�ůƵĐŚĂŶĚŽ�ĐŽŶƚƌĂ��
>ƵĐŝĨĞƌ�Ǉ�ůŽƐ�ŽƚƌŽƐ��ŶŐĞůĞƐ��ĂşĚŽƐ�;Ž�ĚĞŵŽŶŝŽƐͿ͘�������������
/ŶǀŽĐĂŵŽƐ�Ă�^ĂŶ�DŝŐƵĞů�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ĂǇƵĚĞ�ĞŶ�ŶƵĞƐƚƌĂ�
ůƵĐŚĂ�ĐŽŶƚƌĂ�^ĂƚĂŶĄƐ͖�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ŚŽƌĂ�ĚĞ�ůĂ���
ŵƵĞƌƚĞ͘ 

^ĂŶ�'ĂďƌŝĞů�-��ů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�^ĂŶ�'ĂďƌŝĞů�����
ƐŝŐŶŝĮĐĂ�Η�ŝŽƐ�ĞƐ�ŵŝ�ĨƵĞƌǌĂΗ͘��şďůŝĐĂŵĞŶƚĞ�
ĂƉĂƌĞĐĞ�ƚƌĞƐ�ǀĞĐĞƐ�ĐŽŵŽ�ŵĞŶƐĂũĞƌŽ͘�,ĂďşĂ�
ƐŝĚŽ�ĞŶǀŝĂĚŽ�Ă��ĂŶŝĞů�ƉĂƌĂ�ĞǆƉůŝĐĂƌůĞ�ƵŶĂ�

ǀŝƐŝſŶ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞů�DĞƐşĂƐ͘�^Ğ�ĂƉĂƌĞĐŝſ�Ă��ĂĐŚĂƌǇ�ĐƵĂŶĚŽ�
ĞƐƚĂďĂ�ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ�ŝŶĐŝĞŶƐŽ�ĞŶ�Ğů�dĞŵƉůŽ͕�ƉĂƌĂ�ƉƌĞĚĞĐŝƌ�Ğů�
ŶĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƐƵ�ŚŝũŽ͕�^ĂŶ�:ƵĂŶ��ĂƵƟƐƚĂ͘�^ĂŶ�'ĂďƌŝĞů�ĞƐ�Ğů�
ĄŶŐĞů�ĞůĞŐŝĚŽ�ƉŽƌ��ŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐĞƌ�Ğů�ŵĞŶƐĂũĞƌŽ�ĚĞ�ůĂ�������
�ŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕�ƉĂƌĂ�ĂŶƵŶĐŝĂƌ�Ğů�DŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŶĐĂƌŶĂĐŝſŶ͘ 
�����ů�ƐĂůƵĚŽ�ĚĞů��ƌĐĄŶŐĞů�'ĂďƌŝĞů�Ă�ůĂ�sŝƌŐĞŶ͕�Η�ŝŽƐ�ƚĞ�ƐĂůǀĞ͕�
DĂƌşĂ͕�ůůĞŶĂ�ĞƌĞƐ�ĚĞ�ŐƌĂĐŝĂΗ͕�ĞƐ�ůĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ�Ǉ���
ĨĂŵŝůŝĂƌ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�ƉƵĞďůŽ�ĐƌŝƐƟĂŶŽ͘ 

^ĂŶ�ZĂĨĂĞů�-�^Ƶ�ŶŽŵďƌĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�Η�ŝŽƐ�ŚĂ�
ƐĂŶĂĚŽΗ͘��ů��ƌĐĄŶŐĞů�ZĂĨĂĞů�ĞƐƚĄ�ĞŶ�Ğů�>ŝďƌŽ�
ĚĞ�dŽďşĂƐ͘�^Ƶ�ŵŝƐŝſŶ�ĐŽŵŽ�ƐĂŶĂĚŽƌ������������
ŵŝůĂŐƌŽƐŽ͕�ĐŽŶƐĞũĞƌŽ�Ǉ�ĐŽŵƉĂŹĞƌŽ�ĚĞ�ǀŝĂũĞ�

ĐŽŶ�Ğů�ũŽǀĞŶ�dŽďşĂƐ�ŚĂ�ŚĞĐŚŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůĞ�ŝŶǀŽƋƵĞ�ƉĂƌĂ�ǀŝĂũĞƐ�
Ǉ�ĞŶ�ŵŽŵĞŶƚŽƐ�ĐƌşƟĐŽƐ�ĚĞ�ƐĂŶĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ǀŝĚĂ͘�>Ă�ƚƌĂĚŝĐŝſŶ�
ƚĂŵďŝĠŶ�ƐŽƐƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ZĂĨĂĞů�ĞƐ�Ğů�ĄŶŐĞů�ƋƵĞ�ĂŐŝƚſ�ůĂƐ�
ĂŐƵĂƐ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚĂŶƋƵĞ�ĐƵƌĂƟǀŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽǀĞũĂƐ�ĞŶ��ĞƚŚĞƐĚĂ͘ 
&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ƌĐĄŶŐĞůĞƐ�DŝŐƵĞů͕�'ĂďƌŝĞů�Ǉ�ZĂĨĂĞů�ĞƐ�Ğů�Ϯϵ�
ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ͘� 
,ƩƉƐ͗ͬͬƐƚŵĂƌŐĂƌĞƚŵĂƌǇ͘ŽƌŐͬĨĞĂƐƚ-ŽĨ-ƐƚƐ-ŵŝĐŚĂĞů-ŐĂďƌŝĞů-ĂŶĚ-ƌĂƉŚĂĞů-ĂƌĐŚĂŶŐĞůƐͬŵĂƌͬ 

�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 

�WƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĚŝŽĐĞƐĂŶĂ� 
�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶĚĚ͘ĂĚŽďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁͬϱϳĂĚďϲĨϮ-Ğϳϯϳ-ϰϳϱĂ-ϵϮϮϴ-ϰϯϰĚĂϮĞϴĨϵϲϵ 

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

 

>ŽƐ�ĞǆĂůƵŵŶŽƐ�ĚĞďĞŶ�ǀŽůǀĞƌ�Ă� 
ƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ� 

ƉĂƌĂ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ� 
ƌĞůŝŐŝŽƐĂ�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 

�ƌƵǌĂĚĂƐ�Ǉ 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ�ϭϱϳϭ 
���Ŷ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ�ĚĞ��ĄĚŝǌ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�
ĞƐƚĂƚƵĂ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ�
ƋƵĞ�ĞƐƚĂďĂ�Ă�ďŽƌĚŽ�ĚĞ�ůĂ��ŐĂůĞƌĂ�ƌĞĂů�
ĐŽŵĂŶĚĂĚĂ�ƉŽƌ��ŽŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ��ƵƐƚƌŝĂ͕�
ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ĂƚĂůůĂ�ĚĞ�>ĞƉĂŶƚŽ͘�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ�ĨƵĞ�
ŽĨƌĞĐŝĚĂ�Ă��ŽŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ��ƵƐƚƌŝĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�ǀĞŶĞĐŝĂŶŽƐ͘��Ğ�ƌĞŐƌĞƐŽ�Ă�
�ƐƉĂŹĂ͕�ƚƌĂƐ�Ğů�ĚŝǀŝŶŽ�ƚƌŝƵŶĨŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ĂƌŵĂƐ�ƉƌĞƐĞŶĐŝĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�
ĞƐƚĂƚƵĂ�ĚĞ�ůĂ�DĂĚƌĞ�ĚĞ��ŝŽƐ͕�ĨƵĞ�ĚŽŶĂĚĂ�ƉŽƌ��ŽŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ��ƵƐƚƌŝĂ�
Ă�ƐƵ�ŵƵĞƌƚĞ�ĞŶ�ϭϱϳϴ�Ă�ůĂ��ŽĨƌĂĚşĂ�ĚĞ�ůĂƐ��'ĂůĞƌĂƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ�ĚĞ�
^ĂŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ�>ĞƚƌĄŶ�WƵĞƌƚŽ�ĚĞ�^ĂŶƚĂ͘�DĂƌşĂ�ĞŶ��ĄĚŝǌ͘ 
���DŝĞŶƚƌĂƐ�Ğů�WĂƉĂ�WşŽ�s�Ǉ�ůŽƐ�ĮĞůĞƐ�ƌĞǌĂďĂŶ�ĞŶ�ZŽŵĂ�ƉŽƌ�ůĂ�������
ǀŝĐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ͕�Ğů�ďƵƋƵĞ�ŝŶƐŝŐŶŝĂ�ĚĞ�ůĂ�ŇŽƚĂ�ůƵĐŚſ�����
ĐŽŶƚƌĂ�ůĂ�ŐĂůĞƌĂ�ƚƵƌĐĂ�ĚĞů�ĐŽŵĂŶĚĂŶƚĞ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨƵĞƌǌĂƐ�ŽƚŽŵĂŶĂƐ͕�
�ůŝ�WĂƐŚĂ͘�>Ă�ǀŝĐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�>ŝŐĂ�^ĂŶƚĂ�ĚĞƚƵǀŽ�ůĂƐ�ŝŶĐƵƌƐŝŽŶĞƐ�
ŵƵƐƵůŵĂŶĂƐ�ĞŶ�ůĂ��ƵƌŽƉĂ�KƌŝĞŶƚĂů͕�ĂƵŶƋƵĞ�ĐŽŶƟŶƵĂƌŽŶ�ůŽƐ�
ĂƚĂƋƵĞƐ�ŽƚŽŵĂŶŽƐ�Ă�ůĂ�ĐŽƐƚĂ�ƉĂƌĂ�ĐĂƉƚƵƌĂƌ�ĞƐĐůĂǀŽƐ͘��ƐƚĂ�ǀŝĐƚŽƌŝĂ�
ĚŝǀŝŶĂŵĞŶƚĞ�ĂƐŝƐƟĚĂ�ƐĞ�ĐĞůĞďƌĂ�ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĮĞƐƚĂ�ĚĞ���
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ͕�Ğů�ϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͘ 
�ŚƩƉƐ͗ͬͬŶŽďŝůŝƚǇ͘ŽƌŐͬϮϬϭϮͬϬϰͬϬϮͬůĞƉĂŶƚŽ-ďĂƩůĞ-ƐƚĂƚƵĞͬ 






