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ϯ�KĐƚ—ϵ�KĐƚ͘��:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘��ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ 
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	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
�������������͠ǣ͟͜���ǡ��������� 
�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 
�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 

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

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

ϰ�KĐƚ͘�DŽŶĚĂǇ͗�:ŽŶ�ϭ͗ϭ—Ϯ͗Ϯ͕ϭϭͬ>Ŭ�ϭϬ͗Ϯϱ-ϯϳ͖�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ŽĨ��ƐƐŝƐŝ 
ϱ�KĐƚ͘�dƵĞƐĚĂǇ͗��:ŽŶ�ϯ͗ϭ-ϭϬͬ>Ŭ�ϭϬ͗ϯϴ-ϰϮ͖�^ƚ͘�&ĂƵƐƟŶĂ�<ŽǁĂůƐŬĂ͖� 
�����������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�y͘�^ĞĞůŽƐ��������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϲ�KĐƚ͘�tĞĚ͗͘�:ŽŶ�ϰ͗ϭ-ϭϭͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϭ-ϰ͖��ů͘�DĂƌŝĞ�ZŽƐĞ��ƵƌŽĐŚĞƌ 
ϳ�KĐƚ͘�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��DĂů�ϯ͗ϭϯ-ϮϬͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϭϱ-Ϯϲ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ 
ϴ�KĐƚ͘�&ƌŝĚĂǇ͗�:ů�ϭ͗ϭϯ-ϭϱ͖Ϯ͗ϭ-Ϯͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϭϱ-Ϯϲ͖�^ƚ͘�WĞůĂŐŝĂ�ƚŚĞ�WĞŶŝƚĞŶƚ 
ϵ�KĐƚ͘�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�:ů�ϰ͗ϭϮ-Ϯϭͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϯϳ-Ϯϴ͖�^ƚ͘�:ŽŚŶ�,ĞŶƌǇ�EĞǁŵĂŶ 

^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� 
 

Ϯϲ�^ĞƉƚ͘�ϮϬϮϭ KīĞƌĂƚŽƌǇ   KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϳϱϭ   Ψϰϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϮϲϱϳ   Ψϭϴϵ 

dŽƚĂů ΨϯϰϬϴ   ΨϮϯϰ 

����ĂƚĞ��ŚĂŶŐĞ 
� 
��6DFUDPHQWV�&ODVV�3UH-%DSWLVPDO�&HUWLILFDWLRQ� 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU�����—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
3UH-UHJLVWHU�IRU�WKH�FODVV�E\�FDOOLQJ�������������� 

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

�������������������������������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 �WůĞĂƐĞ� 
ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ďǇ�ĮůůŝŶŐ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĐĂƌĚ�ĂŶĚ�ƉůĂĐŝŶŐ� 
ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ďŽǆ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘� 

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 

ϮϬϮϭ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�&ĂƟŵĂ 
�ĂƚĞƐ͗�KĐƚŽďĞƌ�ϯ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϭϬ͕������������
KĐƚŽďĞƌ�ϭϳ͕�KĐƚŽďĞƌ�Ϯϰ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϯϭ 
dŝŵĞ͗�ϭϬ�Ăŵ͕�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DĂƐƐ͘  
&ƌ͘�<ƌŝƐ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ͘ 
>ŽĐĂƟŽŶ͗�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 

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�

ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ�&�/d,�&KZD�d/KE��>�^^�^� 
^ĂƚƵƌĚĂǇƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϭ� 

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ� 
KĐƚŽďĞƌ�ϬϮ��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�Ϭϵ��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�ϭϲ�EK��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�Ϯϯ��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�ϯϬ��ůĂƐƐ� 

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

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ǇĞĂƌ͘ 

WĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌ�ŶĞĞĚĞĚ 
&ŽŽĚ��ĂŶŬ�ŶĞĞĚƐ�ĂŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ǁŚŽ�ĐĂŶ�ƐŚŽƉ�ĨŽƌ�
ĨŽŽĚ�ŝƚĞŵƐ�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƌĞŝŵďƵƌƐĞŵĞŶƚ͘��ŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�
ŽĸĐĞ�Žƌ�&ŽŽĚ��ĂŶŬ͘ ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�WŽůŝĐǇ� 

�ůů�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�-- 
ϭ͘ �ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͘ 
Ϯ͘ ��ƩĞŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�DĂƐƐ�ĂŶĚ�,ŽůǇ��ĂǇƐ͘�^ŝŐŶ-ŝŶ͘ 
Ϯ͘ �tĞĞŬůǇ�&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ� 
������Θ�ƉĂƌĞŶƚƐ͘ 
ϯ͘ �WƵŶĐƚƵĂů�ĂƌƌŝǀĂů͘ 
ϰ͘ �WƌĂǇ�ĂƐ�Ă�ĨĂŵŝůǇ͘� 
ϱ͘ ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ͘� 

�ůů�^ĂŝŶƚƐ��ĂǇ 
tŚĞŶ�ŵĂƌƚǇƌĚŽŵƐ�
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�
ƉĞƌƐĞĐƵƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ůĂƚĞ�ZŽŵĂŶ��ŵƉŝƌĞ͕�
ůŽĐĂů�ĚŝŽĐĞƐĞƐ�����������
ŝŶƐƟƚƵƚĞĚ�Ă�ĐŽŵŵŽŶ�
ĨĞĂƐƚ�ĚĂǇ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�
ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�Ăůů��������
ŵĂƌƚǇƌƐ͕�ŬŶŽǁŶ�ĂŶĚ�
ƵŶŬŶŽǁŶ͕�ǁĞƌĞ�
ƉƌŽƉĞƌůǇ�ŚŽŶŽƌĞĚ͘�dŚĞ�
ĐƵƌƌĞŶƚ�ĚĂƚĞ�ŽĨ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϭ�ǁĂƐ�ŝŶƐƟƚƵƚĞĚ�ďǇ�WŽƉĞ�
'ƌĞŐŽƌǇ�///�;ϳϯϭ-ϳϰϭͿ͕�ǁŚĞŶ�ŚĞ�ĐŽŶƐĞĐƌĂƚĞĚ�Ă�ĐŚĂƉĞů�
ƚŽ�Ăůů�ƚŚĞ�ŵĂƌƚǇƌƐ�ŝŶ�^ĂŝŶƚ WĞƚĞƌΖƐ��ĂƐŝůŝĐĂ�ŝŶ�ZŽŵĞ͘ 
/Ŷ��ŶŐůŝƐŚ͕�ƚŚĞ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĂů�ŶĂŵĞ�ĨŽƌ��ůů�^ĂŝŶƚƐ��ĂǇ�ǁĂƐ�
�ůů�,ĂůůŽǁƐ��ĂǇ͘�;� ŚĂůůŽǁ ŝƐ�Ă�^ĂŝŶƚ�Žƌ�,ŽůǇ�ƉĞƌƐŽŶ͘Ϳ dŚĞ�
ǀŝŐŝů�Žƌ�ĞǀĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĞĂƐƚ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϯϭ͕�ŝƐ�ƐƟůů�ĐŽŵŵŽŶůǇ�
ŬŶŽǁŶ�ĂƐ��ůů�,ĂůůŽǁƐ��ǀĞ͕�Žƌ��,ĂůůŽǁĞĞŶ͘� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ůĞĂƌŶƌĞůŝŐŝŽŶƐ͘ĐŽŵͬǁŚĂƚ-ŝƐ-Ăůů-ƐĂŝŶƚƐ-ĚĂǇ-ϱϰϮϰϱϵ 



��������������� 

±������͞ǣ�ͤ͝-͞͠ 

±������������������
���������������
������×���������������
���������Ǥ����������
����
±�����������±��
���������������������
��������������������
����������ǣ��������ǡ�

�����ǡ�����Ǥ�������������������������������×�����
������������������������À���������������×��������������
������ȋ������������������������������ȌǤ 
������������������������͞ǣ�ͥ�-͝͝ 
�������������������������������������À�����������������
����������������������������Ǥ��������������������������
������±�ǡ����������������ǡ����������������������×������
����������������������Ǥ�����������������������������Ǥ�
������������ǡ�����������������������������������������
��������×������������������̾��������������̾Ǥ 
�������������������������������������������������������
��������Ǥ���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
������������������������������������������������×��������
��Ƥ�������Ǥ 
���������������������͜͝ǣ�͞-͢͝ 
�����ï��������������������À������������������À��ǡ�
����������������������������������������������������À��
�������������Ǥ����������Ó������������������À�������
����������������������������Ǥ��������À�����͝����������
������ï������������
���������������������Ǥ 
��������������������Ƥ�������������������������������Ǥ����
�����������������������������������������������������
������������������À�������������������×���������������
�����ï���������������ƪ��������������������×������������
�������������͞͠ǣ�͝-͠Ǥ��������������������������������
����Ó��������������������ï����������ƪ���������
�������Ǥ������������������������������������������À��
���������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������À���������������Ǥ��������͜͝ǣ�͝����������
������ï�������������������������������×�Ǥ 
�����ï����Ó���������������Ó���������������������͞͠ǣ�͝
-͠���������������×�����������������������������������
��������×������������������������������������������������
����������Ǥ���ï�����������������������������������
���������������������������Ǥ���ï�������
±������͝ǣͣ͞���
͞ǣ͞͠Ǣ���������������Ƥ����������������������������������
����������������������������������À��̾��������������̾ǡ�
������������������������������������Ǥ��������Ó��������
��ï�����������������������������������Ǥ�����������±��
������������ȋ������͡ǣ͟͞Ǣ�ͥ͝ǣ�ͥǢ�͝�����������ͣǣ�͜͝-͢͝ȌǤ 
�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 

 

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

������������������ 
͟���������—�ͥ���������� 

����������Ǥ�����������������Ó�� 
�̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

�À��������������×� 
�×����������������������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ�ͤ͟͟-

ͤ͟͟͞�ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 
 

������������������������������������������������ 
͠ǣ͟͜����͜͝Ȁͥ����������������������������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͜͝Ȁ͜͝�������������	������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͜͝Ȁ͜͝������������������������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͜͝Ȁ͜͝������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

�������������������������������

���������������������������������×���������������� 
�������	�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� 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
Η&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂΗ����^:D—ϭϬͬϭϮ�;ϭͿ͕�K>>�-��ϭϬͬϮϲ�;ϮͿ͕���� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϵ�ĚĞ�ƐĞƉƟĞŵďƌĞ͕�ϳ�Ɖŵ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϵ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϭ�ĚĞ�KĐƚ͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ�
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�dŽĚŽƐ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ�ϭ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϲ�Ɖŵ͕��������� 
���������������������������������������������������������������ĞůĞďƌĂŶƚĞ�WĂĚƌĞ�WŚŝů� 
DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ŝĨƵŶƚŽƐ�Ϯ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϯ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 

2FWXEUH�-�0HV�GHO�6DQWR�5RVDULR 
/XQHV���GH�2FWXEUH��-RQ�����—����������/F�������-���� 
�����������������������������������������������������������6DQ�)UDQFLVFR�GH�$VtV 
0DUWHV���GH�2FWXEUH��-RQ�����-�����/F�������-���� 
�������������6DQWD�)DXVWLQD�.RZDOVND��6DQ�)UDQFLVFR�;��6HHORV 
0LpUFROHV���GH�2FWXEUH��-RQ�����-�����/F������-��� 
��������������������������������������������������%HDWD�0DULH�5RVH�'XURFKHU 
-XHYHV���GH�2FWXEUH��0DO������-�����/F�������-���� 
���������������������������������������������������1XHVWUD�6HxRUD�GHO�5RVDULR 
9LHUQHV���GH�2FWXEUH��-O������-��������-����/F�������-����� 
����������������������������������������������������6DQWD�3HODJLD�HO�3HQLWHQWH 
6iEDGR���GH�2FWXEUH��-O������-�����/F�������-���� 
���������������������������������������������������6DQ�-XDQ�(QULTXH�1HZPDQ 

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

^ĂŶƚĂ�&ƌĂŶĐŝƐĐĂ�ĚĞ�^ĂůĞƐ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽ�&ƵŶĞƌĂƌŝŽ�ĞŶ�DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 

н�&ůŽǇĞƩĞ�^ŽŵŵĞƌƐ 
ϭ͗ϬϬ�Ɖŵ�ŚŽƌĂƐ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ�Ϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 

 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�Ă�ůĂ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 

Ϯϲ�ĚĞ�^ĞƉƚ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ   KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϳϱϭ   Ψϰϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϮϲϱϳ   Ψϭϴϵ 

dŽƚĂů ΨϯϰϬϴ   ΨϮϯϰ 

�����������ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϯ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϳ-ϵ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ 
ZĞŐŝƐƚƌĞƐĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ůůĂŵĂŶĚŽ�Ăů�

ϳϲϬ͘ϯϳϯ͘ϮϮϱϲ�Ǉ�ĚĞũĂŶĚŽ�ƐƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ͘ � 

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�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 

�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� 
 

�>�^�^����&KZD��/ME����&��ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 
^ĄďĂĚŽƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϭ 

DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ 
�ůĂƐĞ�ϬϮ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
�ůĂƐĞ�Ϭϵ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
EK��ůĂƐĞ�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 
�ůĂƐĞ��Ϯϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
�ůĂƐĞ��ϯϬ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 

^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ 
�����ZĞƵŶŝſŶ�ŵĞŶƐƵĂů�ƐĞƌĄ�ĞŶ��Ğů�^ĂůſŶ͕�Ğů�
^ĂďĂĚŽ�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ĚĞ�ϵ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�Ă�
ϭϭ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕��ƚƌĂŝŐĂ�ƐƵ��ŝďůŝĂ�Ǉ�
ĐƵĂĚĞƌŶŽ͘ �WƵďůŝĐĂĐŝſŶ�ĚŝŽĐĞƐĂŶĂ� 

�ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶĚĚ͘ĂĚŽďĞ͘ĐŽŵͬǀŝĞǁͬϱϳĂĚďϲĨϮ-Ğϳϯϳ-ϰϳϱĂ-ϵϮϮϴ-ϰϯϰĚĂϮĞϴĨϵϲϵ 

>ŽƐ�ĞǆĂůƵŵŶŽƐ�ĚĞďĞŶ�ǀŽůǀĞƌ�Ă�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ�ƉĂƌĂ���������
ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 

 

WŽůşƟĐĂ�ĚĞ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ 
dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�- 
ϭ͘�ZĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͘ 
Ϯ͘��ƐŝƐƟƌ�Ă�ůĂ�ŵŝƐĂ�ĚŽŵŝŶŝĐĂů�Ǉ�ůŽƐ�ĚşĂƐ�ƐĂŶƚŽƐ͘�ZĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ͘ 
Ϯ͘��ƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ƐĞŵĂŶĂů�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�Ă�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�
ůĂ�ĨĞ�Ǉ�ƉĂĚƌĞƐ͘ 
ϯ͘�>ůĞŐĂĚĂ�ƉƵŶƚƵĂů͘ 
ϰ͘�KƌĞ�ĞŶ�ĨĂŵŝůŝĂ͘ 
ϱ͘��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝſŶ�ƐĞŵĂŶĂů͘ 

^Ğ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ĨĞůŝŐƌĠƐ 
�ů�ďĂŶĐŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�
ĐŽŵƉƌĂƌ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�Ǉ�ƌĞĐŝďŝƌ�ƵŶ�ƌĞĞŵďŽůƐŽ͘��ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�
ĐŽŶ�ůĂ�ŽĮĐŝŶĂ�Ž�Ğů�ďĂŶĐŽ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘ 

�şĂ�ĚĞ�dŽĚŽƐ� 
ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ 

 

�����şĂ�ĚĞ�dŽĚŽƐ�
ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ͕�ϭ�ĚĞ�
EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ĨƵĞ��
ŝŶĐĞŶƟǀĂĚĂ�ƉŽƌ�
Ğů�ƉŽŶƟĮĐĂĚŽ�
ĚĞů�WĂƉĂ�������
'ƌĞŐŽƌŝŽ�///͕�ĐƵĂŶĚŽ�ĚĞĐŝĚŝſ�ĐŽŶƐĂŐƌĂƌ�ƵŶĂ�ĐĂƉŝůůĂ�ĚĞ�
ůĂ�ďĂƐşůŝĐĂ�ĚĞ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ͕�ĞŶ�ŚŽŶŽƌ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ����������
ŵĄƌƟƌĞƐ͘��ů�WĂƉĂ�'ƌĞŐŽƌŝŽ�/s�ĞǆƚĞŶĚŝſ�ĞƐƚĂ���������������
ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�Ă�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŝŐůĞƐŝĂƐ�ĐĂƚſůŝĐĂƐ�Ǉ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�
ƐĂŶƚŽƐ�ĞŶ�ƵŶ�ŵŝƐŵŽ�ĚşĂ͕�ĐĂŶŽŶŝǌĂĚŽƐ�Ž�ŶŽ͕�ƋƵĞ�ŐŽǌĂŶ�
ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĞƚĞƌŶĂ�Ǉ�ĐƵǇŽƐ�ĂĐƚŽƐ�ĚĞ�ĨĞ�Ǉ�ǀŝĚĂ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�
ĞũĞŵƉůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ǀĂůŽƌĞƐ�ƌĞůŝŐŝŽƐŽƐ͘ 
���>Ă�ǀŝŐŝůŝĂ�Ž�ǀşƐƉĞƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ĮĞƐƚĂ͕�Ğů�ϯϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�
ƚŽĚŽǀŝĂ�ƐĞ�ĐŽŶŽĐĞ�ĐŽŵƷŶŵĞŶƚĞ�ĐŽŵŽ�ůĂ�ǀşƐƉĞƌĂ�ĚĞ�
dŽĚŽƐ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ�Ž ,ĂůůŽǁĞĞŶ͘�;͞,ĂůůŽǁ͟�ĞƐ�^ĂŶƚŽ�Ǉ�
͞,ĂůůŽǁĞĞŶ͟�ĞƐ�ǀşƐƉĞƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ͘Ϳ 






