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

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

ϭϭ�KĐƚŽďĞƌ�DŽŶĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϭ͗ϭ-ϳͬ>Ŭ�ϭϭ͗Ϯϵ-ϯϮ͖� 
��������������������������������������������������������������������������ŝǀŝŶĞ�DĂƚĞƌŶŝƚǇ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ 
ϭϮ�KĐƚŽďĞƌ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϭ͗ϭϲ-Ϯϱͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϯϳ-ϰϭ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ��ƉĂƌĞĐŝĚĂ 
ϭϯ�KĐƚŽďĞƌ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�Ϯ͗ϭϭͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϰϮ-ϰϲ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ĚǁĂƌĚ�ƚŚĞ��ŽŶĨĞƐƐŽƌ 
ϭϰ�KĐƚŽďĞƌ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϯ͗Ϯϭ-ϯϬͬ>Ŭ�ϭϭ͗ϰϳ-ϱϰ͖�WŽƉĞ�^ƚ͘��ĂůůŝƐƚƵƐ�/ 
ϭϱ�KĐƚŽďĞƌ�&ƌŝĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϰ͗ϭ-ϴͬ>Ŭ�ϭϮ͗ϭ-ϳ͖�^ƚ͘�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ 
ϭϲ�KĐƚŽďĞƌ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϰ͗ϭϯ͕ϭϲ-ϭϴͬ>Ŭ�ϭϮ͗ϴ-ϭϮ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�DĂƌŐƌĞƚ�DĂƌǇ��ůĂĐŽƋƵĞ� 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�KĐƚ�ϭϲ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

 

��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ͘� 

ϯ�KĐƚ͘�ϮϬϮϭ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ�ͬ�&ŽŽĚ� KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϲϴϴ Ψϯϭϳ ΨϭϬϬ���������ͬ ΨϮϮϭ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϮϬϲϳ Ψϲϭϲ Ψϱϯϱ��������ͬ�ΨϮϳϬ ΨϰϱϬ 

dŽƚĂů ΨϮϳϱϱ Ψϵϯϯ Ψϲϯϱ�������ͬ�ΨϮϳϬ Ψϲϳϭ 

��� 
� 
��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  
Η/Ĩ�ǇŽƵ�ƐƉĞŶĚ�ƚŽŽ�ŵƵĐŚ�ƟŵĞ�ŽŶ�ŐĂŵĞƐ 

dŚĞǇ�ĂƌĞ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ�ƌĞĐƌĞĂƟŽŶƐ�ďƵƚ�ŽĐĐƵƉĂƟŽŶƐ͘Η�  
^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� 

ϰϬ��ĂǇƐ�ĨŽƌ�>ŝĨĞ�ĞŶĚƐ�^ƵŶĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϯϭ͘�����������������������������������
ZŽƐĂƌǇ�ŝŶƚĞŶƟŽŶ�--��ŶĚ�ŽĨ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ���������

ƉƌĞ-ďŽƌŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ� 

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

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ�ͬDŽŶƚŚ�ŽĨ�,ŽůǇ�^ŽƵůƐ�ŝŶ�WƵƌŐĂƚŽƌǇ 
KĐƚŽďĞƌ�Ϭϵ��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�ϭϲ�EK��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�Ϯϯ��ůĂƐƐ� 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϲ��ůĂƐƐ 

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

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ǇĞĂƌ͘ 

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�^ŽƵůƐ��ŶǀĞůŽƉĞƐ 
WůĞĂƐĞ�ůŝƐƚ�ǇŽƵƌ�ĚĞĐĞĂƐĞĚ�ůŽǀĞĚ�ŽŶĞƐ�ŽŶ�ƚŚĞ��ůů�^ŽƵůƐ��������

ĞŶǀĞůŽƉĞƐ�ƚŽ�ŽīĞƌ�DĂƐƐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�������������
DŽŶƚŚ�ŽĨ�EŽǀĞŵďĞƌ͘ 

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ 
 

������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� 

�ĂƚŚŽůŝĐ�,ŝƐƚŽƌǇ�� 
^ƉĂŶŝƐŚ�/ŶƋƵŝƐŝƟŽŶ 

����dŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�DŽŶĂƌĐŚǇ�ŽĨ������������
&ĞƌĚŝŶĂŶĚ�//�ŽĨ��ƌĂŐŽŶ�ĂŶĚ�/ƐĂďĞůůĂ�ŽĨ�
�ĂƐƟůĞ�ůŝǀĞĚ�ŝŶ��ƵƌŽƉĞ�ǁŚĞƌĞ�ƉŽůŝƟĐĂů�
ƵŶŝƚǇ�ĚĞƉĞŶĚĞĚ�ƵƉŽŶ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ƵŶŝƚǇ͘ � 

^ƉĂŝŶ͛Ɛ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ǁĂƐ�ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂů͘�^ƉĂŝŶ�ŚĂĚ�
ƚǁŽ�ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ��ĂƚŚŽůŝĐ͘ ����� 
'ƌĂŶĂĚĂ ŚĂƌďŽƌĞĚ�Ă�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ĞůĞŵĞŶƚ�ŽĨ�ĚŝƐůŽǇĂůƚǇ͘�DŽƌŝƐĐŽƐ�
;'ƌĂŶĂĚĂŶ�DƵƐůŝŵƐͿ�ǁĞƌĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞ�ĐŚŽŝĐĞ�ŽĨ�ǀŽůƵŶƚĂƌǇ�ĞǆŝůĞ�Žƌ�
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ƚŽ��ĂƚŚŽůŝĐŝƐŵ͘�DĂŶǇ�:ĞǁƐ�ǁŚŽ�ŵĂƌƌŝĞĚ�Žƌ�����������
ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ƚŚĞŝƌ�ǁĂǇ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ŶŽďŝůŝƚǇ�ŽǀĞƌ�ϭϬϬ�ǇĞĂƌƐ�ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ�
ƚŽ��ĂƚŚŽůŝĐŝƐŵ͘�^ŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ �ŽŶǀĞƌƐŽƐ ĮůůĞĚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�������
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĞĐĐůĞƐŝĂƐƟĐĂů�ƉŽƐƚƐ�ŝŶ��ĂƐƟůĞ�ĂŶĚ�ŝŶ��ƌĂŐŽŶ͘�
DƵƐůŝŵƐ�ŝŶ�ƌĞĐŽŶƋƵĞƌĞĚ�ƚĞƌƌŝƚŽƌǇ͕�ĐĂůůĞĚ DƵĚĞũĂƌƐ͕�ĂůƐŽ�ůŝǀĞĚ�
ƋƵŝĞƚůǇ�ĨŽƌ�ŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ�ĂƐ�ƉĞĂƐĂŶƚ�ĨĂƌŵĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŬŝůůĞĚ� 
ĐƌĂŌƐŵĞŶ͘ 
����&Žƌ�ǇĞĂƌƐ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ůĂǁƐ�ǁĞƌĞ�ůĂǆůǇ�ĞŶĨŽƌĐĞĚ͕�ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ�ŝŶ�
�ƌĂŐŽŶ͕�ĂŶĚ �ŽŶǀĞƌƐŽƐ ĂŶĚ DŽƌŝƐĐŽƐ ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƚŽ�ŽďƐĞƌǀĞ�ƚŚĞŝƌ�
ƉƌĞǀŝŽƵƐ�ƌĞůŝŐŝŽŶƐ�ŝŶ�ƉƌŝǀĂƚĞ͘�/Ŷ�ϭϱϲϴ͕�ŚŽǁĞǀĞƌ͕�Ă�ƐĞƌŝŽƵƐ��������
ƌĞďĞůůŝŽŶ�ďƌŽŬĞ�ŽƵƚ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�DŽƌŝƐĐŽƐ�ŽĨ��ŶĚĂůƵƐŝĂ͕�ǁŚŽ�
ƐĞĂůĞĚ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂƚĞ�ďǇ�ĂƉƉĞĂůŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�KƩŽŵĂŶ��ŵƉŝƌĞ�ĨŽƌ�ĂŝĚ͘�
dŚĞ�ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ůĞĚ�ƚŽ�ŵĂƐƐ�ĞǆƉƵůƐŝŽŶƐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�^ƉĂŝŶ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ĞǀĞŶƚƵĂů�ĞǆŽĚƵƐ�ŽĨ�ŚƵŶĚƌĞĚƐ�ŽĨ�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ��ŽŶǀĞƌƐŽƐ�ĂŶĚ�
DŽƌŝƐĐŽƐ͘� 
��dŚĞ�/ŶƋƵŝƐŝƟŽŶ͕�Ă�ƐƚĂƚĞ-ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ��ĂƐƟůŝĂŶ�ƚƌŝďƵŶĂů͕�ĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ�
ďǇ�WĂƉĂů��Ƶůů�ŝŶ�ϭϰϳϴ͕�ƚŚĂƚ�ƐŽŽŶ�ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�^ƉĂŝŶ͕�ŚĂĚ�
ƚŚĞ�ƚĂƐŬ�ŽĨ�ĞŶĨŽƌĐŝŶŐ�ƵŶŝĨŽƌŵŝƚǇ�ŽĨ�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ƉƌĂĐƟĐĞ͘�/ƚ�ǁĂƐ���
ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ƚŽ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ�ƚŚĞ�ƐŝŶĐĞƌŝƚǇ�ŽĨ��ŽŶǀĞƌƐŽƐ͕�
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐůĞƌŐǇ͘�ŚƩƉ͗ͬͬĐŽƵŶƚƌǇƐƚƵĚŝĞƐ͘ƵƐͬƐƉĂŝŶͬϳ͘Śƚŵ 

<ŝŶŐ�&ĞƌĚŝŶĂŶĚ�
ϭϰϱϮ—ϭϱϭϲ 

YƵĞĞŶ�/ƐĂďĞůůĂ�
ϭϰϱϭ-ϭϱϬϰ 

ZĞƚƌĞĂƚƐ�Ăƚ�dŚƌĞĞ�ZŝǀĞƌƐ�;ǁǁǁ͘ƐƚĂŶƚŚŽŶǇƌĞƚƌĞĂƚ͘ŽƌŐͿ� 
ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ�ZĞƚƌĞĂƚ�ĨŽƌ�ŵĂƌƌŝĞĚ�ĐŽƵƉůĞƐ 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϮ�–ϭϰ͕�ϮϬϮϭ͕�WůĞĂƐĞ�ĐĂůů��ĞŶŝƐĞ�ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ� 
ϱϱϵ-ϯϮϴ-ϴϮϭϱ͘ 
�ŶŐĂŐĞĚ��ŶĐŽƵŶƚĞƌ�ĨŽƌ�ĞŶŐĂŐĞĚ�ĐŽƵƉůĞƐ� 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϱ�–ϳ͕�ϮϬϮϭ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϭ-Ϯϯ͕�ϮϬϮϮ͕�&Ğď͘�ϭϴ-ϮϬ͕�ϮϬϮϮ� 
WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ϱϱϵ-Ϯϲϱ-ϯϯϲϱ�ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ͘ 

�Ăůů�;ϱϱϵͿ�ϱϲϭ-ϰϱϵϱ͘�^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͘� 
EŽ�ŽŶĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƚƵƌŶĞĚ�ĂǁĂǇ�ĚƵĞ�ƚŽ�ĐŽƐƚ͊ 

 

�ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ  



��������������� 

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

�����×�������������������������������������������������
����������������������������À���������������ǡ���������
����������������À�������������������ǡ��������������������
����������������������������Ǥ 
��������������������������������������×����������×������
�������À�Ǥ������×�����Ƥ��×�����������À����������ǡ�����
��������ǡ���������ǡ��������������������Ǥ���������������
�������À�ǡ������±��������×�����������������������Ǥ 
������������������������͠ǣ�͝͞-͟͝ 
�������������������������������������������������������
������������������������Ƥ�����������������������������
����������������Ǥ������Ó�����������������������������
���������������������������Ǥ���������������������������
������ǡ������������������������������������������������
��������Ǥ 
���������������������͜͝ǣ�ͣ͝-͟͜ 
������������������������������������������������������
�����������������×�������ï����������������������Ǥ����
�������������ǡ�������������������Ó��������������
������������������������ǡ��������±���������������������
�������×����������������Ǥ����������������������������
����Ó����������ï��������������������Ǥ����������Ó�����
���������������������������������������������������ǣ 
��͝Ȍ���������������������Ǥ 
��͞Ȍ�������������×�������ï������������À�����Ǥ 
��͟Ȍ��������Ó������������������������������������������ 
���������������������Ǥ 
������������ï�������������������������������������������
���������ǡ������������������������������������������
������Ǥ 
ȋ͝Ȍ ����������������������������������� 
ȋ͞Ȍ ��������������������������������������ȋ�����������ȌǤ 
������ï������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 
������������������������������������������������������
����ǡ�����������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�����À�������ǡ�����������
���������������������Ǣ��������������������������
������������������×�������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������×������������Ǥ�����������
����������̾���Ƥ��̾���������ǡ���������������������������
������������������������������ǡ������������������������
����Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 

 

�������������������� 
ͥ������������͠ǣ͟͜����φ����������������
������������� 
͜͝�������������ͤǣ͝͡����φ��������������������� 
͜͝������������͜͝ǣ͟͜�������������� 
͜͝������������͝͞����������
Ǥ���������������Ǥ 
͝͞������������͡ǣ͟͜����φ��������������������������� 
͟͝������������ͥǣ͜͜����φ�����������������Ǥ 
͝͠������������͡ǣ͟͜����φ�����������������Ǥ 
͝͡������������ͣǣ͠͡����φ�����������������������Ǥ 

 
������������������� 

͜͝�-�͢͝������������φ���������������������������Ǥ��
̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

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

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

������������������������������������������������ 
͠ǣ͟͜����͜͝Ȁ͢͝�������������������Ȁ�������������������������� 
ͤǣ͝͡����͜͝Ȁͣ͝����������������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͜͝Ȁͣ͝������������������Ȁ������������������������������������ 
͝͞ǣ͜͜����͜͝Ȁͣ͝����������������Ȁ������Ȁ���������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹������������������������ 

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

���������������������������������×���������������� 
�������	�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���� 
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϵ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͘�ϵ�-ϭϮ�ĚĞ�EŽǀ͘ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϭ�ĚĞ�KĐƚ͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ�
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�dŽĚŽƐ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ�ϭ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϲ�Ɖŵ͕��������� 
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�
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϲ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 

2FWXEUH�-�0HV�GHO�6DQWR�5RVDULR 
/XQHV����GH�2FWXEUH��5RP�����-����/F�������-��� 
�����������������������������������0DWHUQLGDG�'LYLQD�GH�1XHVWUD�6HxRUD 
0DUWHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-���� 
������������������������������������������������1XHVWUD�6HxRUD�GH�$SDUHFLGD 
0LpUFROHV����GH�2FWXEUH��5RP��������/F�������-��� 
�������������������������������������������������������6DQ�(GXDUGR�HO�&RQIHVRU 
-XHYHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-���� 
�����������������������������������������������������������������3DSD�6DQ�&DOL[WR�, 
9LHUQHV����GH�2FWXEUH��5RP�����-����/F������-��� 
������������������������������������������������������������6DQWD�7HUHVD�GH�$YLOD 
6iEDGR����GH�2FWXEUH��5RP���������-�����/F������-��� 
��������������������������������������������6DQWD�0DUJDULWD�0DUtD�$ODFRTXH 

Los Santos Hablan 
Η^ŝ�ĚĞĚŝĐĂƐ�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ�ƟĞŵƉŽ�Ă�ůŽƐ�ũƵĞŐŽƐ 
zĂ�ŶŽ�ƐŽŶ�ƌĞĐƌĞĂĐŝŽŶĞƐ�ƐŝŶŽ�ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĞƐ�Η͘ 

^ĂŶƚĂ�&ƌĂŶĐŝƐĐĂ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
 

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

��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝſŶ�ƐĞŵĂŶĂů͘ 

ϯ�ĚĞ�KĐƚ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚ͘ �ŽŶĂĐŝŽŶ����ͬ�ŽŵŝĚĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϲϴϴ Ψϯϭϳ ΨϭϬϬ����������ͬ�ΨϭϬϬ ΨϮϮϭ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϮϬϲϳ Ψϲϭϲ Ψϱϯϱ���������ͬΨϱϯϯ ΨϰϱϬ 

dŽƚĂů ΨϮϳϱϱ Ψϵϯϯ Ψϲϯϱ���������ͬΨϲϯϱ Ψϲϳϭ 

�����������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 

 

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

DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽͬ�DĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ�^ĂŶƚĂƐ��ůŵĂƐ�ĚĞů�WƵƌŐĂƚŽƌŝŽ 
�ůĂƐĞ�Ϭϵ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
EK��ůĂƐĞ�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 
�ůĂƐĞ��Ϯϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
�ůĂƐĞ��ϯϬ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 
�ůĂƐĞ�ϲ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ 

^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 

ZĞƟƌŽƐ�ĞŶ�dŚƌĞĞ�ZŝǀĞƌƐ��;ǁǁ͘ƐƚĂŶƚŚŽŶǇƌĞƚƌĞĂƚ͘ŽƌŐͿ� 
ZĞƟƌŽ�ĚĞ�ZĞƚƌŽƵǀĂŝůůĞ�ƉĂƌĂ�ƉĂƌĞũĂƐ�ĐĂƐĂĚĂƐ 
ϭϮ�Ăů�ϭϰ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 
>ůĂŵĞ�Ă��ĞŶŝƐĞ�ƉĂƌĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ�ϱϱϵ-ϯϮϴ-ϴϮϭϱ͘ 
�ŶĐƵĞŶƚƌŽ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚŽ�ƉĂƌĂ�ƉĂƌĞũĂƐ� 
�ŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐ�>ůĂŵĞ�Ăů�ϱϱϵ-Ϯϲϱ-ϯϯϲϱ�ƉĂƌĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƌƐĞ͘ 
ϱ—ϳ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ͕�Ϯϭ-Ϯϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 
ϭϴ-ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 
>ůĂŵĞ�Ăů�;ϱϱϵͿ�ϱϲϭ-ϰϱϵϱ͘�,ĂǇ�ďĞĐĂƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘�͋EĂĚŝĞ�ƐĞƌĄ�ƌĞĐŚĂǌĂĚŽ�ĚĞďŝĚŽ�Ăů�ĐŽƐƚŽ͊ 

ϮϬϮϭ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�&ĄƟŵĂ 
>Ƶǌ��͘�ĚŝƌŝŐŝƌĄ�Ğů�ZŽƐĂƌŝŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�DĞƐ�ĚĞů�
^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ͘ 
&ĞĐŚĂƐ͗�ϭϬ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϭϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕ 
Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϯϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
,ŽƌĂ͗�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕� 
ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ͘ 

�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ 
������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� 

,ŝƐƚŽƌŝĂ��ĂƚſůŝĐĂ�-�/ŶƋƵŝƐŝĐŝſŶ��ƐƉĂŹŽůĂ 
����>Ă�DŽŶĂƌƋƵşĂ��ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞ�&ĞƌŶĂŶĚŽ�//�ĚĞ�
�ƌĂŐſŶ�Ğ�/ƐĂďĞů�ĚĞ��ĂƐƟůůĂ�ǀŝǀŝſ�ĞŶ��ƵƌŽƉĂ�
ĚŽŶĚĞ�ůĂ�ƵŶŝĚĂĚ�ƉŽůşƟĐĂ�ĚĞƉĞŶĚşĂ�ĚĞ�ůĂ��
ƵŶŝĚĂĚ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘�>Ă�ƉŽďůĂĐŝſŶ�ĚĞ��ƐƉĂŹĂ�ĞƌĂ�
ŵƵůƟĐƵůƚƵƌĂů͘��ƐƉĂŹĂ�ƚĞŶşĂ�ĚŽƐ������������������

ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞƐ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ�ĐĂĚĂ�ǀĞǌ�ŵĄƐ�ŶƵŵĞƌŽƐĂƐ�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ůĂ�
�ĂƚſůŝĐĂ͘�'ƌĂŶĂĚĂ�ĂůďĞƌŐĂďĂ�ƵŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĞůĞŵĞŶƚŽ�ĚĞ�
ĚĞƐůĞĂůƚĂĚ͘���ůŽƐ�ŵŽƌŝƐĐŽƐ�;DƵƐƵůŵĂŶĞƐ�'ƌĂŶĂĚŝŶŽƐͿ�ƐĞ�ůĞƐ�ĚŝŽ�ůĂ�
ŽƉĐŝſŶ�ĚĞů�ĞǆŝůŝŽ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ�Ž�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�Ăů��ĂƚŽůŝĐŝƐŵŽ͘�����
DƵĐŚŽƐ�:ƵĚşŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĐĂƐĂƌŽŶ�Ž�ĐŽŵƉƌĂƌŽŶ�ƉĂƌĂ�ŝŶŐƌĞƐĂƌ�Ă�ůĂ�
ŶŽďůĞǌĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŵĄƐ�ĚĞ�ϭϬϬ�ĂŹŽƐ�ƐĞ�ĐŽŶǀŝƌƟĞƌŽŶ�Ăů��ĂƚŽůŝĐŝƐŵŽ͘�
�ůŐƵŶŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚŽƐ��ŽŶǀĞƌƐŽƐ�ŽĐƵƉĂƌŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ�ĐĂƌŐŽƐ�����
ŐƵďĞƌŶĂŵĞŶƚĂůĞƐ�Ǉ�ĞĐůĞƐŝĄƐƟĐŽƐ�ĞŶ��ĂƐƟůůĂ�Ǉ�ĞŶ��ƌĂŐſŶ͘�>ŽƐ�
ŵƵƐƵůŵĂŶĞƐ�ĞŶ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ƌĞĐŽŶƋƵŝƐƚĂĚŽ͕�ůůĂŵĂĚŽƐ�DƵĚĠũĂƌĞƐ͕�
ƚĂŵďŝĠŶ�ǀŝǀŝĞƌŽŶ�ƚƌĂŶƋƵŝůĂŵĞŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ŐĞŶĞƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŵŽ�
ĐĂŵƉĞƐŝŶŽƐ�Ǉ�ŚĄďŝůĞƐ�ĂƌƚĞƐĂŶŽƐ͘ 
�����ƵƌĂŶƚĞ�ĂŹŽƐ͕�ůĂƐ�ůĞǇĞƐ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂƐ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂƌŽŶ�ĐŽŶ�ůĂǆŝƚƵĚ͕��
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ĞŶ��ƌĂŐſŶ͕�Ǉ�ůŽƐ��ŽŶǀĞƌƐŽƐ�Ǉ�DŽƌŝƐĐŽƐ�����������
ĐŽŶƟŶƵĂƌŽŶ�ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ�ƐƵƐ�ƌĞůŝŐŝŽŶĞƐ�ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ�ĞŶ�ƉƌŝǀĂĚŽ͘��Ŷ�
ϭϱϲϴ͕�ƐŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĞƐƚĂůůſ�ƵŶĂ�ŐƌĂǀĞ�ƌĞďĞůŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�DŽƌŝƐĐŽƐ�
ĚĞ��ŶĚĂůƵĐşĂ͕�ƋƵĞ�ƐĞůůĂƌŽŶ�ƐƵ�ĚĞƐƟŶŽ�ƉŝĚŝĞŶĚŽ�ĂǇƵĚĂ�Ăů�/ŵƉĞƌŝŽ�
KƚŽŵĂŶŽ͘��ů�ŝŶĐŝĚĞŶƚĞ�ƉƌŽǀŽĐſ�ĞǆƉƵůƐŝŽŶĞƐ�ŵĂƐŝǀĂƐ�ƉŽƌ�ƚŽĚĂ�
�ƐƉĂŹĂ�Ǉ�Ğů�ĞǀĞŶƚƵĂů�ĠǆŽĚŽ�ĚĞ�ĐŝĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ŵŝůĞƐ�ĚĞ��ŽŶǀĞƌƐŽƐ�Ǉ�
DŽƌŝƐĐŽƐ͘ 
��>Ă�/ŶƋƵŝƐŝĐŝſŶ͕�ƵŶ�ƚƌŝďƵŶĂů�ĐĂƐƚĞůůĂŶŽ�ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ͕�
ĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ďƵůĂ�ƉĂƉĂů�ĞŶ�ϭϰϳϴ͕�ƋƵĞ�ƉƌŽŶƚŽ�ƐĞ�ĞǆƚĞŶĚŝſ�
ƉŽƌ�ƚŽĚĂ��ƐƉĂŹĂ͕�ƚĞŶşĂ�ůĂ�ƚĂƌĞĂ�ĚĞ�ŝŵƉŽŶĞƌ�ůĂ�ƵŶŝĨŽƌŵŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�
ƉƌĄĐƟĐĂ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͘�KƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ƉƌĞƚĞŶĚşĂ�ŝŶǀĞƐƟŐĂƌ�ůĂ�����
ƐŝŶĐĞƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ůŽƐ�ĐŽŶǀĞƌƐŽƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ůŽƐ�ĚĞů�ĐůĞƌŽ͘ 
�ŚƩƉ͗ͬͬĐŽƵŶƚƌǇƐƚƵĚŝĞƐ͘ƵƐͬƐƉĂŝŶͬϳ͘Śƚŵ 

ϭϰϵϮ 






