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ϭϳ�KĐƚ—Ϯϯ�KĐƚ͘�^ĞƌŐŝŽ�K͘�ƉŽƌ�ƐƵ�ĐƵŵƉůĞĂŹŽƐ 
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�����������������Ǥ������Ǥ����͡ǣ͟͜��� 
�������������ͥ���ǡ�	���������ͣǣ͠͡��� 
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KĐƚŽďĞƌ�-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ� 
 

ϭϴ�KĐƚŽďĞƌ�DŽŶĚĂǇ͗�Ϯ�dŵ�ϰ͗ϭϬ-ϭϳͬ>Ŭ�ϭϬ͗ϭ-ϵ͖� 
���������������������������������������������������������������ĞĚŝĐĂƟŽŶ��ĂƐŝůŝĐĂ�^ƚƐ͘�WĞƚĞƌ�Θ�WĂƵů 
ϭϵ�KĐƚŽďĞƌ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϱ͗ϭϮ͕ϭϱ͕ϭϳ-ϭϵ͕ϮϬ-Ϯϭͬ>Ŭ�ϭϮ͗ϯϱ-ϯϴ͖� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ƌŝƐƉŝŶ� 
ϮϬ�KĐƚŽďĞƌ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϲ͗ϭϮ-ϭϴͬ>Ŭ�ϭϮ͗ϯϵ-ϰϴ͖� 
������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ĂƐƐ�ƵƐ�Θ��ŽŵƉĂŶŝŽŶƐ 
Ϯϭ�KĐƚŽďĞƌ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϲ͗ϭϵ-Ϯϯͬ>Ŭ�ϭϮ͗ϰϵ-ϱϯ͖ 
��������������������������������������������������������������������WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
ϮϮ�KĐƚŽďĞƌ�&ƌŝĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϳ͗ϭϴ-Ϯϱͬ>Ŭ�ϭϮ͗ϱϰ-ϱϵ͖�^ƚ͘��ĞĐŝůŝĂ� 
Ϯϯ�KĐƚŽďĞƌ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϴ͗ϭ-ϭϭͬ>Ŭ�ϭϯ͗ϭ-ϵ͖�^ƚ͘��ůĞŵĞŶƚ͖�������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������ů͘�DŝŐƵĞů�WƌŽ͖�^ƚ͘��ŽůƵŵďĂŶ 

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

��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ� 
��ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇƐ�KĐƚ͘�ϭϳ͕�Ϯϰ͕�ϯϭ͕�ϮϬϮϭ͘� 

ϭϬ�KĐƚ͘�ϮϬϮϭ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ�� KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϳϲ   ΨϱϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϳϮϳ ΨϴϬ ΨϯϬϮϳ ΨϭϴϬ 

dŽƚĂů ΨϮϮϬϯ ΨϴϬ ΨϯϬϮϳ ΨϮϯϬ 

�����6DFUDPHQWV�&ODVV 
3UH-%DSWLVPDO�&HUWLILFDWLRQ� 

:HGQHVGD\��1RYHPEHU�����—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
3UH-UHJLVWHU�IRU�WKH�FODVV�E\�FDOOLQJ�������������� 

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 
)U��0DUN�RI�7HKDFKDSL�ZLOO�EH�D�FODVV�JXHVW� 

 

�������������������������������Saints Speak  
ΗzŽƵ�ŵƵƐƚ�ůŽǀŝŶŐůǇ�ůĞĂǀĞ�ƐŽŵĞ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ŽƚŚĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ŶŽƚ�ƐĞĞŬ�

ƚŽ�ŚĂǀĞ�Ăůů�ƚŚĞ�ĐƌŽǁŶƐ͘Η� �--�^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� 

 
 
 

ϮϬϮϭ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�&ĂƟŵĂ 
&ƌ͘�<ƌŝƐ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�DŽŶƚŚ�
ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ͘ 
�ĂƚĞƐ͗�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�ϭϲ�EK��ůĂƐƐ� 
KĐƚŽďĞƌ�Ϯϯ��ůĂƐƐ� 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϲ��ůĂƐƐ 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϯ��ůĂƐƐ 

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

ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�ǇĞĂƌ͘ 

�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� 

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 

���������������� 
���������������������� 
���������͝ǡ�͢������� 

�ĂƚŚŽůŝĐ�>ŝĨĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ  

KĐƚ͘�ϭϳ���^ĂŝŶƚ�DĂƌŐĂƌĞƚ�DĂƌǇ��ůĂĐŽƋƵĞ�
—�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ 
�����,ĞĂůĞĚ�ĨƌŽŵ�Ă�ĐƌŝƉƉůŝŶŐ�ĚŝƐŽƌĚĞƌ�ďǇ�Ă�
ǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ͕�ǁŚŝĐŚ�
ƉƌŽŵƉƚĞĚ�ŚĞƌ�ƚŽ�ĐŽŶƐĞĐƌĂƚĞ�ŚĞƌ�ůŝĨĞ�ƚŽ�
'ŽĚ͘��ŌĞƌ�Ă�ǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ƐŚĞ�ũŽŝŶĞĚ�
ƚŚĞ�&ƌĞŶĐŚ�KƌĚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�sŝƐŝƚĂƟŽŶ�Ăƚ�
WĂƌĂǇ-ůĞ-DŽŶŝĂů�ŝŶ�ϭϲϳϭ͘�ZĞĐĞŝǀĞĚ�Ă��
ƌĞǀĞůĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�KƵƌ�>ŽƌĚ�ŝŶ�ϭϲϳϱ͕�ǁŚŝĐŚ�
ŝŶĐůƵĚĞĚ�ϭϮ�ƉƌŽŵŝƐĞƐ�ƚŽ�ŚĞƌ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƉƌĂĐƟĐĞĚ�Ă�dƌƵĞ�
ƚŽ��ĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�,ŝƐ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ͘  
�ŽƌŶ��ϮϮ�:ƵůǇ�ϭϲϰϳ�&ƌĂŶĐĞ͕���ŝĞĚ� ϭϳ�KĐƚŽďĞƌ�ϭϲϵϬ� 
ŽĨ�ŶĂƚƵƌĂů�ĐĂƵƐĞƐ͕�ďŽĚǇ�ŝŶĐŽƌƌƵƉƚ�;ŶŽ�ĚĞĐĂǇͿ 
 

dŚĞ�dǁĞůǀĞ�WƌŽŵŝƐĞƐ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ƚŽ�^ĂŝŶƚ�DĂƌŐĂƌĞƚ�DĂƌǇ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�
ĚĞǀŽƚĞĚ�ƚŽ�,ŝƐ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ 
ϭ͘�/�ǁŝůů�ŐŝǀĞ�ƚŚĞŵ�Ăůů�ƚŚĞ�ŐƌĂĐĞƐ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ƐƚĂƚĞ�ŽĨ�ůŝĨĞ͘ 
Ϯ͘�/�ǁŝůů�ĞƐƚĂďůŝƐŚ�ƉĞĂĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘ 
ϯ͘�/�ǁŝůů�ĐŽŶƐŽůĞ�ƚŚĞŵ�ŝŶ�Ăůů�ƚŚĞŝƌ�ƚƌŽƵďůĞƐ͘ 
ϰ͘�dŚĞǇ�ƐŚĂůů�ĮŶĚ�ŝŶ�DǇ�,ĞĂƌƚ�ĂŶ�ĂƐƐƵƌĞĚ�ƌĞĨƵŐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ůŝĨĞ�ĂŶĚ�
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŚŽƵƌ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĚĞĂƚŚ͘ 
ϱ͘�/�ǁŝůů�ƉŽƵƌ�ĂďƵŶĚĂŶƚ�ďůĞƐƐŝŶŐƐ�ŽŶ�Ăůů�ƚŚĞŝƌ�ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐƐ͘ 
ϲ͘�^ŝŶŶĞƌƐ�ƐŚĂůů�ĮŶĚ�ŝŶ�DǇ�,ĞĂƌƚ�ƚŚĞ�ƐŽƵƌĐĞ�ŽĨ�ĂŶ�ŝŶĮŶŝƚĞ�ŽĐĞĂŶ�
ŽĨ�ŵĞƌĐǇ͘ 
ϳ͘�dĞƉŝĚ�ƐŽƵůƐ�ƐŚĂůů�ďĞĐŽŵĞ�ĨĞƌǀĞŶƚ͘ 
ϴ͘�&ĞƌǀĞŶƚ�ƐŽƵůƐ�ƐŚĂůů�ƐƉĞĞĚŝůǇ�ƌŝƐĞ�ƚŽ�ŐƌĞĂƚ�ƉĞƌĨĞĐƟŽŶ͘ 
ϵ͘�/�ǁŝůů�ďůĞƐƐ�ƚŚĞ�ŚŽŵĞƐ�ǁŚĞƌĞ�ĂŶ�ŝŵĂŐĞ�ŽĨ�DǇ�,ĞĂƌƚ�ƐŚĂůů�ďĞ�
ĞǆƉŽƐĞĚ�ĂŶĚ�ŚŽŶŽƌĞĚ͘ 
ϭϬ͘�/�ǁŝůů�ŐŝǀĞ�ƚŽ�ƉƌŝĞƐƚƐ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�ƚŽƵĐŚŝŶŐ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ���������
ŚĂƌĚĞŶĞĚ�ŚĞĂƌƚƐ͘ 
ϭϭ͘�dŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƉƌŽƉĂŐĂƚĞ�ƚŚŝƐ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƐŚĂůů�ŚĂǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ŶĂŵĞƐ�
ǁƌŝƩĞŶ�ŝŶ�DǇ�,ĞĂƌƚ͕�ŶĞǀĞƌ�ƚŽ�ďĞ�ĞīĂĐĞĚ͘ 
ϭϮ͘�dŚĞ�Ăůů-ƉŽǁĞƌĨƵů�ůŽǀĞ�ŽĨ�DǇ�,ĞĂƌƚ�ǁŝůů�ŐƌĂŶƚ�ƚŽ�Ăůů�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�
ƐŚĂůů�ƌĞĐĞŝǀĞ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�&ŝƌƐƚ�&ƌŝĚĂǇ�ŽĨ�ŶŝŶĞ�ĐŽŶƐĞĐƵƟǀĞ�
ŵŽŶƚŚƐ�ƚŚĞ�ŐƌĂĐĞ�ŽĨ�ĮŶĂů�ƌĞƉĞŶƚĂŶĐĞ͖�ƚŚĞǇ�ƐŚĂůů�ŶŽƚ�ĚŝĞ�ƵŶĚĞƌ�
ŵǇ�ĚŝƐƉůĞĂƐƵƌĞ͕�ŶŽƌ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ͖�DǇ�
ŚĞĂƌƚ�ƐŚĂůů�ďĞ�ƚŚĞŝƌ�ĂƐƐƵƌĞĚ�ƌĞĨƵŐĞ�Ăƚ�ƚŚĂƚ�ůĂƐƚ�ŚŽƵƌ͘ 
 
 

͞>ŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�,ĞĂƌƚ�ǁŚŝĐŚ�ŚĂƐ�ůŽǀĞĚ�ŵĞŶ�ƐŽ�ŵƵĐŚ͕�ĂŶĚ�ǇĞƚ�ŵĞŶ�
ĚŽ�ŶŽƚ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ůŽǀĞ�DĞ�ŝŶ�ƌĞƚƵƌŶ͘�dŚƌŽƵŐŚ�ǇŽƵ�DǇ��ŝǀŝŶĞ�,ĞĂƌƚ�
ǁŝƐŚĞƐ�ƚŽ�ƐƉƌĞĂĚ�ŝƚƐ�ůŽǀĞ�ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ�ŽŶ�ĞĂƌƚŚ͘Η -�ĨƌŽŵ�^ĂŝŶƚ�
DĂƌŐĂƌĞƚ�DĂƌǇ��ůĂĐŽƋƵĞΖƐ�ǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ŚƩƉ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐƐĂŝŶƚƐ͘ŵŽďŝͬ 

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

ƉƌĞ-ďŽƌŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ� EK�Z͘�͘��ůĂƐƐ�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͘�KĐƚŽďĞƌ�ϭϲ 
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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����7P������-�����/F������-�� 
����������������������������������������'HGLFDFLyQ�%DVtOLFD�6DQWRV�3HGUR�\�3DEOR 
0DUWHV����GH�2FWXEUH��5RP�����������-�����-��� 
�������������������������������������������������������/F������-����6DQ�&ULVStQ 
0LpUFROHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-��� 
����������������������������������������������������6W��%DVV�XV�\�FRPSDxHURV 
-XHYHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-��� 
��������������������������������������������3UHVHQWDFLyQ�GH�OD�9LUJHQ�0DUtD 
9LHUQHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-���� 
������������������������������������������������������������������������������6DQWD�&HFLOLD 
6iEDGR����GH�2FWXEUH��5RP�����-�����/F������-��� 
����������������������������������������������������������������������������6DQ�&OHPHQWH� 

Los Santos Hablan 
Η�ĞďĞƐ�ĚĞũĂƌ�ĐĂƌŝŹŽƐĂŵĞŶƚĞ�ƵŶ�ƚƌĂďĂũŽ�Ă�ŽƚƌŽƐ͕����������

Ǉ�ŶŽ�ďƵƐĐĂƌ�ƚĞŶĞƌ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ĐŽƌŽŶĂƐ�Η͘ 
^ĂŶƚĂ�&ƌĂŶĐŝƐĐĂ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�Ă�ůĂ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ� 
��ϳ͗ϰϱ�Ăŵ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ϭϳ͕�Ϯϰ͕�ϯϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ͘� 

ϭϬ�ĚĞ�KĐƚ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚ͘ �ŽŶĂĐŝŽŶ���� KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϳϲ   ΨϱϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϳϮϳ ΨϴϬ ΨϯϬϮϳ ΨϭϴϬ 

dŽƚĂů ΨϮϮϬϯ ΨϴϬ ΨϯϬϮϳ ΨϮϯϬ 

�ůĂƐĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ 
�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-ďĂƵƟƐŵĂů 

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϯ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϳ-ϵ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ 
ZĞŐŝƐƚƌĞƐĞ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĐůĂƐĞ�ůůĂŵĂŶĚŽ�Ăů�ϳϲϬ͘ϯϳϯ͘ϮϮϱϲ� 

Ǉ�ĚĞũĂŶĚŽ�ƐƵ�ŶŽŵďƌĞ�Ǉ�ŶƷŵĞƌŽ�ĚĞ�ƚĞůĠĨŽŶŽ͘ � 
dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ͘ 

WĂĚƌĞ�DĂƌŬ�ŽĨ�dĞŚĂĐŚĂƉŝ�ƐĞƌĄ�ƵŶ�ŝŶǀŝƚĂĚŽ�ĚĞ�ĐůĂƐĞ͘ 

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 
EK��ůĂƐĞ�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 
�ůĂƐĞ��Ϯϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
�ůĂƐĞ��ϯϬ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 
�ůĂƐĞ�ϲ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ 
�ůĂƐĞ�ϭϯ�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 

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�ϭϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕� 
ϯϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 
,ŽƌĂ͗�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ͘ 
hďŝĐĂĐŝſŶ͗�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

�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� 

ϭϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ� 
^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�DĂƌşĂ��ůĂĐŽƋƵĞ� 
-�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
������ƵƌĂĚĂ�ĚĞ�ƵŶ�ƚƌĂƐƚŽƌŶŽ�ƉĂƌĂůŝǌĂŶƚĞ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�
ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ͕�ƋƵĞ�ůĂ�ŝŵƉƵůƐſ�Ă�
ĐŽŶƐĂŐƌĂƌ�ƐƵ�ǀŝĚĂ�Ă��ŝŽƐ͘��ĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ǀŝƐŝſŶ�
ĚĞ��ƌŝƐƚŽ͕�ƐĞ�ƵŶŝſ�Ă�ůĂ�KƌĚĞŶ�ĨƌĂŶĐĞƐĂ�ĚĞ�ůĂ����
sŝƐŝƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�WĂƌĂǇ-ůĞ-DŽŶŝĂů�ĞŶ�ϭϲϳϭ͘�ZĞĐŝďŝſ�ƵŶĂ�ƌĞǀĞůĂĐŝſŶ�ĚĞ�
EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ�ĞŶ�ϭϲϳϱ͕�ƋƵĞ�ŝŶĐůƵşĂ�ϭϮ�ƉƌŽŵĞƐĂƐ�ƉĂƌĂ�ĞůůĂ�Ǉ�ƉĂƌĂ�
ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌĂĐƟĐĂďĂŶ�ůĂ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�ĮĞů�Ă�^Ƶ�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ͘��
EĂĐŝĚŽ�Ğů�ϮϮ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�ĚĞ�ϭϲϰϳ�ĞŶ��&ƌĂŶĐŝĂ͕�ĨĂůůĞĐŝĚŽ�Ğů�ϭϳ�ĚĞ�KĐͲ
ƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϭϲϵϬ�ĚĞ�ĐĂƵƐĂƐ�ŶĂƚƵƌĂůĞƐ͕�ĐƵĞƌƉŽ�ŝŶĐŽƌƌƵƉƚŽ�;ƐŝŶ�
ĚĞƐĐŽŵƉŽƐŝĐŝſŶͿ 
 

>ĂƐ��ŽĐĞ�WƌŽŵĞƐĂƐ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�Ă�^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�DĂƌşĂ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�
ĚĞǀŽƚŽƐ�ĚĞ�^Ƶ�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ 
ϭ͘�>ĞƐ�ĚĂƌĠ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ŐƌĂĐŝĂƐ�ŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ͘ 
Ϯ͘��ƐƚĂďůĞĐĞƌĠ�ůĂ�ƉĂǌ�ĞŶ�ƐƵƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͘ 
ϯ͘�>ŽƐ�ĐŽŶƐŽůĂƌĠ�ĞŶ�ƚŽĚŽƐ�ƐƵƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ͘ 
ϰ͘��ŶĐŽŶƚƌĂƌĄŶ�ĞŶ�Dŝ��ŽƌĂǌſŶ�ƵŶ�ƌĞĨƵŐŝŽ�ƐĞŐƵƌŽ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�
Ǉ�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ŚŽƌĂ�ĚĞ�ƐƵ�ŵƵĞƌƚĞ͘ 
ϱ͘��ĞƌƌĂŵĂƌĠ�ĂďƵŶĚĂŶƚĞƐ�ďĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ƐŽďƌĞ�ƚŽĚĂƐ�ƐƵƐ�ĞŵƉƌĞƐĂƐ͘ 
ϲ͘�>ŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƌĞƐ�ĞŶĐŽŶƚƌĂƌĄŶ�ĞŶ�Dŝ��ŽƌĂǌſŶ�ůĂ�ĨƵĞŶƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�
ŽĐĠĂŶŽ�ŝŶĮŶŝƚŽ�ĚĞ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ͘ 
ϳ͘�>ĂƐ�ĂůŵĂƐ�ƟďŝĂƐ�ƐĞ�ǀŽůǀĞƌĄŶ�ĨĞƌǀŝĞŶƚĞƐ͘ 
ϴ͘�>ĂƐ�ĂůŵĂƐ�ĨĞƌǀŝĞŶƚĞƐ�ƐĞ�ĞůĞǀĂƌĄŶ�ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ�Ă�ƵŶĂ�ŐƌĂŶ� 
ƉĞƌĨĞĐĐŝſŶ͘ 
ϵ͘��ĞŶĚĞĐŝƌĠ�ůŽƐ�ŚŽŐĂƌĞƐ�ĚŽŶĚĞ�ƐĞ�ĞǆƉŽŶĚƌĄ�Ǉ�ŚŽŶƌĂƌĄ�ƵŶĂ�
ŝŵĂŐĞŶ�ĚĞ�Dŝ��ŽƌĂǌſŶ͘ 
ϭϬ͘��ĂƌĠ�Ă�ůŽƐ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ƚŽĐĂƌ�ůŽƐ�ĐŽƌĂǌŽŶĞƐ�ŵĄƐ�
ĞŶĚƵƌĞĐŝĚŽƐ͘ 
ϭϭ͘��ƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽƉĂŐƵĞŶ�ĞƐƚĂ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�ƚĞŶĚƌĄŶ�ƐƵƐ�ŶŽŵďƌĞƐ�
ĞƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ�Dŝ��ŽƌĂǌſŶ͕�ƉĂƌĂ�ŶƵŶĐĂ�ƐĞƌ�ďŽƌƌĂĚŽƐ͘ 
ϭϮ͘��ů�ĂŵŽƌ�ƚŽĚŽƉŽĚĞƌŽƐŽ�ĚĞ�Dŝ��ŽƌĂǌſŶ�ĐŽŶĐĞĚĞƌĄ�Ă�ƚŽĚŽƐ�
ĂƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ĐŽŵƵůŐƵĞŶ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�ǀŝĞƌŶĞƐ�ĚĞ�ŶƵĞǀĞ�ŵĞƐĞƐ����
ĐŽŶƐĞĐƵƟǀŽƐ�ůĂ�ŐƌĂĐŝĂ�ĚĞů�ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŝĞŶƚŽ�ĮŶĂů͖�ŶŽ�ŵŽƌŝƌĄŶ�ďĂũŽ�
ŵŝ�ĚŝƐŐƵƐƚŽ͕�Ŷŝ�ƐŝŶ�ƌĞĐŝďŝƌ�ƐƵƐ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ͖�Dŝ�ĐŽƌĂǌſŶ�ƐĞƌĄ�ƐƵ�
ƌĞĨƵŐŝŽ�ƐĞŐƵƌŽ�ĞŶ�ĞƐĂ�ƷůƟŵĂ�ŚŽƌĂ͘ 
 

͞DŝƌĂ�ĞƐƚĞ��ŽƌĂǌſŶ�ƋƵĞ�ƚĂŶƚŽ�ŚĂ�ĂŵĂĚŽ�Ă�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ͕�ƐŝŶ�
ĞŵďĂƌŐŽ͕�ůŽƐ�ŚŽŵďƌĞƐ�ŶŽ�ƋƵŝĞƌĞŶ�ĂŵĂƌŵĞ�Ă�ŵş�Ă�ĐĂŵďŝŽ͘���
ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�Ɵ͕�Dŝ��ŝǀŝŶŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞƐĞĂ�ĚŝĨƵŶĚŝƌ�ƐƵ�ĂŵŽƌ�ƉŽƌ�ƚŽĚĂƐ�
ƉĂƌƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƟĞƌƌĂ͘�Η-�ĚĞ�ůĂ�ǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�ĚĞ�^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�
DĂƌşĂ��ůĂĐŽƋƵĞ�ŚƩƉ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐƐĂŝŶƚƐ͘ŵŽďŝͬ 

>ŽƐ�ĞǆĂůƵŵŶŽƐ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ 
ZĞŐşƐƚƌĞƐĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 
�ŹŽ�ĚĞ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ͘ 

EK�Z͘�͘��ůĂƐĞ�Ğů�ƐĄďĂĚŽ͘�ϭϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ 

�ŝĂ��Ğ�>ŽƐ�&ŝĞůĞƐ��ŝĨƵŶƚŽƐ 
/ŶĐůƵǇĂ�Ă�ƐƵƐ�ƐĞƌĞƐ�ƋƵĞƌŝĚŽƐ�ĨĂůůĞĐŝĚŽƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŽďƌĞƐ�
ĚĞ��ůů�^ŽƵůƐ�ƉĂƌĂ�ŽĨƌĞĐĞƌůĞƐ�DŝƐĂƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ŵĞƐ�ĚĞ�

EŽǀŝĞŵďƌĞ͘ 

dŽĚŽƐ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ 
�şĂ�^ĂŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�KďůŝŐĂĐŝſŶ 

DŝƐĂ�ϭ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϲ�Ɖŵ͕�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 






