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KĐƚŽďĞƌ�-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ� 
Ϯϱ�KĐƚŽďĞƌ�DŽŶĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϴ͗ϭϮ-ϭϳͬ>Ŭ�ϭϯ͗ϭϬ-ϭϳ͖ 
������������������������������������������������������������������������&ŽƌƚǇ�DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ��ŶŐůĂŶĚ�Θ�tĂůĞƐ 
Ϯϲ�KĐƚŽďĞƌ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϴ͗ϭϴ-Ϯϱͬ>Ŭ�ϭϯ͗ϭϴ-Ϯϭ͖�WŽƉĞ�^ƚ͘��ǀĂƌŝƐƚƵƐ 
Ϯϳ�KĐƚŽďĞƌ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϴ͗Ϯϲ-ϯϬͬ>Ŭϭϯ͗ϮϮ-ϯϬ͖�^ƚ͘��ƌŽƚŚĞŝĚĞƐ 
Ϯϴ�KĐƚŽďĞƌ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��ƉŚ�Ϯ͗ϭϵ-ϮϮͬ>Ŭ�ϲ͗ϭϮ-ϭϲ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������^ƚƐ͘�^ŝŵŽŶ�Θ�:ƵĚĞ͕��ƉŽƐƚůĞƐ 
Ϯϵ�KĐƚŽďĞƌ�&ƌŝĚĂǇ͗�͗�ZŽŵ�ϵ͗ϭ-ϱͬ>Ŭ�ϭϰ͗ϭ-ϲ͖�^ƚ͘�EĂƌĐŝƐƐƵƐ 
ϯϬ�KĐƚŽďĞƌ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ZŽŵ�ϭϭ͗ϭ-Ϯ͕�ϭϭ-ϭϮ͕Ϯϱ-Ϯϵͬ>Ŭ�ϭϰ͗ϭ͕ϳ-ϭϭ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ůŽŶƐŽ�ZŽĚƌŝŐƵĞǌ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�EŽǀ�ϮϬ�Ăƚ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
 

��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ� 
��ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇƐ�KĐƚ͘�Ϯϰ͕�ϯϭ͕�ϮϬϮϭ͘� 
�ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϭϳ�KĐƚ͘�ϮϬϮϭ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ůů�^ŽƵůƐͬ&ŽŽĚ��Ŭ KƚŚĞƌ 

^:D��DĂƐƐ Ψϱϯϵ  Ψϴϱ Ψϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϳϭϵ ΨϴϬ ΨϮϲϱ�����ͬΨϭϳϱ ΨϰϯϬ 

dŽƚĂů ΨϮϮϱϴ ΨϴϬ ΨϯϱϬ���ͬΨϭϳϱ Ψϰϯϱ 

�����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  
ΗΗtŚĂƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƵƐĞ�ŽĨ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ĐĂƐƚůĞƐ�ŝŶ�^ƉĂŝŶ�ǁŚĞŶ�ǁĞ� 

ŚĂǀĞ�ƚŽ�ůŝǀĞ�ŝŶ�&ƌĂŶĐĞ͍Η� --�^ĂŝŶƚ�&ƌĂŶĐĞƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐƚŽ�ŽƚŚĞƌƐ͕�

����dŚĞ�^ƚ͘�>ŽƵŝƐ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚΖƐ� 
�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�:ĞƐƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�DĂƌǇ�ǁŝƚŚ�Ă� 
ϯϯ-ĚĂǇ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽŶ�KĐƚ͘�Ϯϰ͕�ϯϭ͕�EŽǀ͘�ϳ͕�ϭϰ͕�Ϯϭ͘��
�ĞǀŽƟŽŶĂů�ƉƌĂǇĞƌƐ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͘ 

 
 

 
 

ϮϬϮϭ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�&ĂƟŵĂ 
&ƌ͘�<ƌŝƐ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�DŽŶƚŚ�ŽĨ�
ƚŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ͘  
�ĂƚĞƐ͗�KĐƚŽďĞƌ�Ϯϰ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϯϭ͕�EŽǀĞŵďĞƌ�ϳ͕� 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϰ͕�EŽǀĞŵďĞƌ�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�Ϯϯ�Θ�ϯϬ��ůĂƐƐ�� 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϲ��ůĂƐƐ 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϯ��ůĂƐƐ�
EŽǀĞŵďĞƌϮϬ�EK��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 

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  

�ƌĞ�zŽƵ�^ŵĂƌƚĞƌ�ƚŚĂŶ�Ă��ĂƚŚŽůŝĐ�,ŽŵĞƐĐŚŽŽůĞƌ͍ 
 

ϯƌĚ�ŐƌĂĚĞƌ 
dŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�EŽĂŚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�&ůŽŽĚ�ŝƐ�ĨŽƵŶĚ�
ǁŚĞƌĞ͍   
ĂͿ�'ŽƐƉĞů�ŽĨ�DĂƩŚĞǁ͘� 
ďͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�DĂĐĐĂďĞĞƐ͘� 
ĐͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�'ĞŶĞƐŝƐ͘� 
ĚͿ��ŽŽŬ�ŽĨ��ǆŽĚƵƐ͘� 
ĞͿ�/ƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ǁƌŝƩĞŶ�ďƵƚ�ŝƚ�ŝƐ�ŽƌĂů�ƚƌĂĚŝƟŽŶ͘  
 
dŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ��ďƌĂŚĂŵ�ŽīĞƌŝŶŐ�ƵƉ�/ƐĂĂĐ�ŝƐ�
ĨŽƵŶĚ�ǁŚĞƌĞ͍   ����������� 
ĂͿ�'ŽƐƉĞů�ŽĨ�DĂƩŚĞǁ͘� 
ďͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�DĂĐĐĂďĞĞƐ͘� 
ĐͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�'ĞŶĞƐŝƐ͘�ĚͿ��ŽŽŬ�ŽĨ��ǆŽĚƵƐ͘� 
ĞͿ�/ƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ǁƌŝƩĞŶ�ďƵƚ�ŝƚ�ŝƐ�ŽƌĂů� 
�����ƚƌĂĚŝƟŽŶ͘  
 
dŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ϭϬƚŚ�ƉůĂŐƵĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ĚĞĂƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ-ďŽƌŶ�ŝƐ�ĨŽƵŶĚ�
ǁŚĞƌĞ͍   
ĂͿ�'ŽƐƉĞů�ŽĨ�DĂƩŚĞǁ͘� 
ďͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�DĂĐĐĂďĞĞƐ͘� 
ĐͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�'ĞŶĞƐŝƐ͘�ĚͿ��ŽŽŬ�ŽĨ��ǆŽĚƵƐ͘� 
ĞͿ�/ƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ǁƌŝƩĞŶ�ďƵƚ�ŝƚ�ŝƐ�ŽƌĂů� 
�����ƚƌĂĚŝƟŽŶ͘  
 
dŚĞ�>ĂƐƚ�^ƵƉƉĞƌ͕�:ĞƐƵƐ�ďƌĞĂŬƐ�ďƌĞĂĚ�
ĂŶĚ�ƐĂǇƐ�͞dŚŝƐ�ŝƐ�DǇ��ŽĚǇ͟�ŝƐ�ĨŽƵŶĚ�
ǁŚĞƌĞ͍� 
�Ϳ�'ŽƐƉĞů�ŽĨ�DĂƩŚĞǁ͘� 
ďͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�DĂĐĐĂďĞĞƐ͘ 
ĐͿ��ŽŽŬ�ŽĨ�'ĞŶĞƐŝƐ͘�ĚͿ��ŽŽŬ�ŽĨ��ǆŽĚƵƐ͘� 
ĞͿ�/ƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ǁƌŝƩĞŶ�ďƵƚ�ŝƚ�ŝƐ�ŽƌĂů�ƚƌĂĚŝƟŽŶ͘  
 
�KEh^�YƵĞƐƟŽŶ� 
ϰƚŚ�ŐƌĂĚĞƌ 
EĂŵĞ�ƚŚĞ��ƉŽƐƚůĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĨŽŽƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�ǁŚŽ�ǁŝƚŶĞƐƐĞĚ�:ĞƐƵƐ͛�
�ƌƵĐŝĮǆŝŽŶ͘  ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ ϰϬ��ĂǇƐ�ĨŽƌ�>ŝĨĞ�ĞŶĚƐ�^ƵŶĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ϯϭ͘�����������������������������������

ZŽƐĂƌǇ�ŝŶƚĞŶƟŽŶ�--��ŶĚ�ŽĨ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ���������
ƉƌĞ-ďŽƌŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ� 

^ƚƌĂƚĂ��ĞŶƚĞƌ�;�Ăů��ŝƚǇ�WĂƌŬƐ�Θ�ZĞĐƌĞĂƟŽŶͿ 
�ĚƵůƚ��ǆĞƌĐŝƐĞ��ůĂƐƐ�;ĚĂŶĐĞ�ǁŽƌŬŽƵƚͿ� 

�ǀĞƌǇ�dƵĞƐĚĂǇ͘�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϭϬ�–ϭϭ�Ăŵ 
ΨϮ͘ϱϬ�ƉĞƌ�ĐůĂƐƐ�Žƌ�ΨϮϱͬŵŽŶƚŚ 



 

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

����À�ǡ�����À�����������������������������������������Ǥ 
������������À�����͟͝ǡ�����À����������×����������������À����
����������������������������À������������������������Ǥ����
���������������À��������Ǥ 
����������������������������������ǡ������������������À����
�������������������ǡ�������±����������������	±�����ȋ����������
�����������������������������������ȌǤ���������������À��ǡ�
�������������������������ȋ������������������������ȌǤ�Ǭ����
��±��������À�������������������������������������������
��������ǫ���������������ǡ�����������������×���������
���������ǡ��������������������������������������������
������ǡ��������������������������������������Ǥ��������
���À������������������������������������������������������
������������������×����Ǥ����������������������������
���������À�������������������±��������������������������
��������������Ǥ���������������������À�����������������
�����Ǥ 
������������������������͡ǣ�͝-͢ 
������������������������������������������������������×������
�������������������������������������������������������
����������������������������×�����À����Ǥ�������������ǣ 
���������������������������������������ǡ���������������
����������������������������������������������������������
����������ǡ�������À��������������×��������ȋ�����������
������Ȍ������������ǡ�� 
�������������������������Ǥ 
�������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������×�ǡ����������������������Ǥ�
��������������������×ǡ������×������À���������������
������������������Ǥ���������ǡ����������������ǡ�2������À��
������������������������������ǡ��������������×�����������
���������Ǥ����������������������������������������������
���������������������ǡ����������À���������������������
������������������������������ǡ����������������Ǥ 
���������������������͜͝ǣ�͢͠-͡͞ 
�������À�����̾�������������̾�����À�������������������������
�����×�ǡ���������������������������������������À�Ǥ����ï��
������������������������������������ǡ���ï������À�����
�������À���������������������Ó����������À��������������
������������������×�Ǥ���������ǡ���������ǣ������������
��������×�����À������������������Ǥ 
����ǲ����������������������������À�����������ï�����À� 
�������������������Ǥ��������������������������������������������� 
������������À�Ǥ���������������������������������ǡ�������������� 
���������Ǥ�������À��������������������������������������×������� 
����������������Ǥ������������������������������������������������ 
�����������Ǥ͂�ȋ����͟͝͡Ȍ�����ǣȀȀ���Ǥ����-������Ǥ��� 

 

�������������������� 
Ϯϯ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�н�:ŽŚŶ�ZŽďĞƌƚ��ĞŝƐ� 
������������;Z/W�Ϯϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭͿ��ƉŽƌ��ĂƌďĂƌĂ�Θ��Ě��͘ 
Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ�WƌŽ�WŽƉƵůŽ 
Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�н�<ĞǀĞŶ��ĂŝƌĚ�Z/W�ϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϭϳ 
��������������������������ƉŽƌ�DĂƌǇ�Ǉ�dŽŶǇ�W͘ 
Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϭϮ�Ɖŵ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�D͘�ƉŽƌ�:ĂƋƵĞůŝŶĞ�D͘ 
Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�Ϯ�Ɖŵ�н�:ŽŚŶ�ZŽďĞƌƚ��ĞŝƐ� 
�����������;Z/W�Ϯϴ�ĚĞ�^ĞƉƟĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭͿ�ƉŽƌ��ĂƌďĂƌĂ�ϳ��Ě��͘ 
Ϯϲ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��Ğŝů��͘�ĚĞ��ĞǇĂ�D͘ 
Ϯϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�/ŶƚĞŶĐŝſŶ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ��ƵŐĞŶĞ���� 
������������͘�ƉŽƌ�ZŽƐƐ�&ĂŵŝůǇ 
Ϯϴ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�н��ů��Ğ�ĂƌůŽ�ƉŽƌ�^ŵŝƚŚ�&ĂŵŝůǇ 
Ϯϵ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�н�<ƌŝƐ��Ğ�ĂƌůŽ�ƉŽƌ�^ŵŝƚŚ�&ĂŵŝůǇ 
 

������������������� 
͞͠�—͟͜��������Ǥ�φ��������������������������Ǥ 

̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 
�À��������������×� 

�×����������������������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ�ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�
ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 

 

������������������������������������������������ 
͠ǣ͟͜����͜͝Ȁ͟͜���������������Ȁ����������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͜͝Ȁ͟͝��������������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͜͝Ȁ͟͝����������������Ȁ������������������������������������ 
͝͞ǣ͜͜����͜͝Ȁ͟͝������������Ȁ�������Ȁ���������������������� 
͢ǣ͜͜����͝͝Ȁ͝����������������������������������������������������������������� 
͡ǣ͟͜����͝͝Ȁ͞������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������������×���������������� 
�������	�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�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�Ϯϰ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
Η&ƵŶĚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂΗ����K>>�-��ϭϬͬϮϲ�;ϯͿ͕��^:D—�ϭϭͬϮ�;ϰͿ��� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�dŽĚŽƐ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ�ϭ�ĚĞ�EŽǀ͕͘�ϲ�Ɖŵ͕��������� 
DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ŝĨƵŶƚŽƐ�Ϯ�ĚĞ�EŽǀ͕͘�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 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϵ�-ϭϮ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϴ�ĚĞ�EŽǀ͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ�
�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ�^ĄďĂĚŽ͕�ϮϬ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 

2FWXEUH�-�0HV�GHO�6DQWR�5RVDULR 
/XQHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-��� 
��������������������������������������������&XDUHQWD�PiUWLUHV�GH�,QJODWHUUD�\�*DOHV 
0DUWHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-���� 
����������������������������������������������������������������������3DSD�6DQ�(YDULVWR 
0LpUFROHV����GH�2FWXEUH��5RP������-�����/F�������-���� 
��������������������������������������������������������������������������������������������6DQ�(URWKHLGHV 
-XHYHV����GH�2FWXEUH��(I������-�����/F������-��� 
�����������������������������������������������6WV��6LPyQ�\�-XGDV��$SyVWROHV 
9LHUQHV����GH�2FWXEUH��5RP�����-����/F������-���6DQ�1DUFLVR 
6iEDGR����GH�2FWXEUH��5RP������-�����-�����-�����/F�����
���-������������������������������������������������6DQ�$ORQVR�5RGUtJXH] 

Los Santos Hablan 
Η͎�Ğ�ƋƵĠ�ƐŝƌǀĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ĐĂƐƟůůŽƐ�ĞŶ��ƐƉĂŹĂ�ĐƵĂŶĚŽ 
ƟĞŶĞƐ�ƋƵĞ�ǀŝǀŝƌ�ĞŶ�&ƌĂŶĐŝĂ͍Η�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ĚĞů�ϮϬ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ�Ă�ůĂ�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ� 
��ϳ͗ϰϱ�Ăŵ��ŽŵŝŶŐŽƐ�Ϯϰ͕�ϯϭ�ĚĞ�KĐƚƵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ͘� 
�ZŽƐĂƌŝŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘ 
��ƐƉĂŹŽů�ĞŶ�Ğů��ƌǇ�ZŽŽŵ͕�/ŶŐůĠƐ�ĞŶ�Ğů�EĂǀĞ͘ 

ϭϳ�ĚĞ�KĐƚ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚ͘ �ŝĂ��Ğ�>ŽƐ�&ŝĞůĞƐ��ŝĨƵŶƚŽƐͬ�ŽŵŝĚĂ��� KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϱϯϵ  Ψϴϱ Ψϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϳϭϵ ΨϴϬ ΨϮϲϱ�����ͬΨϭϳϱ ΨϰϯϬ 

dŽƚĂů ΨϮϮϱϴ ΨϴϬ ΨϯϱϬ���ͬΨϭϳϱ Ψϰϯϱ 

�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 � 

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 

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

 

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 
^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ͘ 
,ŽƌĂ͗�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϮ�Ɖŵ͘ 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

͎�Ɛ�ƵƐƚĞĚ�ŵĄƐ�ŝŶƚĞůŝŐĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ƵŶ�ĞĚƵĐĂĚŽƌ�ĞŶ�ĐĂƐĂ��ĂƚſůŝĐŽ͍ 
 
'ƌĂĚŽ�ϯ 
͎�ſŶĚĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�
EŽĠ�Ǉ�Ğů��ŝůƵǀŝŽ͍ 
ĂͿ��ǀĂŶŐĞůŝŽ�ĚĞ�DĂƚĞŽ͘ 
ďͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�DĂĐĂďĞŽƐ͘ 
ĐͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů�'ĠŶĞƐŝƐ͘ 
ĚͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů��ǆŽĚŽ͘ 
ĞͿ�EŽ�ĞƐƚĄ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƉĞƌŽ�ĞƐ�ƚƌĂĚŝĐŝſŶ�
ŽƌĂů͘ 
 
͎�ſŶĚĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�
�ďƌĂŚĂŵ�ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ�Ă�/ƐĂĂĐ͍ 
ĂͿ��ǀĂŶŐĞůŝŽ�ĚĞ�DĂƚĞŽ͘ 
ďͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�DĂĐĂďĞŽƐ͘ 
ĐͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů�'ĠŶĞƐŝƐ͘� 
ĚͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů��ǆŽĚŽ͘ 
ĞͿ�EŽ�ĞƐƚĄ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƉĞƌŽ�ĞƐ�ŽƌĂů͘ 
�����ƚƌĂĚŝĐŝŽŶ͘ 
 
͎�ſŶĚĞ�ƐĞ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�ůĂ�ŚŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�
ĚĠĐŝŵĂ�ƉůĂŐĂ�Ǉ�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ�ĚĞů� 
ƉƌŝŵŽŐĠŶŝƚŽ͍ 
ĂͿ��ǀĂŶŐĞůŝŽ�ĚĞ�DĂƚĞŽ͘ 
ďͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�DĂĐĂďĞŽƐ͘ 
ĐͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů�'ĠŶĞƐŝƐ͘� 
ĚͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů��ǆŽĚŽ͘ 
ĞͿ�EŽ�ĞƐƚĄ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƉĞƌŽ�ĞƐ�ŽƌĂů͘ 
�����ƚƌĂĚŝĐŝŽŶ͘ 
 
>Ă�jůƟŵĂ��ĞŶĂ͕�:ĞƐƷƐ�ƉĂƌƚĞ�Ğů�ƉĂŶ�Ǉ�
ĚŝĐĞ�͞�ƐƚĞ�ĞƐ�Dŝ��ƵĞƌƉŽ͟�͎�ſŶĚĞ�ƐĞ�
ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ͍ 
�Ϳ��ǀĂŶŐĞůŝŽ�ĚĞ�DĂƚĞŽ͘ 
ďͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞ�ůŽƐ�DĂĐĂďĞŽƐ͘ 
ĐͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů�'ĠŶĞƐŝƐ͘�ĚͿ�>ŝďƌŽ�ĚĞů� 
�ǆŽĚŽ͘ 
ĞͿ�EŽ�ĞƐƚĄ�ĞƐĐƌŝƚŽ�ƉĞƌŽ�ĞƐ�ƚƌĂĚŝĐŝſŶ�
ŽƌĂů͘ 
 
WƌĞŐƵŶƚĂ�ĞǆƚƌĂ 
 
'ƌĂĚŽ�ϰ 
EŽŵďƌĂ�Ăů��ƉſƐƚŽů�Ăů�ƉŝĞ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ƋƵĞ�ƉƌĞƐĞŶĐŝſ�ůĂ�ĐƌƵĐŝĮǆŝſŶ�
ĚĞ�:ĞƐƷƐ͘�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͘ 

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

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

ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ͘ 

dŽĚŽƐ�ůŽƐ�^ĂŶƚŽƐ 
>Ă�ĚşĂ�ĚĞ�ƉƌĞĐĞƉƚŽ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĐĂƚſůŝĐĂ 

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

&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĞ�ƉĂƌĂ��ĚƵůƚŽƐ 
>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�Ă�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ� 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ͕�ƐĞ�ƌĞƷŶĞŶ�ůŽƐ�ƐĄďĂĚŽƐ�ĚĞ 

�ϵ�Ă�ϭϭ�Ăŵ͕��ƌĞƐŝŵŝŶĞƚŽƐ�ϭ�Ǉ�Ϯ͘ 
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ďůŽĐ�ĚĞ�ŶŽƚĂƐ͘ 

�ZŽƐĂƌŝŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĞŶ���
Ğů�EĂǀĞ͘ 






