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:ĂŶƵĂƌǇ��-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�EĂŵĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϯ�DŽŶĚĂǇ͗��ϭ�:Ŷ�ϯ͗ϮϮ–ϰ͗ϲͬ�^ĞĞ�Dƚ�ϰ͗Ϯϯ�ͬDƚ�ϰ͗ϭϮ-ϭϳ͕�Ϯϯ-Ϯϱ������� 
�����������������������������������������������DŽƐƚ�,ŽůǇ�EĂŵĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ͖�^ƚ͘�'ĞŶĞǀŝĞǀĞ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϰ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ϭ�:Ŷ�ϰ͗ϳ-ϭϬ�ͬ>Ŭ�ϰ͗ϭϴ�ͬDŬ�ϲ͗ϯϰ-ϰϰ� 
�����������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ůŝǌĂďĞƚŚ��ŶŶ�^ĞƚŽŶ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϱ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�ϭ�:Ŷ�ϰ͗ϭϭ-ϭϴͬ�^ĞĞ�ϭ�dŵ�ϯ͗ϭϲͬ�DŬ�ϲ͗ϰϱ-ϱϮ� 
�������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�:ŽŚŶ�EĞƵŵĂŶŶ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϲ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ϭ�:Ŷ�ϰ͗ϭϵ–ϱ͗ϰ�ͬ>Ŭ�ϰ͗ϭϴͬ�>Ŭ�ϰ͗ϭϰ-ϮϮ� 
������������������������������������������������ƉŝƉŚĂŶǇ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ͖�^ƚ͘��ŶĚƌĞ��ĞƐƐĞƩĞ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϳ�&ƌŝĚĂǇ͗�ϭ�:Ŷ�ϱ͗ϱ-ϭϯ�ͬ^ĞĞ�Dƚ�ϰ͗Ϯϯ�ͬ>Ŭ�ϱ͗ϭϮ-ϭϲ� 
���������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�ZĂǇŵŽŶĚ�ŽĨ�WĞŹĂĨŽƌƚ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϴ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ϭ�:Ŷ�ϱ͗ϭϰ-Ϯϭ�ͬDƚ�ϰ͗ϭϲ�ͬ:Ŷ�ϯ͗ϮϮ-ϯϬ� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�dŚŽƌĮŶŶ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘��:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϱ͕�ϭ-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĚƵƌŝŶŐ�>ĞŶƚ͘ 
��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
�ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

Ϯϲ��ĞĐ�ϮϬϮϭ KīĞƌƚŽƌǇ �ŚƌŝƐƚŵĂƐͬDĂŝŶƚ &ŽŽĚ�ͬϭƐƚ�ĐŽůůŽŶ �ŽŶĂƟŽŶͬDŝƐĐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϯϴ ^ϰϬϬ   

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϴϰϱ Ψϯϱϱϲ�ͬΨϮϱ Ψϭϴϱ�ͬΨϭϴϬ ΨϭϭϲϴͬΨϮϱϭ 

dŽƚĂů ΨϭϮϴϯ Ψϯϵϱϲ�ͬΨϮϱ Ψϭϴϱ�ͬΨϭϴϬ ΨϭϭϲϴͬΨϮϱϭ 

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

��������������:HG���-DQ�������—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
&DOO��������������WR�3UH-UHJLVWHU�� 

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

������Saints Speak  
͟͟͟͟͞tŚĞƌĞ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ƉĞĂĐĞ�ĂŶĚ�ŵĞĚŝƚĂƟŽŶ͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶĞŝƚŚĞƌ�

ĂŶǆŝĞƚǇ�ŶŽƌ�ĚŽƵďƚ͘ -�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ŽĨ��ƐƐŝƐŝ�� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�EĂŵĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϭ�EŽ���ůĂƐƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϴ��ůĂƐƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϭϱ��ůĂƐƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϮϮ��ůĂƐƐ� 

 Z�/��DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ�Ɖ͘ŵ͕͘�ĨŽƌ�ĂŶǇŽŶĞ�ŽǀĞƌ�ϭϴ�ǁŚŽ�ǁĂŶƚƐ�
ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�&ĂŝƚŚ�Žƌ�ƉƌĞƉĂƌĞ�
ĨŽƌ�ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ�ŽĨ�/ŶŝƟĂƟŽŶ͘��ƌŝŶŐ�Ă��ŝďůĞ͘��� 

WĂƌŝƐŚ�ZŽƐĂƌǇ� 
ϭϬ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 

^��Z�D�Ed�>^  

^��Z�D�Ed�>^�—�,ŽůǇ�tĂƚĞƌ 
�����ůĞƐƐŝŶŐ ,ŽůǇ�tĂƚĞƌ�– dŚĞ�EĞǁ�ZŝƚĞ�,ŽůǇ�tĂƚĞƌ�ŚĂƐ�Ă�
ǀĞƌǇ�ƐŝŵƉůĞ�ďůĞƐƐŝŶŐ͘ dŚĞ�EĞǁ�ZŝƚĞ�ďůĞƐƐŝŶŐ�ŽŵŝƚƐ�ƚŚĞ����
ĞǆŽƌĐŝƐĞĚ�ƐĂůƚ͘� ,ŽůǇ�ǁĂƚĞƌ ŝƐ�ǀĞƌǇ�ŚĞůƉĨƵů͘�KŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁĂǇƐ�
ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ�ǇŽƵƌƐĞůĨ�ŝƐ�ďůĞƐƐ�ǇŽƵƌ�ŚŽƵƐĞ�ǁŝƚŚ�,ŽůǇ�tĂƚĞƌ�
ŽŶ�Ă�ƐŽŵĞǁŚĂƚ�ĨƌĞƋƵĞŶƚ�ďĂƐŝƐ͘ 
����dŚĞ�ǁĂƚĞƌ�ďůĞƐƐĞĚ�ŝŶ�>ĂƟŶ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�KůĚ�
ZŝƚĞ�ŝƐ�ĞǆŽƌĐŝƐĞĚ͘ WŽƉĞ��ĞŶĞĚŝĐƚ�ys/�ŵĂĚĞ�ĐůĞĂƌ�ƚŚĞ�KůĚ�
ZŝƚĞ�ďŽŽŬƐ�ǁĞƌĞ�ŶĞǀĞƌ�ƐƵƉƉƌĞƐƐĞĚ͕�ƐŽ�ĂŶǇ�ƉƌŝĞƐƚ�ĐĂŶ�ďůĞƐƐ�
ŝŶ�ƚŚĞ�KůĚ ZŝƚĞ͘ ;KůĚ�ZŝƚĞ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ϭϵϲϮ͘�EĞǁ�ZŝƚĞ�ĂŌĞƌ�ϭϵϲϮ�
ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�>ĂƟŶ�ůĂŶŐƵĂŐĞ�ǁĞƌĞ�ƌĞƉůĂĐĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�
ǀĞƌŶĂĐƵůĂƌ͘Ϳ 
 � KůĚ�ZŝƚĞ�— /Ŷ�ƚŚĞ�KůĚ�ZŝƚĞ͕�ƚŚĞ�ƐĂůƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁĂƚĞƌ�ĂƌĞ�ĞǆͲ
ŽƌĐŝƐĞĚ͘�dŚĞǇ�ĂƌĞ�ĐŽŵďŝŶĞĚ ĂŶĚ�ĞǆŽƌĐŝƐĞĚ͘ 
 � �ƉŝƉŚĂŶǇ�ǁĂƚĞƌ�–�,ŽůǇ�ǁĂƚĞƌ ƚŚĂƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ďůĞƐƐĞĚ�ǁŝƚŚ�
ƚŚĞ�KůĚ ZŝƚĞ�ŽĨ��ǆŽƌĐŝƐŵ͕�ďƵƚ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂůƐŽ�Ă�ĐŚĂŶƚ�ĚƵƌŝŶŐ�
ƚŚĞ�ƌŝƚƵĂů͘ �ƉŝƉŚĂŶǇ�ǁĂƚĞƌ�ďůĞƐƐĞĚ ŝŶ�ƚŚĞ�KůĚ�ZŝƚĞ�ŝƐ ƚƌŝƉůĞ�����
ĞǆŽƌĐŝƐĞĚ͘  
 � �ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů�ǁĂƚĞƌ�-�ŝƐ ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ďĂƉƟƐŵ�ŽĨ�ĐĂƚĞĐŚƵŵĞŶƐ͘ 
 � >ƵƐƚƌĂů�ǁĂƚĞƌ�–�>ƵƐƚƌĂů�ǁĂƚĞƌ�ŝƐ ŵĂĚĞ�Ăƚ�ƚŚĞ��ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů͘�
/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ďůĞƐƐĞĚ͕�ďƵƚ�ŝƚ�ŚĂƐŶ͛ƚ�ďĞĞŶ�ŵĂĚĞ�ŝŶƚŽ�ďĂƉƟƐŵĂů�
ǁĂƚĞƌ͘ 
   'ƌĞŐŽƌŝĂŶ�ǁĂƚĞƌ�–�tĂƚĞƌ�ŝƐ ďůĞƐƐĞĚ�ďǇ�Ă�ďŝƐŚŽƉ͘�/ƚ�ŝƐ�ƵƐĞĚ�
ƚŽ�ĐŽŶƐĞĐƌĂƚĞ�ĂůƚĂƌƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ŚĂƌĚ�ƚŽ�ŽďƚĂŝŶ͕�ďƵƚ�ŝƚ�ŵŝŐŚƚ�ďĞ�ƚŚĞ�
ŵŽƐƚ�ĞĸĐĂĐŝŽƵƐ�ŽĨ�Ăůů͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƚŚŽůŝĐĂĐĞ͘ĐŽŵͬϮϬ-ĚŝīĞƌĞŶƚ-ǁĂǇƐ-
ƚŽ-ƐƉŝƌŝƚƵĂůůǇ-ƉƌŽƚĞĐƚ-ǇŽƵƌƐĞůĨ-ĂŶĚ-ǇŽƵƌ-ĨĂŵŝůǇͬ 

�ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� 
:ĂŶ�ϭϭ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
:ĂŶ�ϭϮ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
:ĂŶ�ϭϯ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
:ĂŶ�ϭϰ��-�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
:ĂŶ�ϭϴ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�WĞƌƐŽŶŶĞů��ŽĂƌĚ 
:ĂŶ�Ϯϱ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ůĞƌŐǇ��ŽŶǀŽĐĂƟŽŶ�� 
:ĂŶ�Ϯϲ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ůĞƌŐǇ��ŽŶǀŽĐĂƟŽŶ��� 
:ĂŶ�Ϯϳ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ůĞƌŐǇ��ŽŶǀŽĐĂƟŽŶ�� 

^�>s�d/KE�^�D/E�Z 
 �ǀĞƌ�ǁŽŶĚĞƌ�ǁŚĂƚ�
͞ƐĂůǀĂƟŽŶ͟�ƌĞĂůůǇ�
ŵĞĂŶƐ͍�/Ɛ�ŝƚ�ŽŶůǇ�
ƐŽŵĞ�ŬŝŶĚ�ŽĨ�ĮƌĞ��
ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ͍�:ƵƐƚ�ƐŽŵĞ�
ůĞŐĂů�ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶ͍�
KŶůǇ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ������
&ƵƚƵƌĞ͍�;,ŝŶƚ͗�EŽ͊Ϳ͘�  
:ŽŝŶ�ƵƐ�ĨŽƌ�Ă�ϭϬ-ǁĞĞŬ�
ƐĞŵŝŶĂƌ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ĂŶĚ�
ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞĂƐǇ-ƚŽ
-ƌĞĂĚ�ďŽŽŬ͕�^ĂůǀĂƟŽŶ͗�
tŚĂƚ���ǀĞƌǇ��ĂƚŚŽůŝĐ�
^ŚŽƵůĚ�<ŶŽǁ͕͟�ďǇ��ƌ͘�
DŝĐŚĂĞů�WĂƚƌŝĐŬ� 
�ĂƌďĞƌ͘�ϮϬ�ĐŽƉŝĞƐ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ŽŶ�ŚĂŶĚ�ƐŽ ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ϮϬ�ƉĞƌƐŽŶƐ�ƚŽ�
ƐŝŐŶ�ƵƉ�ŐĞƚ�ǇŽƵƌ�ďŽŽŬ�ĨƌĞĞ͊ ���^ŝŐŶ-ƵƉƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĐŚƵƌĐŚ͘ �ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ǁŝůů�ďĞ�ůĞĚ�ďǇ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ͘�dŚĞ�ƐĞŵŝŶĂƌ�ŝƐ�ŽŶ�
^ƵŶĚĂǇƐ͕�ϭϭ͗ϯϬ��D�ƚŽ�ϭϮ͗ϯϬ�WD͕�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϲƚŚ�
ƚŚƌŽƵŐŚ��Ɖƌŝů�ϭϬƚŚ͘�DĂŬĞ�ǇŽƵƌ�>ĞŶƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�Ă�ƌĞŇĞĐƟŽŶ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ĚĞĞƉ�ŵĞĂŶŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƐĂůǀĂƟŽŶ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ�ŽīĞƌƐ�
ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ͊ 

�ĚǀĞŶƚ�tƌĞĂƚŚƐ 
�ŝďůĞƐ 

�ůĞƐƐŝŶŐƐ  
�ůĞƐƐĞĚ�^Ăůƚ 
�ůĞƐƐĞĚ�Kŝů 
�ĂŶĚůĞƐ  
�ŚĂƉůĞƚƐ  

�ŽƌĚƐ�ĂŶĚ��ŝŶĐƚƵƌĞƐ  
�ƌŽƐƐĞƐ�Θ��ƌƵĐŝĮǆĞƐ  

�ĞǀŽƟŽŶƐ 
,ŽůǇ�KŝůƐ  

,ŽůǇ�tĂƚĞƌ  
/ĐŽŶƐ 

>ŝƚĂŶŝĞƐ 
>ŝƚƵƌŐŝĐĂů�'ĞƐƚƵƌĞƐ  

DĞĚĂůƐ  
EĂƟǀŝƚǇ�^ĞƚƐ 

WĂůŵƐ�ĂŶĚ��ƐŚĞƐ  

WƌĂǇĞƌ��ŽŽŬƐ 
WƌŽĐĞƐƐŝŽŶƐ 

ZĞůŝĐƐ  
ZŽƐĂƌŝĞƐ  

^ĂĐƌĞĚ�/ŵĂŐĞƐ  
^ĂĐƌĞĚ�WůĂĐĞƐ  
^ĂĐƌĞĚ�dŝŵĞƐ  
^ĐĂƉƵůĂƌƐ 

^ŝŐŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ 
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��������������������������������������������������������Ó��Ǥ 
������������������������͟ǣ�͞-͟�ǡ�͡-͢ 
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��×����Ǥ 
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��������������������������������������������������Ǥ��������
���������������������Ǥ 
����������������͞ǣ�͝-͝͞ 
��������������������������������������������������Ǯ������������
���������͂Ǥ������������������������ǡ����������������������
��������������������������������À��������������������×����
������������Ǥ��������������������ǡ���������À�������������
������±�ǡ������������±�ǡ�������������������Ǥ 
�������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������
�����ǡ����������������������Ǥ�
����×����������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������ȋ�±���������ǡ������ò����������
�������À���͝͠Ǥ͟͝Ǥ͝ǯ͟͞͠-͟͢͞ȌǤ�	���������À����������������ǡ�������
�����������ǡ�����������×��������������������±���������������Ǥ�
���À��������������������������×�Ǣ�������������������������
������������������Ǥ�����������������������������ǣ����×�������
�������������������͜͝��������ǡ�������������������������������
��������������������Ǥ�����×�������͠��Ǥ��ǤǢ������������������
����ǡ�����������������ǡ��������������������������������������
ȋ������͝͠ǣ�͝-͝͞Ȍ�����������×��������������Ó��������������
����×��ȋ������͟͞ǣ�ͣ-͝͝ȌǢ�����������ǡ�����������������ǡ���������
��������������
�����ǡ�����������×������×�����������������
������ȋ�������͝͞ǣ�͝-͟Ȍǡ���������×���������ȋ�������͝͞ǣ�͠-ͣȌ���
����×�����������������������������ȋ�������͝͞ǣ�͜͞-͟͞ȌǤ����
������ǡ������������������ǡ��������������������������������Ǣ�
��������������±�����������������������×�������������������
���À���������������������������������������ȋ�������͟͞ǣ͟͞ȌǤ 
����������������������������������������������������������������
�������������À�������������������������±������������À���
ȋ���À���ͥ͠ǣ͟͞ȌǤ�����������À���������������ȋ���À���͢͜ǣ�͡-͢Ȍ������
������À���ȋ������ͣ͞ǣ�͜͝-͝͡ȌǤ�������±������������×������������
������ǡ�������������À������������������������Ǣ�����������
�������������������������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������������
����������������������Ƥ����������×�����ǣ 
���ǣ��À��������������������������������������ï� 
��������ǣ��À���������������������������������ï� 
�����ǣ����������������������À����������������������
��ï�����������������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 

 

������������������� 
͝����������͠ǣ͟͜�������������� 
͞����������ͤǣ͝͡����	�������������������	�������������� 
͞����������͜͝ǣ͟͜����φ��������̽����������͜͞�������Ǥ����ͥ͜͜͞ 
��������������������������������������Ƭ�������Ǥ 
͞����������͝͞ǣ͜͜����φ���������������Ƭ�φ������������ 
��������������������������������������������� 
͠����������͡ǣ͟͜�����������Ó�������������Ǥ��������������� 
͡����������ͥǣ͜͜����φ������������������������������������� 
͢����������͡ǣ͟͜����φ������������������������������������� 
ͣ����������ͣǣ͠͡����������Ǥ����������������������×����������� 
�������������������������� 
��������������������������������������������������� 

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

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

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

������������������������������������������������ 
͠ǣ͟͜����͝Ȁͤ���������������Ȁ�������������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͝Ȁͥ������������	��������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͝Ȁͥ���������������������������������������������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͝Ȁͥ������������������������������������������������������������� 

���������������������������������×���������������� 
�������	�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 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�ϵ�Ăŵ 
�����������������������������^ŽůĞŵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�DĂƌşĂ͕�^ĂŶƚĂ�DĂĚƌĞ�ĚĞ��ŝŽƐ 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϭ-ϭϰ͕�ϭϴ͕�Ϯϱ͕�Ϯϲ͕�Ϯϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 
�����������������������������������������������dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ͘ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϮϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�-�WƌſǆŝŵĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ 

�ŶĞƌŽ�-�DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
>ƵŶĞƐ�ϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�:Ŷ�ϯ͗�ϮϮ–ϰ͗�ϲ�ͬ�sĞƌ�Dƚ�ϰ͗Ϯϯ�ͬ�Dƚ�ϰ͗�ϭϮ-ϭϳ͕�Ϯϯ-Ϯϱ 
��������������������������������������������������^ĂŶơƐŝŵŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ͖�^ĂŶƚĂ�'ĞŶŽǀĞǀĂ 
DĂƌƚĞƐ�ϰ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�:Ŷ�ϰ͗�ϳ-ϭϬ�ͬ�>Đ�ϰ͗ϭϴ�ͬ�DĐ�ϲ͗�ϯϰ-ϰϰ 
���������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ�/ƐĂďĞů��ŶŶ�^ĞƚŽŶ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�:Ŷ�ϰ͗�ϭϭ-ϭϴ�ͬ�sĞƌ�ϭ�dŵ�ϯ͗ϭϲ�ͬ�DĐ�ϲ͗�ϰϱ-ϱϮ 
���������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�:ƵĂŶ�EĞƵŵĂŶŶ 
:ƵĞǀĞƐ�ϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�:Ŷ�ϰ͗�ϭϵ-ϱ͗�ϰ�ͬ�>Đ�ϰ͗ϭϴ�ͬ�>Đ�ϰ͗�ϭϰ-ϮϮ 
������������������������������������������������ƉŝĨĂŶşĂ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ͖�^ƚ͘��ŶĚƌĞ��ĞƐƐĞƩĞ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�:Ŷ�ϱ͗�ϱ-ϭϯ�ͬ�sĞƌ�Dƚ�ϰ͗Ϯϯ�ͬ�>Đ�ϱ͗�ϭϮ-ϭϲ 
������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�ZĂŝŵƵŶĚŽ�ĚĞ�WĞŹĂĨŽƌƚ 
^ĄďĂĚŽ�ϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�:Ŷ�ϱ͗�ϭϰ-Ϯϭ�ͬ�Dƚ�ϰ͗ϭϲ�ͬ�:Ŷ�ϯ͗�ϮϮ-ϯϬ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�dŚŽƌĮŶŶ 

Los Santos Hablan 
�͟�ŽŶĚĞ�ŚĂǇ�ƉĂǌ�Ǉ�ŵĞĚŝƚĂĐŝſŶ͕�ŶŽ�ŚĂǇ�ĂŶƐŝĞĚĂĚ�Ŷŝ�

ĚƵĚĂ͘Η͘�-�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ��ƐşƐ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�ϭ-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��ůƵŵŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ƵĂƌĞƐŵĂ͘ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�
ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘� 
�ZŽƐĂƌŝŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘ 
��ƐƉĂŹŽů�ĞŶ�Ğů��ƌǇ�ZŽŽŵ͕�/ŶŐůĠƐ�ĞŶ�Ğů�EĂǀĞ͘ 
>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�ƐĞ�
ƌĞƷŶĞŶ�ĞŶ�ůĂ��ƌǇ�ZŽŽŵ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘� 
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ĐƵĂĚĞƌŶŽ͘� 

Ϯϲ�ĚĞ��ŝĞ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ ůĂ�EĂǀŝĚĂͬDĂŶƚ͘ �ŽŵŝĚĂͬ�ϭƌĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ �ŽŶͬ�KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϯϴ ^ϰϬϬ   

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϴϰϱ Ψϯϱϱϲ��ͬΨϮϱ Ψϭϴϱ��������ͬΨϭϴϬ ΨϭϭϲϴͬΨϮϱϭ 

dŽƚĂů ΨϭϮϴϯ Ψϯϵϱϲ��ͬΨϮϱ Ψϭϴϱ������ͬΨϭϴϬ ΨϭϭϲϴͬΨϮϱϭ 

 

ϮϬϮϮ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�&ĄƟŵĂ� 
^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ͘ 
ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϮ�Ɖŵ͘ 

^��Z�D�Ed�>�^ 

^��Z�D�Ed�>�^�-��ŐƵĂ��ĞŶĚŝƚĂ 
����� 
�����ĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�ďĞŶĚŝƚĂ͗�Ğů�ŶƵĞǀŽ�ƌŝƚŽ�ĚĞů�ĂŐƵĂ�
ďĞŶĚŝƚĂ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ďĞŶĚŝĐŝſŶ�ŵƵǇ�ƐŝŵƉůĞ͘�>Ă�ďĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞů�
EƵĞǀŽ�ZŝƚŽ�ŽŵŝƚĞ�ůĂ�ƐĂů�ĞǆŽƌĐŝǌĂĚĂ͘��ů�ĂŐƵĂ�ďĞŶĚŝƚĂ�ĞƐ�ŵƵǇ�
ƷƟů͘�hŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĞŶ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ĂǇƵĚĂƌƐĞ�Ă�Ɛş�ŵŝƐŵŽ�
ĞƐ�ďĞŶĚĞĐŝƌ�ƐƵ�ĐĂƐĂ�ĐŽŶ�ĂŐƵĂ�ďĞŶĚŝƚĂ�ĐŽŶ�ĐŝĞƌƚĂ� 
ĨƌĞĐƵĞŶĐŝĂ͘ 
 

����^Ğ�ĞǆŽƌĐŝǌĂ�Ğů�ĂŐƵĂ�ďĞŶĚĞĐŝĚĂ�ĞŶ�ůĂơŶ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ůĂƐ���
ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů��ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ͘��ů�WĂƉĂ��ĞŶĞĚŝĐƚŽ�ys/�ĚĞũſ�ĞŶ�
ĐůĂƌŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ůŝďƌŽƐ�ĚĞů��ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ�ŶƵŶĐĂ�ĨƵĞƌŽŶ�����������
ƐƵƉƌŝŵŝĚŽƐ͕�ƉŽƌ�ůŽ�ƋƵĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ƉƵĞĚĞ���������
ďĞŶĚĞĐŝƌ�ĞŶ�Ğů��ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ͘�;�ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ϭϵϲϮ͘�
EƵĞǀŽ�ZŝƚŽ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϭϵϲϮ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ůĂƐ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�
>ĂơŶ�ĨƵĞƌŽŶ�ƌĞĞŵƉůĂǌĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ůĞŶŐƵĂ�ǀĞƌŶĄĐƵůĂͿ͘ 
 

�ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ�-��Ŷ�Ğů��ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ͕�ƐĞ�ĞǆŽƌĐŝǌĂ�ůĂ�ƐĂů�Ǉ�Ğů�
ĂŐƵĂ͘�^Ğ�ĐŽŵďŝŶĂŶ�Ǉ�ĞǆŽƌĐŝǌĂŶ͘ 
 

�ŐƵĂ�ĚĞ��ƉŝĨĂŶşĂ͗�ĂŐƵĂ�ďĞŶĚŝƚĂ�ƋƵĞ�ŚĂ�ƐŝĚŽ�ďĞŶĚĞĐŝĚĂ�ĐŽŶ�
Ğů��ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ�ĚĞů��ǆŽƌĐŝƐŵŽ͕�ƉĞƌŽ�ƚĂŵďŝĠŶ�ŚĂǇ�ƵŶ�ĐĂŶƚŽ�
ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ƌŝƚƵĂů͘��ů�ĂŐƵĂ�ĚĞ��ƉŝĨĂŶşĂ�ďĞŶĚĞĐŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�����
�ŶƟŐƵŽ�ZŝƚŽ�ĞƐ�ƚƌŝƉůĞ�ĞǆŽƌĐŝǌĂĚĂ͘ 
 

�ŐƵĂ�ĚĞ�ůĂ�sŝŐŝůŝĂ�WĂƐĐƵĂů͗�ƐĞ�ƵƟůŝǌĂ�ƉĂƌĂ�Ğů�ďĂƵƟƐŵŽ�ĚĞ�
ůŽƐ�ĐĂƚĞĐƷŵĞŶŽƐ͘ 
 

�ŐƵĂ�ůƵƐƚƌĂů͗�Ğů�ĂŐƵĂ�ůƵƐƚƌĂů�ƐĞ�ĞůĂďŽƌĂ�ĞŶ�ůĂ�sŝŐŝůŝĂ��������
WĂƐĐƵĂů͘�,Ă�ƐŝĚŽ�ďĞŶĚĞĐŝĚŽ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƐĞ�ŚĂ�ĐŽŶǀĞƌƟĚŽ�ĞŶ�
ĂŐƵĂ�ďĂƵƟƐŵĂů͘ 
 

�ŐƵĂ�ŐƌĞŐŽƌŝĂŶĂ͗�Ğů�ĂŐƵĂ�ĞƐ�ďĞŶĚĞĐŝĚĂ�ƉŽƌ�ƵŶ�ŽďŝƐƉŽ͘�^Ğ�
ƵƟůŝǌĂ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶƐĂŐƌĂƌ�ĂůƚĂƌĞƐ͘��Ɛ�ĚŝİĐŝů�ĚĞ�ŽďƚĞŶĞƌ͕�ƉĞƌŽ�
ƉŽĚƌşĂ�ƐĞƌ�Ğů�ŵĄƐ�ĞĮĐĂǌ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ͘� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƚŚŽůŝĐĂĐĞ͘ĐŽŵͬϮϬ-ĚŝīĞƌĞŶƚ-ǁĂǇƐ-ƚŽ-ƐƉŝƌŝƚƵĂůůǇ-ƉƌŽƚĞĐƚ-ǇŽƵƌƐĞůĨ-
ĂŶĚ-ǇŽƵƌ-ĨĂŵŝůǇͬ 
 

&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĞ�ƉĂƌĂ��ĚƵůƚŽƐ 
>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�Ă�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ� 

ZĞůŝŐŝŽƐĂ͕�ƐĞ�ƌĞƷŶĞŶ�ůŽƐ�^ĄďĂĚŽƐ�ĚĞ�ϵ-ϭϭ�Ăŵ͕��ƌĞƐŝŵŝŶĞƚŽƐ�ϭ�Ǉ�Ϯ�
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ďůŽĐ�ĚĞ�ŶŽƚĂƐ͘� 

EŽ��ůĂƐĞƐ�ϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�>ĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ƌĞŝŶŝĐŝĂƌ�Ğů�ϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 

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

DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
EŽ��ůĂƐĞ�ϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ��������������������� 
�ůĂƐĞ�ϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ϭϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ϮϮ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 

 

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝŽŶ 
ϭϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
ϭϮ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
ϭϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
ϭϰ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�sĂĐĂƟŽŶ 
ϭϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�:ƵŶƚĂ�ĚĞ�ƉĞƌƐŽŶĂů 
Ϯϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŽŶǀŽĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐůĞƌŽ 
Ϯϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ŽŶǀŽĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐůĞƌŽ 
Ϯϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŽŶǀŽĐĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�ĐůĞƌŽ 

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

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�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 

^�D/E�Z/K����
^�>s��/ME 

͎�ůŐƵŶĂ�ǀĞǌ�ƐĞ�ƉƌĞŐƵŶƚſ�
ƋƵĠ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�ůĂ�
ΗƐĂůǀĂĐŝſŶΗ͍�͎�Ɛ�ƐŽůŽ�ĂůŐƷŶ�
ƟƉŽ�ĚĞ�ƐĞŐƵƌŽ�ĐŽŶƚƌĂ�ŝŶͲ
ĐĞŶĚŝŽƐ͍�͎^ŽůŽ�ƵŶĂ�ƚƌĂŶƐͲ
ĂĐĐŝſŶ�ůĞŐĂů͍�͎^ŽůŽ�ƐŽďƌĞ�
Ğů�ĨƵƚƵƌŽ͍�;WŝƐƚĂ͗�͋EŽ͊Ϳ͘�
jŶĂƐĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ƉĂƌĂ�ƵŶ������
ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ�ĚĞ�ϭϬ�ƐĞŵĂŶĂƐ�
ůĞǇĞŶĚŽ�Ǉ�ĚŝƐĐƵƟĞŶĚŽ�Ğů�
ůŝďƌŽ�ĨĄĐŝů�ĚĞ�ůĞĞƌ͕�
͞^ĂůǀĂĐŝſŶ͗�ůŽ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽ�
ĐĂƚſůŝĐŽ�ĚĞďĞƌşĂ�ƐĂďĞƌ�͕͟�
ƉŽƌ�Ğů��ƌ͘�DŝĐŚĂĞů�WĂƚƌŝĐŬ��ĂƌďĞƌŽ͘�ϮϬ�ĐŽƉŝĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ĂŚŽƌĂ�������
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͕�ĂƐş�ƋƵĞ�ůĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�ϮϬ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŝŶƐĐƌŝďĂŶ�
ŽďƚĞŶĚƌĄŶ�ƐƵ�ůŝďƌŽ�ŐƌĂƟƐ͊�>ĂƐ�ŝŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ�ĞƐƚĄŶ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�
ƚƌĂƐĞƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘�>Ă�ĚŝƐĐƵƐŝſŶ�ĞƐƚĂƌĄ�Ă�ĐĂƌŐŽ�ĚĞ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ͘�
�ů�ƐĞŵŝŶĂƌŝŽ�ĞƐ�ůŽƐ�ĚŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞ�ϭϭ͗ϯϬ�Ă͘�D͘���ϭϮ͗ϯϬ�Ɖ͘�D͕͘��Ŷ�Ğů�
^ĂůſŶ͕�ĚĞů�ϲ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ�Ăů�ϭϬ�ĚĞ��ďƌŝů͘�͋,Ăǌ�ĚĞ�ƚƵ��ƵĂƌĞƐŵĂ�ĚĞ�
ĞƐƚĞ�ĂŹŽ�ƵŶĂ�ƌĞŇĞǆŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƐŝŐŶŝĮĐĂĚŽ�ƉƌŽĨƵŶĚŽ�ĚĞ�ůĂ�
ƐĂůǀĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�Ğů�^ĞŹŽƌ�:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽ�ŽĨƌĞĐĞ�Ă�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ͊ 

�ŽƌŽŶĂƐ� 
ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ 
�ŝďůŝĂƐ 
�ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
^Ăů�ďĞŶĚŝƚĂ 
�ĐĞŝƚĞ�ďĞŶĚŝƚŽ 
sĞůĂƐ 
�ŽƌŽŶŝůůĂƐ 
�ŽƌĚŽŶĞƐ� 
Ǉ��ŝŶƚƵƌŽŶĞƐ 
�ƌƵĐĞƐ�Ǉ�ĐƌƵĐŝĮũŽƐ 

KƌĂĐŝŽŶĞƐ 
�ĐĞŝƚĞƐ�^ĂŶƚŽƐ 
�ŐƵĂ�ďĞŶĚŝƚĂ 
/ĐŽŶŽƐ 
>ĞƚĂŶşĂƐ 
'ĞƐƚŽƐ�ůŝƚƷƌŐŝĐŽƐ 
DĞĚĂůůĂƐ 
�ŽŶũƵŶƚŽƐ� 
ĚĞ�EĂƟǀŝĚĂĚ 
dŝĞŵƉŽƐ�ƐĂŐƌĂĚŽƐ 
�ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽƐ 

^ĞŹĂů�ĚĞ�ůĂ�ĐƌƵǌ 
�ƐƚĂƚƵĂƐ 
WĂůŵĂƐ�Ǉ�ĐĞŶŝǌĂƐ 
>ŝďƌŽƐ�ĚĞ�ŽƌĂĐŝſŶ 
WƌŽĐĞƐŝŽŶĞƐ 
ZĞůŝƋƵŝĂƐ 
ZŽƐĂƌŝŽƐ 
/ŵĄŐĞŶĞƐ�^ĂŐƌĂĚĂƐ 
>ƵŐĂƌĞƐ�ƐĂŐƌĂĚŽƐ 






