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:ĂŶƵĂƌǇ��-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�EĂŵĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϬ�DŽŶĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϭ͗ϭ-ϴͬDŬ�ϭ͗ϭϰ-ϮϬ͖�^ƚ͘�tŝůůŝĂŵ�ŽĨ��ŽƵƌŐĞƐ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϭ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϭ͗ϵ-ϮϬͬDŬ�ϭ͗Ϯϭ-Ϯϴ͖�^ƚ͘�,ǇŐŝŶŝƵƐ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϮ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϯ͗ϭ-ϭϬ͕ϭϵ-ϮϬͬDŬ�ϭ͗Ϯϵ-ϯϵ͖ 
��������������������������������������������������������������������������������������������&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�&ĂŵŝůǇ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϯ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϰ͗ϭ-ϭϭͬDŬ�ϭ͗ϰϬ-ϰϱ͖��ĂƉƟƐŵ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ͖������������ 
����������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�,ŝůĂƌǇ�ŽĨ�WŽŝƟĞƌƐ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ�&ƌŝĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϴ͗ϰ-ϳ͕ϭϬ-ϮϮͬDŬ�Ϯ͗ϭ-ϭϮ͖�^ƚ͘�&Ğůŝǆ�ŽĨ�EŽůĂ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϱ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϵ͗ϭ-ϰ͕ϭϳ-ϭϵ͖ϭϬ͗ϭͬDŬ�Ϯ͗ϭϯ-ϭϳ͖� 
�����������������������������������������������������������������������������KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�WƌŽŵƉƚ�^ƵĐĐŽƌ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘��:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϱ͕�ϭ-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĚƵƌŝŶŐ�>ĞŶƚ͘ 
��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
�ZĞůŝŐŝŽƵƐ��ĚƵĐĂƟŽŶ�-- EŽ��ůĂƐƐĞƐ :ĂŶƵĂƌǇ�ϵ͕�ϭϲ͕�ĂŶĚ�Ϯϯ�������������������������������������������������������� 
������������������������������������������ĨŽƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ŝŶ�&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
������������������������������������������ĨŽƌ�ĂĚƵůƚ�&ĂŝƚŚ�&ŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
�ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

Ϯ�:ĂŶ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚͬ�ŚƌŝƐƚŵĂƐ &ŽŽĚ�ͬϭƐƚ�ĐŽůůŽŶ �ŽŶĂƟŽŶͬDŝƐĐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϱϴϯ ΨϮϲϳͬΨϰϬ ���������ͬΨϭϬϴ ������������ͬΨϮϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϮϮϱ ΨϱϲϬͬ ΨϮϭϲ�ͬΨϴϵϲ  

dŽƚĂů ΨϭϴϬϴ ΨϴϮϳͬΨϰϬ ΨϮϭϲͬΨϭϬϬϰ �����������ͬΨϮϬ 

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

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

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

������Saints Speak  
͞EĞǀĞƌ�ůŝƐƚĞŶ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐƉĞĂŬŝŶŐ�Ğǀŝů�ŽĨ� 

ĂŶŽƚŚĞƌ͟ �^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�EĂŵĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϴ��ůĂƐƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϭϱ�EŽ��ůĂƐƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ��������ϮϮ��ůĂƐƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ��������Ϯϵ��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�K>> 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂůƐ�--�DĞĚĂůƐ�Θ�^ĐĂƉƵůĂƌƐ 
͞^Ž�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇ�ǁĞƌĞ�ƚŚĞ�ŵŝŐŚƚǇ�ĚĞĞĚƐ�'ŽĚ�ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ�Ăƚ�
ƚŚĞ�ŚĂŶĚƐ�ŽĨ�WĂƵů�ƚŚĂƚ�ǁŚĞŶ�ĨĂĐĞ�ĐůŽƚŚƐ�Žƌ�ĂƉƌŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ƚŽƵĐŚĞĚ�
ŚŝƐ�ƐŬŝŶ�ǁĞƌĞ�ĂƉƉůŝĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŝĐŬ͕�ƚŚĞŝƌ�ĚŝƐĞĂƐĞƐ�ůĞŌ�ƚŚĞŵ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
Ğǀŝů�ƐƉŝƌŝƚƐ�ĐĂŵĞ�ŽƵƚ�ŽĨ�ƚŚĞŵ͘͟  �ĐƚƐ�ϭϵ͗ϭϭ-ϭϮ 

DŝƌĂĐƵůŽƵƐ�DĞĚĂů --�ǁĂƐ�ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ�ĐĂůůĞĚ�ƚŚĞ�
DĞĚĂů�ŽĨ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ��ŽŶĐĞƉƟŽŶ͕�ďƵƚ͕������
ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŶƵŵĞƌŽƵƐ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ�ŽĨ�ŵŝƌĂĐůĞƐ�
ďǇ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ǁŽƌĞ�ŝƚ͕�ƉĞŽƉůĞ�ďĞŐĂŶ�ƚŽ�ĐĂůů�ŝƚ�ƚŚĞ�
DŝƌĂĐƵůŽƵƐ�DĞĚĂů͘�dŚĞ�DĞĚĂů�ŝƐ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�
�ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ͕�,ĞƌƐĞůĨ͕�ĂŶĚ�ŝƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�
ŵŝƌĂĐůĞƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƐ͘�/ƚ�ŝƐ�Ă�ǀŝƐƵĂů�ƌĞŵŝŶĚĞƌ�

ŽĨ�ŽƵƌ�ƐĂůǀĂƟŽŶ�ƚŚƌŽƵŐŚ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͘ 
^ĂŝŶƚ��ĞŶĞĚŝĐƚ�DĞĚĂů --�^ƚ͘��ĞŶĞĚŝĐƚ�ĚŝĞĚ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�
Ϯϭ͕�ϱϰϯ͘�/ƚ�ŝƐ�ƵŶŬŶŽǁŶ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�ŵĞĚĂů�ĮƌƐƚ�ĂƉƉĞĂƌĞĚ�
ďƵƚ�Ă�ŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ�ĚĂƚĞĚ ϭϰϭϱ�ǁĂƐ�ĨŽƵŶĚ�Ăƚ�ƚŚĞ��ďďĞǇ�
ŽĨ�DĞƩĞŶ�ŝŶ��ĂǀĂƌŝĂ͕�ŐŝǀŝŶŐ�ĂŶ�ĞǆƉůĂŶĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ůĞƩĞƌƐ͘�dŚĞǇ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ŝŶŝƟĂů�ůĞƩĞƌƐ�ŽĨ�Ă�>ĂƟŶ�ƉƌĂǇĞƌ�ŽĨ�
ĞǆŽƌĐŝƐŵ�ĂŐĂŝŶƐƚ�^ĂƚĂŶ͘�dŚĞ�ŵĞĚĂů�ŝƐ�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ŽĨ�����
ĞǆŽƌĐŝƐŵ�ĂŐĂŝŶƐƚ�^ĂƚĂŶ͕�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ĨŽƌ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ŝŶ�ƟŵĞ�
ŽĨ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶ͕�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ĨŽƌ�ƉĞĂĐĞ�ĂŵŽŶŐ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�

ĂŶĚ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ŶĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͕�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�ŽĨ�
�ŚƌŝƐƚ�ďĞ�ŽƵƌ�ůŝŐŚƚ�ĂŶĚ�ŐƵŝĚĞ͕�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ŽĨ�Įƌŵ�ƌĞũĞĐƟŽŶ�ŽĨ�Ăůů�ƚŚĂƚ�
ŝƐ�Ğǀŝů͕�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ŽĨ�ƉĞƟƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŵĂǇ�ǁŝƚŚ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĐŽƵƌĂŐĞ�
͞ǁĂůŬ�ŝŶ�'ŽĚ͛Ɛ�ǁĂǇƐ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�'ŽƐƉĞů�ĂƐ�ŽƵƌ�ŐƵŝĚĞ͕͟�ĂƐ�^ƚ͘��������
�ĞŶĞĚŝĐƚ�ƵƌŐĞƐ�ƵƐ͘ 

�ƌŽǁŶ�^ĐĂƉƵůĂƌ�ŽĨ�DŽƵŶƚ��ĂƌŵĞů --
 ͞tŚŽƐŽĞǀĞƌ�ĚŝĞƐ�ĐůŽƚŚĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�^ĐĂƉƵůĂƌ�
ƐŚĂůů�ŶŽƚ�ƐƵīĞƌ�ĞƚĞƌŶĂů�ĮƌĞ͘͟�–�ǁŽƌĚƐ�ŽĨ�KƵƌ�
>ĂĚǇ�ƚŽ�^ĂŝŶƚ�^ŝŵŽŶ�^ƚŽĐŬ͘�dŚĞ�^ĐĂƉƵůĂƌ�ŝƐ�
KƵƌ�>ĂĚǇ͛Ɛ�'ĂƌŵĞŶƚ͕�ĂŶĚ�ďǇ�ƉƵƫŶŐ�ŝƚ�ŽŶ�ǁĞ�
ƉůĂĐĞ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ƵŶĚĞƌ�,Ğƌ�DĂŶƚůĞ͘�KƵƌ�>ĂĚǇ�

ĂĚĚĞĚ�Ă�ŵŽƌĞ�ƐƚĂƌƚůŝŶŐ�ƉƌŽŵŝƐĞ͗�͞/͕�ƚŚĞ�DŽƚŚĞƌ�ŽĨ�'ƌĂĐĞ͕�ƐŚĂůů�
ĚĞƐĐĞŶĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞŝƌ�ĚĞĂƚŚ�ĂŶĚ�ǁŚŽŵƐŽĞǀĞƌ�/�
ƐŚĂůů�ĮŶĚ�ŝŶ�WƵƌŐĂƚŽƌǇ� /�ƐŚĂůů�ĨƌĞĞ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�/�ŵĂǇ�ůĞĂĚ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ƚŚĞ�
,ŽůǇ�DŽƵŶƚĂŝŶ�ŽĨ�>ŝĨĞ��ǀĞƌůĂƐƟŶŐ͘͟� dŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇΖƐ�
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĂƌĞ͗�;ϭͿ�tĞĂƌ�ƚŚĞ��ƌŽǁŶ�^ĐĂƉƵůĂƌ�ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ͘� ;ϮͿ�
KďƐĞƌǀĞ��ŚĂƐƟƚǇ�ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ŽŶĞ͛Ɛ�ƐƚĂƚĞ�ŝŶ�ůŝĨĞ͘�;ϯͿ�ZĞĐŝƚĞ�ĚĂŝůǇ͕�
ƚŚĞ�>ŝƩůĞ�KĸĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�Žƌ�ŽďƐĞƌǀĞ�ƚŚĞ�ĨĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĐŚƵƌĐŚ͘��ďƐƚĂŝŶ�ĨƌŽŵ�ŵĞĂƚ�ŽŶ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ĂŶĚ�&ƌŝĚĂǇƐ�Žƌ��������
ƐƵďƐƟƚƵƚĞ�ŝƚ�ďǇ�ƉƌĂǇŝŶŐ�ĮǀĞ�ĚĞĐĂĚĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŽƐƚ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ͘ 

'ƌĞĞŶ�^ĐĂƉƵůĂƌ -- ͞/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ͕�
ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�ƵƐ�ŶŽǁ�ĂŶĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŚŽƵƌ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĚĞĂƚŚ͕͟  
ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƉƌĂǇĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ�Žƌ�ďǇ�ƚŚĞ�
ĚŽŶŽƌ�ŽŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ͘  tŚĞŶ�����
ŝŶǀŽŬĞĚ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚŝƐ�ƟƚůĞ�ĂŶĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚŝƐ�,ŽůǇ�

/ŵĂŐĞ͕�ƚŚĞ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ�ŝƐ�ƐĂŝĚ�ƚŽ�ŽďƚĂŝŶ�ŐƌĞĂƚ�ĨĂǀŽƵƌƐ�ĨƌŽŵ�,Ğƌ�
^ŽŶ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂƌĞĂƐ�ŽĨ�ƉŚǇƐŝĐĂů�ŚĞĂůƚŚ͕�ƉĞĂĐĞ�ŽĨ�ŵŝŶĚ͕�
ĂŶĚ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ͘�^ŚĞ�ǁŽƵůĚ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ�ŽďƚĂŝŶ�ƚŚĞ�����
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂĚ�ĨĂůůĞŶ�ĂǁĂǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĨĂŝƚŚ͕�ĂŶĚ�
ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶ�ŽĨ�ŶŽŶ-ďĞůŝĞǀĞƌƐ͘ 

�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��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
:ĂŶ�Ϯϲ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
:ĂŶ�Ϯϳ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
:ĂŶ�Ϯϴ��-�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
&Ğď�ϭ���-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
&Ğď�Ϯ���-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
&Ğď�ϯ���-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
&Ğď�ϰ���-�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚŝĐĂŐŽ� 
&Ğď�ϱ���-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�dŽ�ďĞ�ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ� 

^�>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�&ƵͲ
ƚƵƌĞ͍�;,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 

�ĞůĞďƌĂƟŶŐ�ƚŚĞ��ĞĂƵƚǇ�ĂŶĚ��ŝŐŶŝƚǇ�ŽĨ��ǀĞƌǇ�,ƵŵĂŶ�>ŝĨĞ 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϮ͕�ϮϬϮϮ 

ϭϭ�Ăŵ�zŽƵƚŚ�ĂŶĚ�zŽƵŶŐ��ĚƵůƚ�<ŝĐŬ-Kī��ǀĞŶƚ—KůǀĞƌĂ�^ƚƌĞĞƚ 
ϭϮ�Ɖŵ��tĂůŬ�ĨŽƌ�>ŝĨĞ 
ϭ-ϰ�Ɖŵ�KŶĞů/ĨĞ�>�—>��,ŝƐƚŽƌŝĐ�WĂƌŬ������������� 
ϱ�Ɖŵ�ZĞƋƵŝĞŵ�DĂƐƐ� 
�����������ĨŽƌ�ƚŚĞ�hŶďŽƌŶ 
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͟͝����������͡ǣ͟͜����������������������×� 
͝͠����������ͣǣ͠͡����������������������×������ 
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ͥ�������—�͝͡����������������� 
̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

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

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

������������������������������������������������ 
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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 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϭ-ϭϰ͕�ϭϴ͕�Ϯϱ-Ϯϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�ϭ-ϰ�ĚĞ�&Ğď 
�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� 
^ĂĐĞƌĚŽƚĞ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ͗�Ϯϵ�Ǉ�ϯϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
���������sŽƚĂĐŝſŶ�ƌĞƚƌĂƐĂĚĂ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϱ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ϵ�Ăŵ 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�-�WƌſǆŝŵĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ƉƌŝŵĂǀĞƌĂ 

�ŶĞƌŽ�-�DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
>ƵŶĞƐ�ϭϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�^ŵ�ϭ͗�ϭ-ϴ�ͬ�DĐ�ϭ͗�ϭϰ-ϮϬ͖�^ĂŶ�'ƵŝůůĞƌŵŽ�ĚĞ��ŽƵƌŐĞƐ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�^ŵ�ϭ͗�ϵ-ϮϬ�ͬ�DŬ�ϭ͗�Ϯϭ-Ϯϴ͖�^ĂŶ�,ŝŐŝŶŝŽ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϮ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�^ŵ�ϯ͗�ϭ-ϭϬ͕ϭϵ-ϮϬ�ͬ�DĐ�ϭ͗�Ϯϵ-ϯϵ͖ 
�������������������������������������������������������������������������������&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŐƌĂĚĂ�&ĂŵŝůŝĂ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�^ŵ�ϰ͗�ϭ-ϭϭ�ͬ�DĐ�ϭ͗�ϰϬ-ϰϱ͖� 
������������������������������������������ĂƵƟƐŵŽ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ͖^ĂŶ�,ŝůĂƌŝŽ�ĚĞ�WŽŝƟĞƌƐ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϰ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�^ŵ�ϴ͗�ϰ-ϳ͕ϭϬ-ϮϮ�ͬ�DĐ�Ϯ͗�ϭ-ϭϮ͖�^ĂŶ�&Ġůŝǆ�ĚĞ�EŽůĂ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͗�ϭ�^ŵ�ϵ͗�ϭ-ϰ͕ϭϳ-ϭϵ͖�ϭϬ͗�ϭ�ͬ�DĐ�Ϯ͗�ϭϯ-ϭϳ͖ 
������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů�WƌŽŶƚŽ�^ŽĐŽƌƌŽ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

Los Santos Hablan 
�͞EƵŶĐĂ�ĞƐĐƵĐŚĞƐ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂďůĂŶ�ŵĂů�ĚĞ�KƚƌĂ͘͟ 

^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ǀŝůĂ 

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� 
�ĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͗�ŶŽ�ŚĂǇ�ĐůĂƐĞƐ�Ğů�ϵ͕�ϭϲ�Ǉ�Ϯϯ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ 
������������������������������������������ƉĂƌĂ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ�&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�&Ğ͘ 
������������������������������������������ƉĂƌĂ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ�ĚĞ�ĂĚƵůƚŽƐ͘ 
�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� 

Ϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚͬ͘ůĂ�EĂǀŝĚĂ �ŽŵŝĚĂͬ�ϭƌĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ �ŽŶͬ�KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϱϴϯ ΨϮϲϳͬΨϰϬ ���������ͬΨϭϬϴ ������������ͬΨϮϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϮϮϱ ΨϱϲϬͬ ΨϮϭϲ�ͬΨϴϵϲ  

dŽƚĂů ΨϭϴϬϴ ΨϴϮϳͬΨϰϬ ΨϮϭϲͬΨϭϬϬϰ �����������ͬΨϮϬ 

 

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

^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂůĞƐ�-�DĞĚĂůůĂƐ�Ǉ�ĞƐĐĂƉƵůĂƌŝŽƐ 
ΗdĂŶ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽƐ�ĨƵĞƌŽŶ�ůŽƐ�ŚĞĐŚŽƐ�ƉŽĚĞƌŽƐŽƐ�ƋƵĞ��ŝŽƐ�����
ƌĞĂůŝǌſ�Ă�ŵĂŶŽƐ�ĚĞ�WĂďůŽ�ƋƵĞ�ĐƵĂŶĚŽ�ƐĞ�ĂƉůŝĐĂƌŽŶ�Ă�ůŽƐ�ĞŶĨĞƌŵŽƐ�
ƉĂŹŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƌŽƐƚƌŽ�Ž�ĚĞůĂŶƚĂůĞƐ�ƋƵĞ�ƚŽĐĂďĂŶ�ƐƵ�ƉŝĞů͕�ƐƵƐ�����
ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ�ůŽƐ�ĂďĂŶĚŽŶĂƌŽŶ�Ǉ�ůŽƐ�ĞƐƉşƌŝƚƵƐ�ŵĂůŝŐŶŽƐ�ƐĂůŝĞƌŽŶ�
ĚĞ�ĞůůŽƐΗ͘�,ĞĐŚŽƐ�ϭϵ͗�ϭϭ-ϭϮ 

DĞĚĂůůĂ�DŝůĂŐƌŽƐĂ͗�ŽƌŝŐŝŶĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ůůĂŵĂďĂ�
DĞĚĂůůĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ͕�ƉĞƌŽ����
ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůŽƐ�ŶƵŵĞƌŽƐŽƐ�ƌĞůĂƚŽƐ�ĚĞ�ŵŝůĂŐƌŽƐ�ĚĞ�
ƋƵŝĞŶĞƐ�ůĂ�ƵƐĂďĂŶ͕�ůĂ�ŐĞŶƚĞ�ĐŽŵĞŶǌſ�Ă�ůůĂŵĂƌůĂ�
DĞĚĂůůĂ�DŝůĂŐƌŽƐĂ͘�>Ă�ŵĞĚĂůůĂ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐĞŹĂĚĂ�ƉŽƌ�
ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ͕�ĞůůĂ�ŵŝƐŵĂ͕�Ǉ�ĞƐƚĄ�ĂƐŽĐŝĂĚĂ�

ĐŽŶ�ŵŝůĂŐƌŽƐ�Ǉ�ĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĞƐ͘��Ɛ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽ�ǀŝƐƵĂů�ĚĞ������
ŶƵĞƐƚƌĂ�ƐĂůǀĂĐŝſŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�:ĞƐƵĐƌŝƐƚŽ͘ 

DĞĚĂůůĂ�ĚĞ�^ĂŶ��ĞŶŝƚŽ�-�^ĂŶ��ĞŶŝƚŽ�ŵƵƌŝſ�Ğů�Ϯϭ�ĚĞ�
ŵĂƌǌŽ�ĚĞ�ϱϰϯ͘�^Ğ�ĚĞƐĐŽŶŽĐĞ�ĐƵĄŶĚŽ�ĂƉĂƌĞĐŝſ�ůĂ�
ŵĞĚĂůůĂ�ƉŽƌ�ƉƌŝŵĞƌĂ�ǀĞǌ͕�ƉĞƌŽ�ƐĞ�ĞŶĐŽŶƚƌſ�ƵŶ������
ŵĂŶƵƐĐƌŝƚŽ�ĨĞĐŚĂĚŽ�ĞŶ�ϭϰϭϱ�ĞŶ�ůĂ��ďĂĚşĂ�ĚĞ�DĞƩĞŶ�
ĞŶ��ĂǀŝĞƌĂ͕�ĚĂŶĚŽ�ƵŶĂ�ĞǆƉůŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ĐĂƌƚĂƐ͘�^ŽŶ�
ůĂƐ�ůĞƚƌĂƐ�ŝŶŝĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ůĂƟŶĂ�ĚĞ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�
ĐŽŶƚƌĂ�^ĂƚĂŶĄƐ͘�>Ă�ŵĞĚĂůůĂ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ���������
ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�ĐŽŶƚƌĂ�^ĂƚĂŶĄƐ͕�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨŽƌƚĂůĞǌĂ�

ĞŶ�ƟĞŵƉŽ�ĚĞ�ƚĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ůĂ�ƉĂǌ�ĞŶƚƌĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�Ǉ�
ĞŶƚƌĞ�ůĂƐ�ŶĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͕�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ĚĞ�
�ƌŝƐƚŽ�ƐĞĂ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ůƵǌ�Ǉ�ŐƵşĂ͕�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĮƌŵĞǌĂ͘�ZĞĐŚĂǌŽ�ĚĞ�
ƚŽĚŽ�ůŽ�ƋƵĞ�ĞƐ�ŵĂůŽ͕�ŽƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƉĞƟĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĐŽŶ�ǀĂůĞŶơĂ�
ĐƌŝƐƟĂŶĂ�ƉŽĚĂŵŽƐ�͞ĂŶĚĂƌ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĂŵŝŶŽƐ�ĚĞ��ŝŽƐ͕�ĐŽŶ�Ğů�������
�ǀĂŶŐĞůŝŽ�ĐŽŵŽ�ŐƵşĂ͕͟�ĐŽŵŽ�ŶŽƐ�ƵƌŐĞ�^ĂŶ��ĞŶŝƚŽ͘ 

�ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�ŵĂƌƌſŶ�ĚĞů�DŽŶƚĞ��ĂƌŵĞůŽ --
 ΗYƵŝĞŶ�ŵƵĞƌĂ�ǀĞƐƟĚŽ�ĐŽŶ�ĞƐƚĞ��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�
ŶŽ�ƐƵĨƌŝƌĄ�Ğů�ĨƵĞŐŽ�ĞƚĞƌŶŽΗ͘�–�ƉĂůĂďƌĂƐ�ĚĞ�
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�Ă�^ĂŶ�^ŝŵſŶ�^ƚŽĐŬ͘��ů������
�ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�ĞƐ�ůĂ�sĞƐƟĚƵƌĂ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ����
^ĞŹŽƌĂ͕�Ǉ�Ăů�ƉŽŶĠƌŶŽƐůŽ�ŶŽƐ�ĐŽůŽĐĂŵŽƐ�ďĂũŽ�

^Ƶ�DĂŶƚŽ͘�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĂŐƌĞŐſ�ƵŶĂ�ƉƌŽŵĞƐĂ�ŵĄƐ�
ƐŽƌƉƌĞŶĚĞŶƚĞ͗�ΗzŽ͕�ůĂ�DĂĚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂĐŝĂ͕�ĚĞƐĐĞŶĚĞƌĠ�Ğů�ƐĄďĂĚŽ�
ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƐƵ�ŵƵĞƌƚĞ�Ǉ�Ă�ƋƵŝĞŶ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĞ�ĞŶ�Ğů�WƵƌŐĂƚŽƌŝŽ͕�ůŽ�
ůŝďĞƌĂƌĠ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĂ�ĐŽŶĚƵĐŝƌůŽ�Ă�ůĂ�DŽŶƚĂŹĂ�^ĂŐƌĂĚĂ�ĚĞ�ůĂ�
sŝĚĂ��ƚĞƌŶĂΗ͘�>ĂƐ�ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ�ƐŽŶ͗�
;ϭͿ�hƐĂƌ�Ğů��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ��ĂĨĠ�ĐŽŶƟŶƵĂŵĞŶƚĞ͘� 
;ϮͿ�KďƐĞƌǀĂƌ�ůĂ�ĐĂƐƟĚĂĚ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�ĚĞ�ǀŝĚĂ�ĚĞ�
ĐĂĚĂ�ƵŶŽ͘�;ϯͿ�ZĞĐŝƚĂƌ�ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�Ğů�KĮĐŝŽ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�
Ƶ�ŽďƐĞƌǀĂƌ�Ğů�ĂǇƵŶŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘��ďƐƚĞŶĞƌƐĞ�ĚĞ�ĐŽŵĞƌ�ĐĂƌŶĞ�ůŽƐ�
ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�Ǉ�ǀŝĞƌŶĞƐ�Ž�ƐƵƐƟƚƵŝƌůĂ�ƉŽƌ�Ğů�ƌĞǌŽ�ĚĞ�ĐŝŶĐŽ�ĚĞĐĞŶĂƐ�ĚĞů�
^ĂŶơƐŝŵŽ�ZŽƐĂƌŝŽ͘ 

&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� 

>ĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ƌĞŝŶŝĐŝĂƌ�Ğů�ϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 

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

 

DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
�ůĂƐĞ�ϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
EŽ��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��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
Ϯϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
Ϯϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
Ϯϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�-�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
ϭ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
Ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�-�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�-�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
ϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�-�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ��ŽŶĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�ĞŶ��ŚŝĐĂŐŽ 
ϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�-�ϵ͗ϬϬ�Ă͘�D͘�WŽƌ�ĂŶƵŶĐŝĂƌ 

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

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϵ�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 

�ĞůĞďƌĂŶĚŽ�ůĂ�ďĞůůĞǌĂ�Ǉ� 
ůĂ�ĚŝŐŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ǀŝĚĂ�ŚƵŵĂŶĂ 
^ĄďĂĚŽ͕�ϮϮ�ĚĞ�ĞŶĞƌŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 

ϭϭ�Ăŵ����ǀĞŶƚŽ�ŝŶŝĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ũſǀĞŶĞƐ�Ǉ�ĂĚƵůƚŽƐ�ũſǀĞŶĞƐ���� 
���������������������ĞŶ��ĂůůĞ�KůǀĞƌĂ 
ϭϮ�Ɖŵ���ĂŵŝŶĂƚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�ǀŝĚĂ 
ϭ-ϰ�Ɖŵ�KŶĞů/ĨĞ�>��—�>��,ŝƐƚŽƌŝĐ�WĂƌŬ 
ϱ�Ɖŵ�����DŝƐĂ�ĚĞ�ZĠƋƵŝĞŵ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ŶŽ�ŶĂĐŝĚŽƐ 
���������������� 
�������������� 
�������������� 
�������������� 

�ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�ǀĞƌĚĞ͗�͞/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�
DĂƌşĂ͕�ƌƵĞŐĂ�ƉŽƌ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ĂŚŽƌĂ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ŚŽƌĂ�
ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŵƵĞƌƚĞ͕͟�ĚĞďĞ�ƌĞǌĂƌƐĞ�ƉŽƌ�Ğů�����
ƌĞĐĞƉƚŽƌ�Ž�ƉŽƌ�Ğů�ĚŽŶĂŶƚĞ�ĞŶ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞů���
ƌĞĐĞƉƚŽƌ͘��ƵĂŶĚŽ�ĞƐ�ŝŶǀŽĐĂĚĂ�ďĂũŽ�ĞƐƚĞ�ơƚƵůŽ�

ǇĂ�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�^ĂŶƚĂ�/ŵĂŐĞŶ͕�ƐĞ�ĚŝĐĞ�ƋƵĞ�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ����
ŽďƟĞŶĞ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ĨĂǀŽƌĞƐ�ĚĞ�^Ƶ�,ŝũŽ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�
ĚĞ�ƐĂůƵĚ�İƐŝĐĂ͕�ƉĂǌ�ŵĞŶƚĂů�Ǉ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͘�KďƚĞŶĚƌşĂ�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌŵĞŶƚĞ�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂďşĂŶ�ĂůĞũĂĚŽ�ĚĞ�ůĂ�
ĨĞ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŽ�ĐƌĞǇĞŶƚĞƐ͘ 






