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:ĂŶƵĂƌǇ��-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�EĂŵĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϳ�DŽŶĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϭϱ͗ϭϲ-ϮϯͬDŬ�Ϯ͗ϭϴ-ϮϮ͖^ƚ͘��ŶƚŚŽŶǇ�ƚŚĞ��ďďŽƚ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϴ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϭϲ͗ϭ-ϭϯͬDŬ�Ϯ͗Ϯϯ-Ϯϴ͖� 
�����������������������������������������������������������������������&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚĂŝƌ�ŽĨ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϵ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϭϳ͗ϯϮ-ϯϯ͕ϯϳ͕ϰϬ-ϱϭͬDŬ�ϯ͗ϭ-ϲ͖ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�ϭϴ͗ϲ-ϵ͖ϭϵ͗ϭ-ϳͬDŬ�ϯ͗ϳ-ϭϮ͖�^ƚƐ͘�&ĂďŝĂŶ�Θ��� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������^ĞďĂƐƟĂŶ 
:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϭ�&ƌŝĚĂǇ͗�ϭ�^ŵ�Ϯϰ͗ϯ-ϮϭͬDŬ�ϯ͗ϭϯ-ϭϵ͖�^ƚ͘��ŐŶĞƐ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϮ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�Ϯ�^ŵ�ϭ͗ϭ-ϰ͕ϭϭ-ϭϮ͕ϭϵ͕Ϯϯ-ϮϳͬDŬ�ϯ͗ϮϬ-Ϯϭ͖ 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ŶĂƐƚĂƐŝƵƐ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘��:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϱ͕�ϭ͗ϯϬ�-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 

ϵ�:ĂŶ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚͬ�ĂƉ�/ŵƉƌŽ &ŽŽĚ�ͬ&ŝƌƐƚ��ŽůůĞĐƚ �ŽŶĂƟŽŶͬDŝƐĐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϴϯ ��������ͬΨϵϬ  ΨϭϬϬͬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϳϮϳ ΨϭϳϬͬΨϱϯϭ ΨϭϮϮͬΨϮϱϱ ΨϯϬϬͬΨϯϳϭ 

dŽƚĂů ΨϮϮϭϬ ΨϭϳϬͬΨϲϮϭ ΨϭϮϮͬΨϮϱϱ ΨϯϬϬͬΨϯϳϭ 

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

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

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

������Saints Speak  
͞/Ŷ�ƚŚĞ�ďůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ�ƚŚĞ�ƐůĂǀĞ�ĮŶĚƐ�ŚŝƐ�ƌĂŶƐŽŵ͕�ƚŚĞ�
ŝŶĮƌŵ�ŚŝƐ�ŚĞĂůƚŚ͕�ƚŚĞ�ĂŋŝĐƚĞĚ�ŚŝƐ�ĐŽŶƐŽůĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ����

ƐŝŶŶĞƌ�ŚŝƐ�ƉĂƌĚŽŶ͘͟ -�^ĂŝŶƚ�'ĞƌŵĂŶƵƐ� 

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

 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ� 
&ĞďƌƵĂƌǇ��������ϱ��ůĂƐƐ� 

 Z�/��DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ĨŽƌ�ĂŶǇŽŶĞ�ŽǀĞƌ�ϭϴ�ǁŚŽ�ǁĂŶƚƐ�
ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�&ĂŝƚŚ�Žƌ�ƉƌĞƉĂƌĞ�
ĨŽƌ�ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ�ŽĨ�/ŶŝƟĂƟŽŶ͘��ƌŝŶŐ�Ă��ŝďůĞ�ĂŶĚ��
ŶŽƚĞďŽŽŬ͘��� WĂƌŝƐŚ�ZŽƐĂƌǇ�ϭϬ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�K>> 

d�DWd�d/KE  
����/Ŷ�ƚŚĞ�,ŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ŚƵƌĐŚ͕�ƚŚĞ�ƐĂŝŶƚƐ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞŝƌ�
ŽǁŶ�ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ����
ĚĞǀŝů͘ ^ĂŝŶƚ�dŚŽŵĂƐ��ƋƵŝŶĂƐ�
ĐĂůůƐ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů�͞dŚĞ�dĞŵƉƚĞƌ͘͟�
^ĂŝŶƚ��ƵŐƵƐƟŶĞ ĚĞƐĐƌŝďĞƐ�ƚŚĞ�
ĚĞǀŝů�ĂƐ�ĂŶ�ĂŶŐƌǇ�ĚŽŐ�ŽŶ�Ă�ĐŚĂŝŶ�Žƌ�ůĞĂƐŚ͘ �^ĂŝŶƚ�/ŐŶĂƟƵƐ�ŽĨ�
>ŽǇŽůĂ ĐĂůůƐ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů�ƚŚĞ�ĞŶĞŵǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŚƵŵĂŶ�ŶĂƚƵƌĞ͘ 
 

����dŚĞ�ĚĞǀŝů�ďŽƚŚ�ŚĂƚĞƐ�'ŽĚ�ĂŶĚ�ŚĂƚĞƐ�Ăůů�ŽĨ�ŚƵŵĂŶŝƚǇ͕�ĂƐ�ǁĞůů�
ĂƐ�ĞĂĐŚ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͘�KŶĞ�ǀŝĐĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�
ĚĞǀŝů�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ŝƐ�ƚŚĂƚ�ŽĨ�ůĂǌŝŶĞƐƐ͘�YƵŝƚĞ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚƌĂƌǇ͕�ƚŚĞ�
ĚĞǀŝů�ǁŽƌŬƐ�ĚĂǇ�ĂŶĚ�ŶŝŐŚƚ�ƚĞŵƉƟŶŐ�ƵƐ͘�,ŝƐ�ƉƵƌƉŽƐĞ͕�ǁŝƚŚ���
ƌĞŐĂƌĚ�ƚŽ�ƵƐ͕�ŝƐ�ƚŽ�ƚĞŵƉƚ�ƵƐ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ŝŶƚŽ�ĂŶĚ�ƐƵĐĐƵŵď�ƚŽ�ƐŝŶ͘�
,Ğ�ǁĂŶƚƐ�ƵƐ�ƚŽ�ďĞ�ƐůĂǀĞƐ�ŽĨ�ƐŝŶ͘�dŚĞŶ�ŚĞ�ŚŽƉĞƐ�ƚŽ�ďůŝŶĚ�ƵƐ�ƚŽ�
ŽƵƌ�ƐůĂǀĞƌǇ�ĂŶĚ�ĂĚĚŝĐƟŽŶ�ƚŽ�ƐŝŶ͘�&ŝŶĂůůǇ͕�ŚŝƐ�ŐƌĞĂƚĞƐƚ�ĚĞƐŝƌĞ�ŝƐ�
ƚŽ�ůƵƌĞ�ƵƐ�ŝŶƚŽ�ůŝǀŝŶŐ�ŝŶ�ŵŽƌƚĂů�ƐŝŶ�ĂŶĚ�ĚǇŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ�ŽĨ�
ŵŽƌƚĂů�ƐŝŶ͘�dŚĞŶ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƚŚĞ�ƐƉŽƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů�ŝŶ�ŚĞůů�ĨŽƌ�Ăůů�
ĞƚĞƌŶŝƚǇ͊ 
 

����dĞŵƉƚĂƟŽŶ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů͛Ɛ�ŽƌĚŝŶĂƌǇ�ŵŽĚĞ�ŽĨ�ĂĐƟŽŶ͘�^ĂƚĂŶ�ŝƐ�
ƚŚĞ�ƚĞŵƉƚĞƌ�;ϭ�dŚĞƐƐ͘�ϯ͗ϱͿ͕�ĂŶĚ�ũƵƐƚ�ĂƐ�ŚĞ�ŝŶĐŝƚĞĚ�ƚŚĞ�&Ăůů͕�ŚĞ�
ƐƟůů��ĚŝƌĞĐƚůǇ�ŝŶŇƵĞŶĐĞƐ�ƵƐ�ƚŽ�ƌĞũĞĐƚ�ŐƌĂĐĞ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵŝƚ�ƐŝŶ͘� �Ƶƚ�
ŶŽƚ�Ăůů�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶƐ�ĂƌŝƐĞ�ĨƌŽŵ�ĚŝĂďŽůŝĐĂů�ŝŶŇƵĞŶĐĞ͘�&ƌŽŵ��
KƌŝŐŝŶĂů�^ŝŶ�ĂƌŝƐĞƐ�ƚŚĞ�ǁĞĂŬŶĞƐƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĨĂĐƵůƟĞƐ͘�tĞ�ĐĂŶ����
ĚĞǀĞůŽƉ�ƐŝŶĨƵů�ŚĂďŝƚƐ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů͛Ɛ�ŝŶŇƵĞŶĐĞ͘�dŚĞ�ŇĞƐŚ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ���ƉƌŽǀŝĚĞ�ĂŶ�ĂďƵŶĚĂŶĐĞ�ŽĨ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶƐ͘��������
�ǆŽƌĐŝƐƚƐ�ƚĞĂĐŚ�ƚŚĂƚ�Ğǀŝů�ƐƉŝƌŝƚƐ�ĐĂŶŶŽƚ�ƌĞĂĚ�ŽƵƌ�ƚŚŽƵŐŚƚƐ͕�ďƵƚ͕�
ďǇ�ŽďƐĞƌǀŝŶŐ�ŽƵƌ�ďĞŚĂǀŝŽƌ͕�ƚŚĞǇ�ĐĂŶ�ƌĞĂĚ�ŽƵƌ�ǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ͘ 
 

����dŚĞ�ĚĞǀŝů�ƚĞŵƉƚƐ�ƵƐ�ƚŽ�ƐŝŶ�ďǇ�ƐĞǀĞƌĂů�ŵĞĂŶƐ�ĂŶĚ ĂƌĞ�ǁĂǇƐ�ŽĨ�
ĚŝƐƋƵŝĞƟŶŐ�ƵƐ�ĂŶĚ�ŽĨ�ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ�ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�ůŝŬĞůǇ�
ƐƟƌ�ƵƐ�ƚŽ�ĐŽŵŵŝƚ��ĞĂĚůǇ�^ŝŶƐ�ŽĨ�WƌŝĚĞ͕�'ƌĞĞĚ͕��ŶŐĞƌ͕��ŶǀǇ͕�
>ƵƐƚ͕�'ůƵƩŽŶǇ͕�ĂŶĚ�^ůŽƚŚ͘ �dŚĞ�ŐŽĂů�ŽĨ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶ�ŝƐ�ƚŽ�ĞŶƟĐĞ�
ƵƐ�ƚŽ�ĐŽŵŵŝƚ�ƐŝŶ͘�/Ĩ�ǁĞ�ƐŝŶ͕�ƚŚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ŝƐ�ŽƵƌƐ͕�ŶŽƚ�ƚŚĞ�
ĚĞǀŝů͛Ɛ͕�ďĞĐĂƵƐĞ�ŐƌĂĐĞ�ŝƐ�ĂůǁĂǇƐ�ƐƵĸĐŝĞŶƚ�ƚŽ�ĂǀŽŝĚ�ƐŝŶ͘��Ǉ���
ƌĞƐŝƐƟŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞďƵŬŝŶŐ�ƚŚĞ�ƚĂĐƟĐƐ�ŽĨ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ĂǀŽŝĚ�
ƐŝŶ͘ 
 

^ůŽƚŚ�— dŚĞ�ǁŽƌĚ ĂĐĞĚŝĂ ĐŽŵĞƐ�ĨƌŽŵ�Ă�'ƌĞĞŬ�ǁŽƌĚ�ŵĞĂŶŝŶŐ͕�
ĞƐƐĞŶƟĂůůǇ͕�͞/�ĚŽŶ͛ƚ�ĐĂƌĞ͘͟�>ĞƚŚĂƌŐǇ�ĂďŽƵƚ�'ŽĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�������
ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ůŝĨĞ�ĚƵĞ�ƚŽ�ǁĞĂƌŝŶĞƐƐ͕�Žƌ�ďĞŝŶŐ�ŽǀĞƌǁŚĞůŵĞĚ͕�Žƌ���
ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚĞĚ͘ �dŚĞ��ĞƐĞƌƚ�&ĂƚŚĞƌƐ�ƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ ĂĐĞĚŝĂ ĂƐ�ƚŚĞ�
͞ŶŽŽŶĚĂǇ�ĚĞǀŝů͘͟ dŚĞ�&ĂƚŚĞƌƐ�ƚĂƵŐŚƚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ĐĂƉŝƚĂů�ƐŝŶƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƚĞŵƉƚĂƟŽŶ�ƚŽ ĂĐĞĚŝĂ ;ŝŶĚŝīĞƌĞŶĐĞͿ�
ƐŝŶĐĞ ŝƚ�ƚŚǁĂƌƚƐ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�ŐŽĂů�ŽĨ�ďĞŝŶŐ�ǁŝƚŚ�'ŽĚ�
ĂŶĚ�ĂƩĂŝŶŝŶŐ��ƚĞƌŶĂů�>ŝĨĞ͘ 
 

ZĞŵĞĚǇ—�ŝůŝŐĞŶĐĞ�ŝŶ�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ƌŽƵƟŶĞ͕��ŽŶĨĞƐƐ͕�DĂƐƐ͕�ƌĞĂĚ�
WƐĂůŵ�ϵϭ͕�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůƐ͘� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐĞǆĐŚĂŶŐĞ͘ĐŽŵ 

�ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� 
: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���
&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� dŚĞ�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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�����������������������������������������Ǥ�2��������
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�����������À����������������������������������������������
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������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ 
 
����������������͝�����������͝͞ǣ͠-͝͝ 
����������������������������ǡ����������������������
�������������À���������������������������������������
����������������À���������������������������Ǥ�����������
���À������������������������������������±�����������
��������������������������������������������Ǥ 
 
���ǲ����������������������������������������������������
����������������������ǡ���������������������������À��������
��������������×���������������������ǡ��������������������
�����������������������ǡ��������������������������
����������������������������������������������������×��
���ï�������������Ǥ�ǤǤǤ�ǳ�ȑ���������������
������ȋͣ͟͜���Ȍǡ�
�����������������������������ͣȒ 
 
��������������͞ǣ͝-͝͝ 
������
±�����ǡ�ǲ�����ǳ������������������������������������
��������������À���������������À�����������������������Ǥ�
����Ǥ����À�����������������ǡ����������������������������
����������������������������Ǥ������ǡ����À�����������
������������������ï������Ƥ�����������������ï�����ǡ�
2�����������������������������������������ï������ȋ����
����������������Ƥ��×�ȌǤ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��� 

 

������������������� 
͝͡����������͠ǣ͟͜����φ�������������������������������� 
������������������͞͡������������������͜͞͞͝�������������������Ǥ 
͢͝����������ͤǣ͝͡�����������Ó���͜͝͠����������������� 
������������������������������ 
͢͝����������͜͝ǣ͟͜���������×���� 
͢͝�����������͝͞����φ��������������
�������������������Ǥ�
Ǥ 
ͤ͝����������͡ǣ͟͜����������������������×� 
ͥ͝����������ͥǣ͜͜����φ�������	������������������������������ 
���������������������������ȋ���������Ȍ���������������Ǥ 
͜͞����������͡ǣ͟͜����φ�������Ó������
������	�������� 
��������������������������������������������ȋ���������Ȍ������������Ǥ 
͞͝����������ͣǣ͠͡����φ�������	������������������������������ 
���������������������������ȋ���������Ȍ���������������Ǥ 
��������������������� 
��������������������������������������������������� 

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

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

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

������������������������������������������������ 
͠ǣ͟͜����͝Ȁ͞͞���������������Ȁ����������������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͝Ȁ͟͞������������	����������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͝Ȁ͟͞�������������Ȁ����Ȁ������������������������������������������������������ 
͝͞ǣ͜͜����͝Ȁ͟͞�������������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 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ĚĞů�ϭϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�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 
ϭϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�>ƵŶĞƐ͗�ϭ�^ŵ�ϭϱ͕ϭϲ-ϮϯͬDĐ�Ϯ͕ϭϴ-ϮϮ͖�^ƚ͘��ŶƚŽŶŝŽ�Ğů�ĂďĂĚ 
ϭϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�DĂƌƚĞƐ͗�ϭ�^ŵ�ϭϲ͕ϭ-ϭϯͬDĐ�Ϯ͕Ϯϯ-Ϯϴ͖ 
�����������������������������������������������������������������������&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ĄƚĞĚƌĂ�ĚĞ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ 
ϭϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�DŝĠƌĐŽůĞƐ͗�ϭ�^ŵ�ϭϳ͕ϯϮ-ϯϯ͕ϯϳ͕ϰϬ-ϱϭͬDĐ�ϯ͕ϭ-ϲ͖ 
ϮϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�:ƵĞǀĞƐ͗�ϭ�^ŵ�ϭϴ͕ϲ-ϵ͖�ϭϵ͕ϭ-ϳͬDĐ�ϯ͕ϳ-ϭϮ͖�^ĂŶƚŽƐ�&ĂďŝĂŶ��������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������Θ�^ĞďĂƐƟĄŶ 
Ϯϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�sŝĞƌŶĞƐ͗�ϭ�^ŵ�Ϯϰ͕ϯ-ϮϭͬDĐ�ϯ͕ϭϯ-ϭϵ͖�^ĂŶƚĂ�/ŶĠƐ 
ϮϮ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�^ĄďĂĚŽ͗�Ϯ�^ŵ�ϭ͕ϭ-ϰ͕ϭϭ-ϭϮ͕ϭϵ͕Ϯϯ-ϮϳͬDĐ�ϯ͕ϮϬ-Ϯϭ͖ 
�������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ŶĂƐƚĂƐŝŽ 

Los Santos Hablan 
�͞�Ŷ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ�Ğů�ĞƐĐůĂǀŽ�ĞŶĐƵĞŶƚƌĂ�

ƐƵ�ƌĞƐĐĂƚĞ͕�Ğů�ĞŶĨĞƌŵŽ�ƐƵ�ƐĂůƵĚ͕�Ğů�ĂŇŝŐŝĚŽ�ƐƵ���������
ĐŽŶƐƵĞůŽ�Ǉ�Ğů�ƉĞĐĂĚŽƌ�ƐƵ�ƉĞƌĚſŶ͘͟�-�^ĂŶ�'ĞƌŵĂŶŽ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-�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� 

ϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚͬ͘ŵĞũŽƌĂ�ĚĞ�ĐĂƉŝƚĂů �ŽŵŝĚĂͬϭƌĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ �ŽŶĂĐŝſŶͬ�KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϴϯ ��������ͬΨϵϬ  ΨϭϬϬͬ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϳϮϳ ΨϭϳϬͬΨϱϯϭ ΨϭϮϮͬΨϮϱϱ ΨϯϬϬͬΨϯϳϭ 

dŽƚĂů ΨϮϮϭϬ ΨϭϳϬͬΨϲϮϭ ΨϭϮϮͬΨϮϱϱ ΨϯϬϬͬΨϯϳϭ 

 

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

d�Ed��/ME 
�����Ŷ�ůĂ�,ŝƐƚŽƌŝĂ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ͕�ůŽƐ�ƐĂŶƚŽƐ� 
ƟĞŶĞŶ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝĂƐ�ĚĞƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ�ĚĞů�
ĚŝĂďůŽ͘�^ĂŶƚŽ�dŽŵĄƐ�ĚĞ��ƋƵŝŶŽ�ůůĂŵĂ�
Ăů�ĚŝĂďůŽ�͞�ů�dĞŶƚĂĚŽƌ͘͟�^ĂŶ��ŐƵƐơŶ  
ĚĞƐĐƌŝďĞ�Ăů�ĚŝĂďůŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ƉĞƌƌŽ�
ĞŶŽũĂĚŽ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ĐĂĚĞŶĂ�Ž�ƵŶĂ�ĐŽƌƌĞĂ͘�
^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ�>ŽǇŽůĂ�ůůĂŵĂ�Ăů�ĚŝĂďůŽ�ĞŶĞŵŝŐŽ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�������
ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�ŚƵŵĂŶĂ͘ 
�����ů�ĚŝĂďůŽ�ŽĚŝĂ�Ă��ŝŽƐ�Ǉ�ŽĚŝĂ�Ă�ƚŽĚĂ�ůĂ�ŚƵŵĂŶŝĚĂĚ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ă�
ƚŽĚŽƐ�Ǉ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�ĚĞ�ŶŽƐŽƚƌŽƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͘�hŶ�ǀŝĐŝŽ�ƋƵĞ�Ğů�
ĚŝĂďůŽ�ŶŽ�ƟĞŶĞ�ĞƐ�Ğů�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌĞǌĂ͘�DƵǇ�Ăů�ĐŽŶƚƌĂƌŝŽ͕�Ğů�ĚŝĂďůŽ�
ƚƌĂďĂũĂ�ĚşĂ�Ǉ�ŶŽĐŚĞ�ƚĞŶƚĄŶĚŽŶŽƐ͘�^Ƶ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽ͕�ĐŽŶ�ƌĞƐƉĞĐƚŽ�Ă�
ŶŽƐŽƚƌŽƐ͕�ĞƐ�ƚĞŶƚĂƌŶŽƐ�Ă�ĐĞĚĞƌ�Ǉ�ƐƵĐƵŵďŝƌ�Ăů�ƉĞĐĂĚŽ͘��ů�ƋƵŝĞƌĞ�
ƋƵĞ�ƐĞĂŵŽƐ�ĞƐĐůĂǀŽƐ�ĚĞů�ƉĞĐĂĚŽ͘�>ƵĞŐŽ�ĞƐƉĞƌĂ�ĐĞŐĂƌŶŽƐ�Ă���
ŶƵĞƐƚƌĂ�ĞƐĐůĂǀŝƚƵĚ�Ǉ�ĂĚŝĐĐŝſŶ�Ăů�ƉĞĐĂĚŽ͘�&ŝŶĂůŵĞŶƚĞ͕�ƐƵ�ŵĂǇŽƌ�
ĚĞƐĞŽ�ĞƐ�ĂƚƌĂĞƌŶŽƐ�Ă�ǀŝǀŝƌ�ĞŶ�ƉĞĐĂĚŽ�ŵŽƌƚĂů�Ǉ�ŵŽƌŝƌ�ĞŶ�Ğů�ĞƐƚĂĚŽ�
ĚĞ�ƉĞĐĂĚŽ�ŵŽƌƚĂů͘�͋�ŶƚŽŶĐĞƐ�ƐĞƌĞŵŽƐ�Ğů�ĚĞƉŽƌƚĞ�ĚĞů�ĚŝĂďůŽ�ĞŶ�Ğů�
ŝŶĮĞƌŶŽ�ƉŽƌ�ƚŽĚĂ�ůĂ�ĞƚĞƌŶŝĚĂĚ͊ 
����>Ă�ƚĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞƐ�Ğů�ŵŽĚŽ�ŽƌĚŝŶĂƌŝŽ�ĚĞ�ĂĐĐŝſŶ�ĚĞů�ĚŝĂďůŽ͘�������
^ĂƚĂŶĄƐ�ĞƐ�Ğů�ƚĞŶƚĂĚŽƌ�;ϭ�dĞƐĂůŽŶŝĐĞŶƐĞƐ�ϯ͗ϱͿ͕�Ǉ�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ŝŶĐŝƚſ�Ă�ůĂ�
�ĂşĚĂ͕�ƚŽĚĂǀşĂ�ŶŽƐ�ŝŶŇƵǇĞ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƌĞĐŚĂĐĞŵŽƐ�ůĂ�
ŐƌĂĐŝĂ�Ǉ�ĐŽŵĞƚĂŵŽƐ�ƉĞĐĂĚŽ͘�WĞƌŽ�ŶŽ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�ƚĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ����
ƐƵƌŐĞŶ�ĚĞ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚŝĂďſůŝĐĂ͘��Ğů�WĞĐĂĚŽ�KƌŝŐŝŶĂů�ƐƵƌŐĞ�ůĂ�
ĚĞďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĨĂĐƵůƚĂĚĞƐ͘�WŽĚĞŵŽƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌ�ŚĄďŝƚŽƐ�
ƉĞĐĂŵŝŶŽƐŽƐ�ƐŝŶ�ůĂ�ŝŶŇƵĞŶĐŝĂ�ĚĞů�ĚŝĂďůŽ͘�>Ă�ĐĂƌŶĞ�Ǉ�Ğů�ŵƵŶĚŽ�
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶ�ƵŶĂ�ĂďƵŶĚĂŶĐŝĂ�ĚĞ�ƚĞŶƚĂĐŝŽŶĞƐ͘�>ŽƐ�ĞǆŽƌĐŝƐƚĂƐ�
ĞŶƐĞŹĂŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ĞƐƉşƌŝƚƵƐ�ŵĂůŝŐŶŽƐ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞŶ�ůĞĞƌ�ŶƵĞƐƚƌŽƐ�
ƉĞŶƐĂŵŝĞŶƚŽƐ͕�ƉĞƌŽ͕�Ăů�ŽďƐĞƌǀĂƌ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐŽŵƉŽƌƚĂŵŝĞŶƚŽ͕�
ƉƵĞĚĞŶ�ůĞĞƌ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĚĞďŝůŝĚĂĚĞƐ͘ 
�����ů�ĚŝĂďůŽ�ŶŽƐ�ƟĞŶƚĂ�Ă�ƉĞĐĂƌ�ƉŽƌ�ǀĂƌŝŽƐ�ŵĞĚŝŽƐ�Ǉ�ƐŽŶ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚĞ�
ŝŶƋƵŝĞƚĂƌŶŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ĂƌƌĞŐůĂƌ�ĐŝƌĐƵŶƐƚĂŶĐŝĂƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĞ�
ŶŽƐ�ŝŵƉƵůƐĞŶ�Ă�ĐŽŵĞƚĞƌ�ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�ĐĂƉŝƚĂůĞƐ�ĚĞů�ŽƌŐƵůůŽ͕�ůĂ��
ĂǀĂƌŝĐŝĂ͕�ůĂ�ŝƌĂ͕�ůĂ�ĞŶǀŝĚŝĂ͕�ůĂ�ůƵũƵƌŝĂ͕�ůĂ�ŐƵůĂ�Ǉ�ůĂ�ƉĞƌĞǌĂ͘��ů��������
ŽďũĞƟǀŽ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŶƚĂĐŝſŶ�ĞƐ�ƚĞŶƚĂƌŶŽƐ�Ă�ĐŽŵĞƚĞƌ�ƉĞĐĂĚŽ͘�^ŝ����
ƉĞĐĂŵŽƐ͕�ůĂ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚ�ĞƐ�ŶƵĞƐƚƌĂ͕�ŶŽ�ĚĞů�ĚŝĂďůŽ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ůĂ�
ŐƌĂĐŝĂ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ĞǀŝƚĂƌ�Ğů�ƉĞĐĂĚŽ͘��ů�ƌĞƐŝƐƟƌ�Ǉ�
ƌĞƉƌĞŶĚĞƌ�ůĂƐ�ƚĄĐƟĐĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚĞŶƚĂĐŝſŶ͕�ĞǀŝƚĂƌĞŵŽƐ�Ğů�ƉĞĐĂĚŽ͘ 
WĞƌĞǌĂ͗�ůĂ�ƉĂůĂďƌĂ�ĂĐĞĚŝĂ�ƉƌŽǀŝĞŶĞ�ĚĞ�ƵŶĂ�ƉĂůĂďƌĂ�ŐƌŝĞŐĂ�ƋƵĞ�
ƐŝŐŶŝĮĐĂ͕�ĞƐĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ͕�ΗŶŽ�ŵĞ�ŝŵƉŽƌƚĂΗ͘�>ĞƚĂƌŐŽ�ĂĐĞƌĐĂ�ĚĞ�
�ŝŽƐ�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĚĞďŝĚŽ�Ăů�ĐĂŶƐĂŶĐŝŽ͕�Ž�ƉŽƌ�ĞƐƚĂƌ�
ĂďƌƵŵĂĚŽ͕�Ž�ĚĞƐŝůƵƐŝŽŶĂĚŽ͘�>ŽƐ�WĂĚƌĞƐ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ�ƐĞ�ƌĞĮƌŝĞƌŽŶ�
Ă�ůĂ�ĂĐĞĚŝĂ�ĐŽŵŽ�Ğů�ΗĚŝĂďůŽ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽĚşĂΗ͘�>ŽƐ�WĂĚƌĞƐ�ĞŶƐĞŹĂƌŽŶ�
ƋƵĞ�Ğů�ŵĄƐ�ƉĞůŝŐƌŽƐŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�ĐĂƉŝƚĂůĞƐ�ĞƐ�ůĂ�ƚĞŶƚĂĐŝſŶ�Ă�ůĂ�
ĂĐĞĚŝĂ�;ŝŶĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂͿ�ǇĂ�ƋƵĞ�ŝŵƉŝĚĞ�Ğů�ƉƌŽŐƌĞƐŽ�ŚĂĐŝĂ�ůĂ�ŵĞƚĂ�ĚĞ�
ĞƐƚĂƌ�ĐŽŶ��ŝŽƐ�Ǉ�ĂůĐĂŶǌĂƌ�ůĂ�sŝĚĂ��ƚĞƌŶĂ͘ 
ZĞŵĞĚŝŽ—�ŝůŝŐĞŶĐŝĂ�ĞŶ�ƵŶĂ�ƌƵƟŶĂ�ĚĞ�ŽƌĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐĂƌ͕�DŝƐĂ͕�
ůĞĞƌ�Ğů�^ĂůŵŽ�ϵϭ͕�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůĞƐ͘�ŚƩƉƐ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐĞǆĐŚĂŶŐĞ͘ĐŽŵ 

&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� 

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

DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
EŽ��ůĂƐĞ�ϭϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ϮϮ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�Ϯϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ� 
DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 

 

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝŽŶ 
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 
���������������� 
�������������� 
�������������� 
�������������� 

�ĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ��ŐƵĂ͕�^Ăů͕��ĐĞŝƚĞ͕� 
ZŽƐĂƌŝŽƐ͕��ƐƚĂƚƵĂƐ͕�WĞƐĞďƌĞƐ͕� 
�ƌƵĐŝĮũŽƐ͕�͙��ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞů�
WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ͕�ϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 






