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

ϭϲ�:ĂŶ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ ^ĞŵŝŶĂƌŝĂŶƐ &ŽŽĚ� DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϳϳ Ψϯϭϯ  Ψϵϭ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϯϲϮ Ψϱϭϲ ΨϵϬ Ψϭϲϰ 

dŽƚĂů Ψϭϴϯϵ ΨϴϮϵ ΨϵϬ ΨϮϱϱ 

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

���:HG���0DUFK������—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
&DOO��������������WR�3UH-UHJLVWHU�� 

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

������Saints Speak  
͞�>Ğƚ�ŽƵƌ�ũƵĚŐŵĞŶƚ�ŽĨ�ƐŽƵůƐ�ĐĞĂƐĞ͕�ĨŽƌ�'ŽĚ͛Ɛ�ŵĞƌĐǇ�ƵƉŽŶ�

ƚŚĞŵ�ŝƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌǇ͘͟ -�^ĂŝŶƚ�&ĂƵƐƟŶĂ�<ŽǁĂůƐŬĂ 

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

 

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

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

ϮϬϮϮ�tŽƌůĚ�DĂƌƌŝĂŐĞ��ĂǇ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�DĂƐƐ�
ǁŝƚŚ��ŝƐŚŽƉ�:ŽƐĞƉŚ�s͘��ƌĞŶŶĂŶ͕��͘�͘�ǁŝůů�ďĞ����
ĐĞůĞďƌĂƚĞĚ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬ͕�ϮϬϮϮ͕�Ăƚ�ϯƉŵ�
Ăƚ�^ĂŝŶƚ��ŶƚŚŽŶǇ�ŽĨ�WĂĚƵĂ�WĂƌŝƐŚ�ŝŶ�&ƌĞƐŶŽ͘�����
�ŽƵƉůĞƐ�ĐĞůĞďƌĂƟŶŐ�Ă�ůĂŶĚŵĂƌŬ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŽĨ� 
ϱ͕�ϭϬ͕�ϭϱ͕�ϮϬ͕�Ϯϱ͕�ϯϬ͕�ϯϱ͕�ϰϬ͕�ϰϱ͕�ϱϬ͕�ϱϱ͕�ϲϬ͕�Žƌ�ϲϱ�
ĂŶĚ�ĂďŽǀĞ�ŝŶ�ϮϬϮϮ�KZ�ϮϬϮϭ�ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ŝŶ�
ƚŚŝƐ�ƐƉĞĐŝĂů�ůŝƚƵƌŐǇ͘�dŚĞ�ΨϭϬ͘ϬϬ�ĚŽŶĂƟŽŶ�ŚĞůƉƐ�
ĚĞĨƌĂǇ�ƚŚĞ�ĐŽƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ͕�ŚŽǁĞǀĞƌ͕�ŶŽ�:ƵďŝůĞĞ�ĐŽƵƉůĞ�ǁŝůů�ďĞ�
ƚƵƌŶĞĚ�ĂǁĂǇ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂĐŬ�ŽĨ�ĨƵŶĚƐ͘��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ĐŽƵƉůĞƐ�
ǁŝůů�ďĞ�ƐĞĂƚĞĚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ŽŶ�Ă�ĮƌƐƚ�ĐŽŵĞ͕�ĮƌƐƚ�ƐĞƌǀĞ�ďĂƐŝƐ�ĂŶĚ���
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ƐƉĞĐŝĂů�ŶĞĞĚƐ͘�ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ǀŝĂ�ŽƵƌ�ŽŶůŝŶĞ�ĨŽƌŵ�Ăƚ�
ŚƩƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵ͘ũŽƞŽƌŵ͘ĐŽŵͬZŽƐĞ,ĞƌŶĂŶĚĞǌͬϮϬϮϮ-ǁŵĚ͕�Žƌ�ďǇ���
ĐĂůůŝŶŐ�ŽƵƌ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�;ϱϱϵͿ�ϰϴϴ-�ϳϰϳϰ͘͘��ĂĐŚ�ĐŽƵƉůĞ�ǁŚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ�
ďǇ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϰƚŚ�ǁŝůů�ƌĞĐĞŝǀĞ�Ă�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ�ĂŶĚ�Ă�ƐƉĞĐŝĂů�ŐŝŌ͘�&Žƌ�
ƐĂĨĞƚǇ͕�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƐĞĂƟŶŐ�ǁŝƚŚ�ĚŝƐƚĂŶĐŝŶŐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŶŽ�
ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ͘� 

�ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� 
: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 

ZĞƚƌĞĂƚ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϲ ��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ƵŶƟů�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ�
ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�^ƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�&ŝƌƐƚ�,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ�
^ƚƵĚĞŶƚƐ�Θ�ƚŚĞŝƌ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�
&ŝƌƐƚ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�&ŝƌƐƚ�,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ͘� 

�ůĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ�tĂƚĞƌ͕�^Ăůƚ͕�Kŝů͕� 
ZŽƐĂƌŝĞƐ͕�^ƚĂƚƵĞƐ͕��ƌŝďƐ͕� 
�ƌƵĐŝĮǆĞƐ͕�͙�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�&ŝƌƐƚ�
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϱ�Ăƚ�ϵ�Ăŵ͘ 

dŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
�����/ƚ�ŝƐ�Ă�ǀĞƌǇ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�ĨĂĐƚ�ƚŚĂƚ�ŽŶĐĞ�Ă��ĂƚŚŽůŝĐ�
ůĞĂǀĞƐ�ŚŝƐ�dƌƵĞ�&ĂŝƚŚ�ĂŶĚ�ďĞĐŽŵĞƐ�Ă�WƌŽƚĞƐƚĂŶƚ Žƌ�
ĞŶƚĞƌƐ�ŝŶƚŽ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�^ĞĐƚ͕�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŝƐ�
ǀĞƌǇ�ŽŌĞŶ�ƌĞũĞĐƚĞĚ͘�KŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŬĞǇ�ƚĂĐƟĐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĚĞǀŝů�ĂƌĞ�ƚŚĞƐĞ�ǁŽƌĚƐ͗�͞�ĂƚŚŽůŝĐƐ�ĂĚŽƌĞ�DĂƌǇ͕�ĂƐ�

ǁĞůů�ĂƐ�ŝŵĂŐĞƐ�ŽĨ�DĂƌǇ͘�dŚĞǇ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ŝĚŽůĂƚƌǇ͊͟� tŝƚŚ�ƚŚŝƐ������������������
ďƌĂŝŶ-ǁĂƐŚŝŶŐ͕ ƚŚĞǇ�ƚƵƌŶ�ĂŐĂŝŶƐƚ�DĂƌǇ͘�^ƵĐŚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ǁŝůů����
ŝŐŶŽƌĞ�DĂƌǇ Žƌ�ĞǀĞŶ�ŚĂǀĞ�Ă�ƌĞĂů�ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵ�ĂŶĚ�ŽƵƚƌŝŐŚƚ��������
ŚŽƐƟůŝƚǇ�ƚŽǁĂƌĚƐ�DĂƌǇ͘��ĞŚŝŶĚ�ƚŚĞƐĞ�ĂƫƚƵĚĞƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů͘�^ĂƚĂŶ�
ŚĂƐ�Ă�ŵŽƌƚĂů�ĨĞĂƌ�ŽĨ�DĂƌǇ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŚĞ�ŬŶŽǁƐ�,Ğƌ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�������
ŝŶƚĞƌĐĞƐƐŝŽŶ͕�,Ğƌ�ƉŽǁĞƌ�ĨŽƌ�ŐŽŽĚ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐĂůǀĂƟŽŶ�ŽĨ�ƐŽƵůƐ͘�
^ĂŝŶƚ�>ŽƵŝƐ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ĂƐƐĞƌƚƐ͗ ͞,Ğ�ǁŚŽ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�DĂƌǇ�ĂƐ�
DŽƚŚĞƌ͕�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�'ŽĚ�ĂƐ�&ĂƚŚĞƌ͘͟ 
 

/Ŷ�&ĞďƌƵĂƌǇ͕�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ŚĂƐ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ >ŝƚƵƌŐŝĐĂů�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐ͗ 
 

&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮŶĚ—WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�dĞŵƉůĞ͘ �&ŽƌƚǇ�ĚĂǇƐ�
ĂŌĞƌ�DĂƌǇ�ŐĂǀĞ �ŝƌƚŚ�ƚŽ :ĞƐƵƐ͕�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ĐĞůĞďƌĂƚĞƐ �ĂŶĚůĞŵĂƐ͕�
ĨŽƌŵĂůůǇ͕ WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�dĞŵƉůĞ͘ �dŚĞ�WƌŽƉŚĞƚ����
^ŝŵĞŽŶ�ƉƌŽĐůĂŝŵĞĚ�:ĞƐƵƐ�ĂƐ�>ƵŵĞŶ�'ĞŶƟƵŵ—dŚĞ�>ŝŐŚƚ�ƚŽ�Ăůů�
ƚŚĞ�WĞŽƉůĞƐ͘�&Žƌ�ƚŚŝƐ ƌĞĂƐŽŶ͕ ƚŚĞ ĨĞĂƐƚ�ĚĂǇ�ŝƐ�ĐĂůůĞĚ �ĂŶĚůĞŵĂƐ —
 :ĞƐƵƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�>ŝŐŚƚ�ƚŽ��ůů�EĂƟŽŶƐ͘�tĞ�ďƌŝŶŐ�ĐĂŶĚůĞƐ�ƚŽ�ďĞ�ďůĞƐƐĞĚ͘ 
 

&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭƚŚ—KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ͘ �KƵƌ�>ĂĚǇ�ĂƉƉĞĂƌĞĚ�ϭϴ�
ƟŵĞƐ�ƚŽ�^ĂŝŶƚ��ĞƌŶĂĚĞƩĞ�ĂŶĚ�ƐƚĂƚĞĚ ƚŚĂƚ�^ŚĞ�ŝƐ ͞dŚĞ����������������
/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ��ŽŶĐĞƉƟŽŶ͘͟ WŽƉĞ�^ĂŝŶƚ�:ŽŚŶ�WĂƵů�//�ĚĞĐůĂƌĞĚ�ƚŚŝƐ�
ĚĂǇ�ĂƐ�ƚŚĞ�tŽƌůĚ��ĂǇ�ŽĨ�dŚĞ�^ŝĐŬ�ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ƉƌĂǇ�ĨŽƌ�Ăůů�ƚŚĞ�ƐŝĐŬ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͘�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�ŝƐ ƚŚĞ�WĂƚƌŽŶ�^ĂŝŶƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƉĂƌŝƐŚ͘ 
ŚƩƉ͗ͬͬĨĂƚŚĞƌďƌŽŽŵ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬĐĂƚĞŐŽƌǇͬďůŽŐͬ 
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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�Ϯϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�Ϯϱ-Ϯϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�ϭ-ϰ�ĚĞ�&Ğď 
^ĂĐĞƌĚŽƚĞ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ͗�Ϯϵ�Ǉ�ϯϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�WĂĚƌĞ�:ŽĞ�dŚŽƩƵŬĂĚĂǀŝů 
�����������������������>Ă�ŵŝƐĂ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽĚşĂ�ƐĞƌĄ�ĞŶ�ŝŶŐůĠƐ�Ğů�ϯϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͘ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
���������sŽƚĂĐŝſŶ�ƌĞƚƌĂƐĂĚĂ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞů�Ϯϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͘ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϱ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ϵ�Ăŵ� 
��������������������������������������������������������������^ŝ�Ğů�Ɖ͘�<ƌŝƐ�ĞƐƚĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϳ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 
�����������������������������������������������dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ͘ 

�ŶĞƌŽ�-�DĞƐ�ĚĞů�^ĂŶƚŽ�EŽŵďƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
�Ϯϰ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�>ƵŶĞƐ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϮϮ͗ϯ-ϭϲͬDĐ�ϭϲ͗ϭϱ-ϭϴ͖� 
����������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ�^ĂůĞƐ 
Ϯϱ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�DĂƌƚĞƐ͗�Ϯ�dŵ�ϭ͕ϭ-ϴͬDĐ�ϯ͕ϯϭ-ϯϱ͖� 
�������������������������������������������������������������������������ŽŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�WĂďůŽ 
Ϯϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�DŝĠƌĐŽůĞƐ͗�,Ğď�ϭϬ͕ϭϭ-ϭϴͬDĐ�ϰ͕ϭ-ϮϬ͖ 
Ϯϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�:ƵĞǀĞƐ͗�,Ğď�ϭϬ͕ϭϵ-ϮϱͬDĐ�ϰ͕Ϯϭ-Ϯϱ͖� 
��������������������������������������������^ĂŶƚĂ��ŶŐĞůĂ�DĞƌŝĐŝ͖^ĂŶ�:ƵĂŶ��ƌŝƐſƐƚŽŵŽ 
Ϯϴ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�sŝĞƌŶĞƐ͗�,Ğď�ϭϬ͕�ϯϮ-ϯϵͬDĐ�ϰ͕�Ϯϲ-ϯϰ͖� 
������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚŽ�dŽŵĄƐ�ĚĞ��ƋƵŝŶŽ 
Ϯϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�^ĄďĂĚŽ�͗�,Ğď�ϭϭ͕ϭ-Ϯ͕ϴ-ϭϵͬDĐ�ϰ͕ϯϱ-ϰϭ͖ 
����������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�'ŝůĚĂƐ�Ğů�^ĂďŝŽ 

Los Santos Hablan 
�͞YƵĞ�ĐĞƐĞ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ũƵŝĐŝŽ�ƐŽďƌĞ�ůĂƐ�ĂůŵĂƐ͕�ƉŽƌƋƵĞ�ůĂ�
ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�ĚĞ��ŝŽƐ�ƐŽďƌĞ�ĞůůĂƐ�ĞƐ�ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͘͟��

^ĂŶƚĂ�&ĂƵƐƟŶĂ�<ŽǁĂůƐŬĂ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��ůƵŵŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ƵĂƌĞƐŵĂ͘ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ 
��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͗�ŶŽ�ŚĂǇ�ĐůĂƐĞƐ�Ğů�Ϯϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
������������������������������������������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� 

ϭϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ ^ĞŵŝŶĂƌŝƐƚĂƐ �ŽŵŝĚĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϳϳ Ψϯϭϯ  Ψϵϭ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϯϲϮ Ψϱϭϲ ΨϵϬ Ψϭϲϰ 

dŽƚĂů Ψϭϴϯϵ ΨϴϮϵ ΨϵϬ ΨϮϱϱ 

 

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

DŝƐĂ�ĚĞ��ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞů��şĂ�DƵŶĚŝĂů�ĚĞů�DĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ϮϬϮϮ��� 
������>Ă�DŝƐĂ�ĚĞ��ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞů��şĂ�DƵŶĚŝĂů�ĚĞů�DĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�
ϮϬϮϮ�ĐŽŶ�Ğů�KďŝƐƉŽ�:ŽƐĞƉŚ�s͘��ƌĞŶŶĂŶ͕��͘�͘�ƐĞƌĄ�ĐĞůĞďƌĂĚĂ�
ĐŽŶ�ůĂƐ�WĂƌĞũĂƐ�ĚĞ��ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽƐ�Ğů��ŽŵŝŶŐŽ͕�ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�

ĚĞů�ϮϬϮϮ͕�Ă�ůĂƐ�ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂ�ĚĞ�^ĂŶ��ŶƚŽŶŝŽ�ĚĞ�WĂĚƵĂ�
ĞŶ�&ƌĞƐŶŽ͘��ƐƚĂ�ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĞƐ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�ƉĂƌĞũĂƐ�ĐĞůĞďƌĂŶĚŽ�ƐƵƐ�
ĂŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ�ĚĞ�ϱ͕�ϭϬ͕�ϭϱ͕�ϮϬ͕�Ϯϱ͕�ϯϬ͕�ϯϱ͕�ϰϬ͕�ϰϱ͕�ϱϬ͕�
ϱϱ͕�ϲϬ͕�Ž�ŵĂƐ�ĚĞ�ϲϱ�ĂŹŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϮϮ�Ž�ϮϬϮϭ͘�>Ă�ĚŽŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ΨϭϬ͘ϬϬ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝſŶ�ĂǇƵĚĂ�Ğů�ĐŽƐƚŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŐĂƐƚŽƐ�ĚĞů��
ĞǀĞŶƚŽ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ŶŝŶŐƵŶĂ�ƉĂƌĞũĂ�ƐĞƌĄ�ƌĞĐŚĂǌĂĚĂ�ƉŽƌ�ĨĂůƚĂ�ĚĞ�
ĨŽŶĚŽƐ͘�>ĂƐ�ƉĂƌĞũĂƐ�ƐĞ�ƐĞŶƚĂƌĄŶ�ũƵŶƚĂƐ�ĐŽŶĨŽƌŵĞ�ǀĂǇĂŶ�ůůĞŐĂŶĚŽ�
Ǉ�Ɛŝ�ƟĞŶĞŶ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ͘��Ŷ�ůĂ�ĞŶƚƌĂĚĂ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĚĞ�ůĂ�
/ŐůĞƐŝĂ�ƐĞ�ƌĞǀŝƐĂƌĄ�ƐƵ�ƌĞŐŝƐƚƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ůĂ�ĂƐŝŐŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ĂƐŝĞŶƚŽƐ͘�
/ŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�ĞŶ�ůşŶĞĂ�Ăů�ŚƩƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵ͘ũŽƞŽƌŵ͘ĐŽŵͬ
ZŽƐĞ,ĞƌŶĂŶĚĞǌͬϮϬϮϮ-ǁŵĚ͕�Ž�ůůĂŵĂŶĚŽ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ŽĮĐŝŶĂ͕�;ϱϱϵͿ�
ϰϴϴ-ϳϰϳϰ͘��ĂĚĂ�ƉĂƌĞũĂ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĞ�ƉĂƌĂ�Ğů�ϭϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ���
ƌĞĐŝďŝƌĄ�ƵŶ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽ�Ǉ�ƵŶ�ƌĞŐĂůŽ�ĞƐƉĞĐŝĂů͘�WĂƌĂ�ůĂ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�ĚĞ�
ƚŽĚŽƐ͕�ŚĂďƌĄ�ĂƐŝĞŶƚŽƐ�ĐŽŶ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ͕�Ǉ�ŶŽ�ŚĂďƌĄ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�
ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘� 

&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 
�ůĂƐĞ�Ϯϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ� 
DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 

 

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝŽŶ 
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�Ăŵ�WŽƌ�ĂŶƵŶĐŝĂƌ 

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

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�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 

ZĞƟƌŽ� 
Ϯϲ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ŚĂƐƚĂ�ůĂƐ�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

�ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�Ǉ�WƌŝŵĞƌĂ���
�ŽŵƵŶŝſŶ��ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�Ǉ�ƐƵƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�
ƉƌĞƉĂƌĂŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ǉ�ůĂ���

WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝſŶ͘ 

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

>Ă�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
������Ɛ�ƵŶ�ŚĞĐŚŽ�ŵƵǇ�ŝŶƚĞƌĞƐĂŶƚĞ�ƋƵĞ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�
ƋƵĞ�ƵŶ��ĂƚſůŝĐŽ�ĚĞũĂ�ƐƵ�ǀĞƌĚĂĚĞƌĂ�ĨĞ�Ǉ�ƐĞ�����
ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ�ĞŶ�ƉƌŽƚĞƐƚĂŶƚĞ�Ž�ĞŶƚƌĂ�ĞŶ�ŽƚƌĂ�ƐĞĐƚĂ�
ƌĞůŝŐŝŽƐĂ͕�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĞƐ�ŵƵǇ�Ă�ŵĞŶƵĚŽ�������
ƌĞĐŚĂǌĂĚĂ͘�hŶĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƚĄĐƟĐĂƐ�ĐůĂǀĞ�ĚĞů�ĚŝĂďůŽ�
ƐŽŶ�ĞƐƚĂƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ͗�͞>ŽƐ�ĐĂƚſůŝĐŽƐ�ĂĚŽƌĂŶ�Ă�DĂƌşĂ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�ůĂƐ�
ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ĚĞ�DĂƌşĂ͘�͋WƌĂĐƟĐĂŶ�ůĂ�ŝĚŽůĂƚƌşĂ͊͟��ŽŶ�ĞƐƚĞ�ůĂǀĂĚŽ�ĚĞ�
ĐĞƌĞďƌŽ͕�ƐĞ�ǀƵĞůǀĞŶ�ĐŽŶƚƌĂ�DĂƌşĂ͘�dĂůĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵŽƐ�ŝŐŶŽƌĂƌĄŶ�Ă�
DĂƌǇ�Ž������ŝŶĐůƵƐŽ�ƚĞŶĚƌĄŶ�ƵŶ�ĂŶƚĂŐŽŶŝƐŵŽ�ƌĞĂů�Ǉ�ƵŶĂ�ƚŽƚĂů�����
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