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	���͡�ͥǣ͜͜�������������������	�Ǥ���������������������� 

̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
ϯϬ�:ĂŶƵĂƌǇ�—��ϱ�&ĞďƌƵĂƌǇ� 

н&ƌ͘�WĞĚƌŽ�>ŽƉĞǌ��ďǇ�sĂƌŐĂƐ�&ĂŵŝůǇ 
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��������������ǡ����������ǡ�	���͞ǡ�ͣǣ͝͡��� 
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&ĞďƌƵĂƌǇ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ� 
�������͟͝�������ǣ�Ϯ�^ŵ�ϭϱ͗ϭϯ-ϭϰ͕ϯϬ͖ϭϲ͗ϱ-ϭϯͬDŬ�ϱ͗ϭ-ϮϬ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�:ŽŚŶ��ŽƐĐŽ 
	��������͝��������ǣ�Ϯ�^ŵ�ϭϴ͗ϵ-ϭϬ͕ϭϰ͕Ϯϰ-Ϯϱ͕ϯϬͬDŬ�ϱ͗Ϯϭ-ϰϯ͖ 
���������������������������������������������^ƚ͘��ƌŝŐŝĚ�ŽĨ�/ƌĞůĂŶĚ͖�^ƚ͘�/ŐŶĂƟƵƐ�ŽĨ��ŶƟŽĐŚ 
	��Ǥ�͞����������ǣ�DĂů�ϯ͗ϭ-ϰͬWƐ�Ϯϰ͗ϳ-ϭϬͬ,Ğď�Ϯ͗ϭϰ-ϭϴͬ>Ŭ�Ϯ͗ϮϮ-ϰϬ͖������������ 
���������������������������������������WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚŝůĚ�:ĞƐƵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�dĞŵƉůĞ 
	��������͟���������ǣ�ϭ�<ŐƐ�Ϯ͗ϭ-ϰ͕ϭϬ-ϭϮͬDŬ�ϲ͗ϳ-ϭϯ͖�^ƚ͘��ůĂŝƐĞ 
	��������͠�	�����ǣ�^ŝƌ�ϰϳ͗Ϯ-ϭϭͬDŬ�ϲ͗ϭϰ-Ϯϵ͖�^ƚ͘�:ŽĂŶ�ŽĨ�sĂůŽŝƐ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ŶĚƌĞǁ��ŽƌƐŝŶŝ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘��&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕� 
������ϮŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�>ĞŶƚ͘ 
��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

Ϯϯ�:ĂŶ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ ^ĞŵŝŶĂƌŝĂŶƐ &ŽŽĚ�ͬ�ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϯϵϭ Ψϱ  Ψϳϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϵϰϱ ΨϭϬϱ ΨϲϮͬΨϮϬϬ ΨϮϬϳ 

dŽƚĂů ΨϮϯϯϲ ΨϭϭϬ ΨϲϮͬΨϮϬϬ ΨϮϴϮ 

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

���:HG���0DUFK������—��SP�LQ�WKH�
&KXUFK 

&DOO��������������WR�3UH-UHJLVWHU�� 

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

^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ� 

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��� 

K>>��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕� 
ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ�ďǇ�ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ�Žƌ�ϯ�Ɖŵ�^ĂƚƵƌĚĂǇƐ� 

ϮϬϮϮ�tŽƌůĚ�DĂƌƌŝĂŐĞ��ĂǇ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�DĂƐƐ�
ǁŝƚŚ��ŝƐŚŽƉ�:ŽƐĞƉŚ�s͘��ƌĞŶŶĂŶ͕��͘�͘�͘ 
^ƵŶĚĂǇ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬ͕�Ăƚ�ϯ�Ɖŵ� 
Ăƚ�^ĂŝŶƚ��ŶƚŚŽŶǇ�ŽĨ�WĂĚƵĂ�WĂƌŝƐŚ�ŝŶ�&ƌĞƐŶŽ͘� 
ZĞŐŝƐƚĞƌ�Ăƚ�ŚƩƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵ͘ũŽƞŽƌŵ͘ĐŽŵͬ
ZŽƐĞ,ĞƌŶĂŶĚĞǌͬϮϬϮϮ-ǁŵĚ͕� 
Žƌ�ĐĂůů�;ϱϱϵͿ�ϰϴϴ-�ϳϰϳϰ͘�ZĞŐŝƐƚĞƌ�ďǇ�&ĞďƌƵĂƌǇ�
ϭϰƚŚ͘�EŽ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ͘� 

�ŽŵŵƵŶŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� 
&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�/Ĩ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�ŝƐ�ŶŽƚ�ĂǀĂŝůĂďůĞ� 

^�>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�����ƐĞŵͲ
ŝŶĂƌ�ŝƐ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇƐ͕�ϭϭ͗ϯϬ��D�ƚŽ�ϭϮ͗ϯϬ�WD͕�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͕��&ĞďƌƵͲ
ĂƌǇ�ϲƚŚ�ƚŚƌŽƵŐŚ��Ɖƌŝů�ϭϬƚŚ͘�DĂŬĞ�ǇŽƵƌ�>ĞŶƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�Ă�ƌĞŇĞĐͲ
ƟŽŶ�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 

�ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ�Θ��ǆŽƌĐŝƐŵ 
 

�����ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ĞǆŽƌĐŝƐŵ�ĂƌĞ�ƚǁŽ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĨŽƌŵƐ�ŽĨ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�
ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ͘��ĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ�ŝƐ�Ă�ďƌŽĂĚ�ƚĞƌŵ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ŵĞĂŶ�ďĞŝŶŐ�
ĨƌĞĞĚ�ĨƌŽŵ�ĂŶǇ�ƉƌŽďůĞŵ�ŽĨ�Ă�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ŶĂƚƵƌĞ�Žƌ�ĐĂƵƐĞ͘  
 

�����ĐŽŵŵŽŶ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ŝŶ�ĚĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ĞǆŽƌĐŝƐŵ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ŝƐ��
ĚŝƐĐĞƌŶŝŶŐ�ǁŚĞƚŚĞƌ�Ă�ĐĂƐĞ�ŝƐ�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ�Žƌ�ƐĞǀĞƌĞ�ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ͘�
:ƵƐƚ�ďĞůŽǁ�ĨƵůů�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ͕�Ă�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĂǇ�ŵĂŶŝĨĞƐƚ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�����
ĚĞŐƌĞĞ�ĐŽŶƚŽƌƟŶŐ͕�ŐƌŽǁůŝŶŐ͕�ƌĞĂĐƟŶŐ�ƐŽŵĞǁŚĂƚ�ŶĞŐĂƟǀĞůǇ�ƚŽ�
ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůƐ͕�ĂŶĚ�ŚŝŶƚƐ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌ�ŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ͘����
,ŽǁĞǀĞƌ͕�ŝŶ�ĐĂƐĞƐ�ŽĨ�ĨƵůů�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ͕�ǁĞ�ƐĞĞ�ƚŚĞ�ĚĞŵŽŶ�ƚĂŬŝŶŐ�
ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ďŽĚǇ�ĐŽŵƉůĞƚĞůǇ͗�ƐƵƉĞƌŶĂƚƵƌĂů�ƐƚƌĞŶŐƚŚ͕�ŽĐĐƵůƚ�
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�Ăůů�ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕�ĂŶĚ�ĚĞƚĞĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ŚŽůǇ͘ 
 

 ��dŚĞŝƌ�ŝƐ�Ă�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�ĂŶ ĞǆŽƌĐŝƐŵ ĂŶĚ�Ă ƐŽůĞŵŶ���������
ĞǆŽƌĐŝƐŵ͘��Ŷ ĞǆŽƌĐŝƐŵ ŝƐ�ĂŶ�ŝŵƉƌĞĐĂƚŽƌǇ�ƉƌĂǇĞƌ�;Ă�ĐŽŵŵĂŶĚͿ͕�
ƐƵĐŚ�ĂƐ�ƚŚĞ�ĞǆŽƌĐŝƐŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ��ĂƉƟƐŵ͘�� ƐŽůĞŵŶ��
ĞǆŽƌĐŝƐŵ ŝƐ�Ă�ůŝƚƵƌŐŝĐĂů�ŝŵƉƌĞĐĂƚŽƌǇ�ƌŝƚƵĂů�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�
ĨŽƌ�ƚƌĞĂƟŶŐ�ĚĞŵŽŶŝĐĂůůǇ�ƉŽƐƐĞƐƐĞĚ�ƉĞŽƉůĞ͘�dƌŽƵďůĞ�ĂƌŝƐĞƐ�ǁŚĞŶ�
ǁĞůů-ŝŶƚĞŶƟŽŶĞĚ�ƉĞŽƉůĞ�ƉƌĞƐƵŵĞ�ƚŽ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƉĞƌĨŽƌŵ��������
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ƌĞƐĞŵďůŝŶŐ�Ă�ƐŽůĞŵŶ�ĞǆŽƌĐŝƐŵ�ƚŽ�ĂŝĚ�ŝŶ�ĐĂƐĞƐ�ŽĨ����
ĚĞŵŽŶŝĐ�ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�Žƌ�ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ͘�dŚĞƐĞ�>ŝƚƵƌŐŝĐĂů�ƉƌĂǇĞƌƐ�
ĂƌĞ ƌĞƐĞƌǀĞĚ�ƚŽ�ĐůĞƌŐǇ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ůŝŵŝƚƐ�ŝŵƉƌĞĐĂƚŽƌǇ  
ƉƌĂǇĞƌƐ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ĚĞŵŽŶƐ�ƚŽ�ƉƌŝĞƐƚƐ�ǁŝƚŚ�ĂƵƚŚŽƌŝƚǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŝƌ��
�ŝƐŚŽƉƐ͘ 
 

���WĞŽƉůĞ�ĂīĞĐƚĞĚ�ďǇ�ĚĞŵŽŶƐ�ŵƵƐƚ�ďĞŐŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŚĞĂůŝŶŐ�ďǇ�ůĞƫŶŐ�
ŐŽ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ƐŝŶƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƌĞƉĞŶƚĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŝŶƐ�ŽĨ�ŽƚŚͲ
ĞƌƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĨŽƌŐŝǀĞŶĞƐƐ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƚƉĂƵůĐĞŶƚĞƌ͘ĐŽŵͬǁŚĂƚ-ƚŽ-ŬŶŽǁ-ĂďŽƵƚ-ĐĂƚŚŽůŝĐ-ĚĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ-ĂŶĚ-ĞǆŽƌĐŝƐŵͬ 

ϮϬϮϭ��ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ�ĂƌĞ�ƌĞĂĚǇ͘� 
WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�Žƌ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ�ƚŽ�ƉŝĐŬ-ƵƉ͘ 
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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 
^ĂĐĞƌĚŽƚĞ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ͗�Ϯϵ�Ǉ�ϯϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�WĂĚƌĞ�:ŽĞ�dŚŽƩƵŬĂĚĂǀŝů 
�����������������������>Ă�ŵŝƐĂ�ĚĞů�ŵĞĚŝŽĚşĂ�ƐĞƌĄ�ĞŶ�ŝŶŐůĠƐ�Ğů�ϯϬ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͘ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭ—ϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
���������sŽƚĂĐŝſŶ�ƌĞƚƌĂƐĂĚĂ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞů�Ϯϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͘ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϵ�Ăŵ� 
��������������������������������������������������������������^ŝ�Ğů�Ɖ͘�<ƌŝƐ�ĞƐƚĄ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϳ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ĚĞů�ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 
�����������������������������������������������dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ͘ 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�-�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϴ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�K>> 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϮϮ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�^:D 

&ĞďƌĞƌŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ 
 

ϯϭ�ĚĞ��ŶĞƌŽ�>ƵŶĞƐ͗�Ϯ�^ŵ�ϭϱ͕ϭϯ-ϭϰ͕ϯϬ͖�ϭϲ͕ϱ-ϭϯͬDĐ�ϱ͕ϭ-ϮϬ͖ 
�����������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�:ƵĂŶ��ŽƐĐŽ 
ϭ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�DĂƌƚĞƐ͗�Ϯ�^ŵ�ϭϴ͕ϵ-ϭϬ͕ϭϰ͕Ϯϰ-Ϯϱ͕ϯϬͬDĐ�ϱ͕Ϯϭ-ϰϯ͖ 
����������������������������^ĂŶƚĂ��ƌşŐŝĚĂ�ĚĞ�/ƌůĂŶĚĂ͖�^ĂŶ�/ŐŶĂĐŝŽ�ĚĞ��ŶƟŽƋƵşĂ 
Ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�DŝĠƌĐŽůĞƐ�͗�DĂů�ϯ͗ϭ-ϰͬ^Ăů�Ϯϰ͗ϳ-ϭϬͬ,Ğď�Ϯ͗ϭϰ-ϭϴͬ>Đ�� 
��Ϯ͗ϮϮ-ϰϬ͖�������������������������WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�EŝŹŽ�:ĞƐƷƐ�ĞŶ�Ğů�dĞŵƉůŽ 
ϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�:ƵĞǀĞƐ�͗�ϭ�ZĞ�Ϯ͕ϭ-ϰ͕ϭϬ-ϭϮͬDĐ�ϲ͕ϳ-ϭϯ͖�^ĂŶ��ůĂƐ 
ϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�sŝĞƌŶĞƐ͗�^ŝƌ�ϰϳ͕Ϯ-ϭϭͬDĐ�ϲ͕ϭϰ-Ϯϵ͖� 
�����������������������������������������^ĂŶƚĂ�:ƵĂŶĂ�ĚĞ�sĂůŽŝƐ͖�^ĂŶ��ŶĚƌĠƐ��ŽƌƐŝŶŝ 
ϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�^ĄďĂĚŽ�͗�ϭ�ZĞǇĞƐ�ϯ͕�ϰ-ϭϯͬDĐ�ϲ͕�ϯϬ-ϯϰ͖�^ƚ͘��ŐĂƚŚĂ 

Los Santos Hablan 
�͞EƵŶĐĂ�ĞƐĐƵĐŚĠŝƐ�Ă�ůŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂďůĂŶ�ŵĂů�ĚĞ�ŽƚƌŽ͘͟�

^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ǀŝůĂ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ���� 
������������������������WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕��ϮĚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ��ƵĂƌĞƐŵĂ͘ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ 
��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� 

Ϯϯ�ĚĞ��ŶĞƌŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ ^ĞŵŝŶĂƌŝƐƚĂƐ �ŽŵŝĚĂͬ�ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϯϵϭ Ψϱ  Ψϳϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϵϰϱ ΨϭϬϱ ΨϲϮͬΨϮϬϬ ΨϮϬϳ 

dŽƚĂů ΨϮϯϯϲ ΨϭϭϬ ΨϲϮͬΨϮϬϬ ΨϮϴϮ 

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��� 
������ĐŽŶ�Ğů�ŽďŝƐƉŽ�:ŽƐĞƉŚ�s͘��ƌĞŶŶĂŶ͕��͘�͘�͘ 
�ŽŵŝŶŐŽ͕�ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�Ă�ůĂƐ�ϯ�Ɖŵ�ĞŶ�ůĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂ�ĚĞ�^ĂŶ�
�ŶƚŽŶŝŽ�ĚĞ�WĂĚƵĂ�ĞŶ�&ƌĞƐŶŽ͘�ZĞŐşƐƚƌĞƐĞ�ĞŶ� 

ŚƩƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵ͘ũŽƞŽƌŵ͘ĐŽŵͬZŽƐĞ,ĞƌŶĂŶĚĞǌͬϮϬϮϮ-ǁŵĚ�͕� 
Ž�ůůĂŵĞ�Ăů�;ϱϱϵͿ�ϰϴϴ-ϳϰϳϰ͘�ZĞŐşƐƚƌĞƐĞ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞů�ϭϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͘�
EŽ�ŚĂǇ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�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 
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�^ŝ�Ğů�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�ŶŽ�ĞƐƚĄ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ 

�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 

>ŝďĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ 
 

����>Ă�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�Ğů�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�ƐŽŶ�
ĚŽƐ�ĨŽƌŵĂƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ�ĚĞ����������������
ŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͘�>ŝďĞƌĂĐŝſŶ�
ĞƐ�ƵŶ�ƚĠƌŵŝŶŽ�ĂŵƉůŝŽ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ������
ƐŝŐŶŝĮĐĂƌ�ĞƐƚĂƌ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�
ƉƌŽďůĞŵĂ�ĚĞ�ŶĂƚƵƌĂůĞǌĂ�Ž�ĐĂƵƐĂ�
ĞƐƉŝƌŝƚƵĂů͘ 
 

���hŶ�ĚĞƐĂİŽ�ĐŽŵƷŶ�ĞŶ�Ğů�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�
ĚĞ�ůŝďĞƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�ĞƐ��������
ĚŝƐĐĞƌŶŝƌ�Ɛŝ�ƵŶ�ĐĂƐŽ�ĞƐ�ƉŽƐĞƐŝſŶ�Ƶ�
ŽƉƌĞƐŝſŶ�ƐĞǀĞƌĂ͘�:ƵƐƚŽ�ĚĞďĂũŽ�ĚĞ�ůĂ�
ƉŽƐĞƐŝſŶ�ƚŽƚĂů͕�ƵŶĂ�ƉĞƌƐŽŶĂ�ƉƵĞĚĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ�ŚĂƐƚĂ�ĐŝĞƌƚŽ�
ƉƵŶƚŽ�ĐŽŶƚŽƌƐŝŽŶĞƐ͕�ŐƌƵŹŝĚŽƐ͕�ƌĞĂĐĐŝŽŶĞƐ�ƵŶ�ƚĂŶƚŽ�ŶĞŐĂƟǀĂƐ�Ă�
ůŽƐ����ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůĞƐ�Ǉ�ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĚĞ�ŽƚƌĂƐ�ŝŶĚŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�����
ƉŽƐĞƐŝſŶ͘�^ŝŶ�ĞŵďĂƌŐŽ͕�ĞŶ�ůŽƐ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�ƉŽƐĞƐŝſŶ�ƚŽƚĂů͕�ǀĞŵŽƐ�
ƋƵĞ�Ğů������ĚĞŵŽŶŝŽ�ƐĞ�ĂƉŽĚĞƌĂ�ĚĞů�ĐƵĞƌƉŽ�ƉŽƌ�ĐŽŵƉůĞƚŽ͗�ĨƵĞƌǌĂ���������������
ƐŽďƌĞŶĂƚƵƌĂů͕�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ŽĐƵůƚŽ͕�ĐŽŶŽĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�
ŝĚŝŽŵĂƐ�Ǉ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽ�ƐĂŐƌĂĚŽ͘ 
 

���,ĂǇ�ƵŶĂ�ĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂ�ĞŶƚƌĞ�ƵŶ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�Ǉ�ƵŶ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ����������
ƐŽůĞŵŶĞ͘�hŶ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�ĞƐ�ƵŶĂ�ŽƌĂĐŝſŶ�ŝŵƉƌĞĐĂƚŽƌŝĂ�;ƵŶĂ�ŽƌĚĞŶͿ͕�
ĐŽŵŽ�Ğů�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�ĞŶ�Ğů�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů��ĂƵƟƐŵŽ͘�hŶ������������
ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�ƐŽůĞŵŶĞ�ĞƐ�ƵŶ�ƌŝƚƵĂů�ůŝƚƷƌŐŝĐŽ�ŝŵƉƌĞĐĂƚŽƌŝŽ�ƉƌŽǀŝƐƚŽ�
ƉŽƌ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ƉĂƌĂ�ƚƌĂƚĂƌ�Ă�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƉŽƐĞşĚĂƐ�ƉŽƌ�ĚĞŵŽŶŝŽƐ͘�
>ŽƐ�ƉƌŽďůĞŵĂƐ�ƐƵƌŐĞŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ďŝĞŶ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐ�����
ƉƌĞƐƵŵĞŶ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞŶ�ƌĞĂůŝǌĂƌ�ĂůŐŽ�ƉĂƌĞĐŝĚŽ�Ă�ƵŶ�ĞǆŽƌĐŝƐŵŽ�
ƐŽůĞŵŶĞ�ƉĂƌĂ�ĂǇƵĚĂƌ�ĞŶ�ĐĂƐŽƐ�ĚĞ�ŽƉƌĞƐŝſŶ�Ž�ƉŽƐĞƐŝſŶ�
ĚĞŵŽŶşĂĐĂ͘��ƐƚĂƐ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�ůŝƚƷƌŐŝĐĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ƌĞƐĞƌǀĂĚĂƐ�Ăů�ĐůĞƌŽ͕�Ǉ�
ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ůŝŵŝƚĂ�ůĂƐ�ŝŵƉƌĞĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŽƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĐŽŶƚƌĂ�ůŽƐ�ĚĞŵŽŶŝŽƐ�
Ă�ůŽƐ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞƐ�ĐŽŶ�ĂƵƚŽƌŝĚĂĚ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŽďŝƐƉŽƐ͘ 
 

���>ĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ĂĨĞĐƚĂĚĂƐ�ƉŽƌ�ĚĞŵŽŶŝŽƐ�ĚĞďĞŶ�ĐŽŵĞŶǌĂƌ�ƐƵ�ƐĂŶŝͲ
ĚĂĚ�ĚĞũĂŶĚŽ�ŝƌ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉŝŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŝĞŶƚŽ�
Ǉ�ůŽƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĚĞŵĄƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů�ƉĞƌĚſŶ͘ 
 

ŚƩƉƐ͗ͬͬƐƚƉĂƵůĐĞŶƚĞƌ͘ĐŽŵͬǁŚĂƚ-ƚŽ-ŬŶŽǁ-ĂďŽƵƚ-ĐĂƚŚŽůŝĐ-ĚĞůŝǀĞƌĂŶĐĞ-ĂŶĚ-ĞǆŽƌĐŝƐŵͬ 

^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ� 
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϯϯ�ĚşĂƐ� 
Ă�ůĂ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�Ă�:ĞƐƷƐ�ƉŽƌ�DĂƌşĂ͕� 
ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ�Ăů�Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͘� 
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