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&ĞďƌƵĂƌǇ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ� 
	��������ͣ�������ǣ�:ĂƐ�ϭ͗ϭ-ϭϭͬDŬ�ϴ͗ϭϭ-ϭϯ͖�^ƚ͘�ZŽŵƵĂůĚ 
	��������ͤ��������ǣ�:ĂƐ�ϭ͗ϭϮ-ϭϴͬDŬ�ϴ͗ϭϰ-Ϯϭ͖�^ƚ͘�:ĞƌŽŵĞ��ŵŝůŝĂŶŝ͖� 
�����������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚŝŶĞ��ĂŬŚŝƚĂ 
	��������ͥ����������ǣ�:ĂƐ�ϭ͗ϭϵ-ϮϳͬDŬ�ϴ͗ϮϮ-Ϯϲ͖ 
����������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��Ǉƌŝů�ŽĨ��ůĞǆĂŶĚƌŝĂ�� 
	��������͜͝���������ǣ�:ĂƐ�Ϯ͗ϭ-ϵͬDŬ�ϴ͗Ϯϳ-ϯϯ͖�^ƚ͘�^ĐŚŽůĂƐƟĐĂ 
	��������͝͝�	�����ǣ�:ĂƐ�Ϯ͗ϭϰ-Ϯϰ͕ϮϲͬDŬ�ϴ͗ϯϰ—ϵ͗ϭ͖ 
��������������������������������������������������������������������&ĞĂƐƚ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 
	��������͝͞���������ǣ�:ĂƐ�ϯ͗ϭ-ϭϬͬDŬ�ϵ͗Ϯ-ϭϯ͖ 
����������������������������������������^ĞǀĞŶ�,ŽůǇ�&ŽƵŶĚĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�KƌĚĞƌ�ŽĨ�^ĞƌǀŝƚĞƐ 

^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 

ϯϬ�:ĂŶ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �ŽŶĂƟŽŶ DĂŝŶƚͬ�&ŽŽĚ� DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϳϲ   Ψϰ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϰϱϲ ΨϭϯϳϬ ΨϭϬϬ ΨϮϴϰ 

dŽƚĂů ΨϭϵϯϮ ΨϭϯϳϬ ΨϭϬϬ ΨϮϴϴ 

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

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

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

������Saints Speak  
͞EĞǀĞƌ�ƐĂǇ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�Ğǀŝů�ŽĨ�ĂŶǇ�ŽŶĞ�ĞǆĐĞƉƚ�ŽĨ�ǇŽƵƌƐĞůĨ͗�ĂŶĚ�

ǁŚĞŶ�ǇŽƵ�ƚĂŬĞ�Ă�ƉůĞĂƐƵƌĞ�ŝŶ�ĚŽŝŶŐ�ƚŚŝƐ͕�ǇŽƵ�ǁŝůů�ďĞ� 
ĂĚǀĂŶĐŝŶŐ�ƌĂƉŝĚůǇ͘͟�^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ� 

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

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

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� 

^�>s�d/KE�^�D/E�Z—�ůĞĚ�ďǇ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ͘� 
^ƵŶĚĂǇƐ͕�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭϮ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͕�&Ğď͘�ϲ�-��Ɖƌŝů�ϭϬ͘� 

���������������������������������������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 

�ƐŚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ 
DĂƌĐŚ�Ϯ͕�ϮϬϮϮ 

 

dŚĞ��ƐŚĞƐ 
�����dŚĞ�ĂƐŚĞƐ�ĂƌĞ�ŵĂĚĞ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�ďůĞƐƐĞĚ�ƉĂůŵƐ�ƵƐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ����
ƉƌĞǀŝŽƵƐ�ǇĞĂƌ͘�dŚĞ�ĂƐŚĞƐ�ĂƌĞ�

ĐŚƌŝƐƚĞŶĞĚ�ǁŝƚŚ�,ŽůǇ�tĂƚĞƌ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ƐĐĞŶƚĞĚ�ďǇ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ�ƚŽ����
ŝŶĐĞŶƐĞ͘�tŚŝůĞ�ƚŚĞ�ĂƐŚĞƐ�ƐǇŵďŽůŝǌĞ�ƉĞŶĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌŝƟŽŶ͕�ƚŚĞǇ�
ĂƌĞ�ĂůƐŽ�Ă�ƌĞŵŝŶĚĞƌ�ƚŚĂƚ�'ŽĚ�ŝƐ�ŐƌĂĐŝŽƵƐ�ĂŶĚ�ŵĞƌĐŝĨƵů�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�
ǁŚŽ�ĐĂůů�ŽŶ�,ŝŵ�ǁŝƚŚ�ƌĞƉĞŶƚĂŶƚ�ŚĞĂƌƚƐ͘�,ŝƐ��ŝǀŝŶĞ�DĞƌĐǇ�ŝƐ�ŽĨ�
ƵƚŵŽƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�^ĞĂƐŽŶ�ŽĨ�>ĞŶƚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�

ĐĂůůƐ�ŽŶ�ƵƐ�ƚŽ�ƐĞĞŬ�ƚŚĂƚ�ŵĞƌĐǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�>ĞŶƚĞŶ�^ĞĂƐŽŶ�
ǁŝƚŚ�ƌĞŇĞĐƟŽŶ͕�ƉƌĂǇĞƌ�ĂŶĚ�ƉĞŶĂŶĐĞ͘ 
 

tŚǇ�tĞ�ZĞĐĞŝǀĞ�dŚĞ��ƐŚĞƐ 
�����&ŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞǆĂŵƉůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�EŝŶĞǀŝƚĞƐ͕�ǁŚŽ�ĚŝĚ�ƉĞŶĂŶĐĞ�ŝŶ�
ƐĂĐŬĐůŽƚŚ�ĂŶĚ�ĂƐŚĞƐ͕�ŽƵƌ�ĨŽƌĞŚĞĂĚƐ�ĂƌĞ�ŵĂƌŬĞĚ�ǁŝƚŚ�ĂƐŚĞƐ�ƚŽ�
ŚƵŵďůĞ�ŽƵƌ�ŚĞĂƌƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞŵŝŶĚƐ�ƵƐ�ƚŚĂƚ�ůŝĨĞ�ƉĂƐƐĞƐ�ĂǁĂǇ�ŽŶ��ĂƌƚŚ͘�
tĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚŝƐ�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƚŚĞ�ĐƌŽƐƐ�ŽĨ�ĂƐŚĞƐ�ŽŶ�ŽƵƌ�
ĨŽƌĞŚĞĂĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ǁŽƌĚƐ͕�͞ZĞŵĞŵďĞƌ͕�ŵĂŶ�ŝƐ�ĚƵƐƚ͕�ĂŶĚ�ƵŶƚŽ�ĚƵƐƚ�
ǇŽƵ�ƐŚĂůů�ƌĞƚƵƌŶ͘Η��ƐŚĞƐ�ĂƌĞ�Ă�ƐǇŵďŽů�ŽĨ�ƉĞŶĂŶĐĞ�ŵĂĚĞ� 
ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�ďǇ�ƚŚĞ�ďůĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ŚĞůƉ�ƵƐ�ƚŽ�
ďĞĐŽŵĞ�ĂǁĂƌĞ�ŽĨ�Ă�ƐƉŝƌŝƚ�ŽĨ�ŚƵŵŝůŝƚǇ�ĂŶĚ�ƐĂĐƌŝĮĐĞ͘� 

ϮϬϮϭ��ŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ� 
WůĞĂƐĞ�ĐĂůů�ZŽƐĂŶŶĂ͕�dƵĞƐ�Θ�dŚƵƌƐ�ϵ�Ăŵ�—ϭ�Ɖŵ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ 

�ĞĐŽŵĞ�Ă�^ǇŶŽĚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�WĂƌŝƐŚ 
sŽůƵŶƚĞĞƌ�ŶĞĞĚĞĚ� 

ZĞĂĚ�ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ�ƉŽƐƚĞĚ�ŽŶ�ĐŚƵƌĐŚ�ďƵůůĞƟŶ�ďŽĂƌĚ� 
Žƌ�ŽŶ�ƚŚĞ�K>>�ǁĞďƐŝƚĞ͘� 

tĂŶƚĞĚ�WĂůŵ�&ƌŽŶĚƐ 
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�ŝƐ�ĐŽůůĞĐƟŶŐ�ĚƌŝĞĚ�WĂůŵ�&ƌŽŶĚƐ͕�
WůĞĂƐĞ�ƉůĂĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ĐŚƵƌĐŚΖƐ�ǀĞƐƟďƵůĞ͘ 

 

tŚǇ�ďĞ��ĂƉƟǌĞĚ͍ 
���ĂƉƟƐŵ�ƐĞƌǀĞƐ�ĂƐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�
ŽŶĞ�ƌĞĐĞŝǀĞƐ�ǁŚĞŶ�ĞŶƚĞƌŝŶŐ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�
&ĂŝƚŚ͘�dŚĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ƌĞĐĞŝǀĞƐ�ŝƚ�ŽŶůǇ�ŽŶĐĞ͘�
/ƚ�ŝƐ�Ă�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ�/ŶŝƟĂƟŽŶ͕�ŵĞĂŶŝŶŐ�
ŽŶĞ�ŝƐ�ŽĸĐŝĂůůǇ�ĞŶƚĞƌŝŶŐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ��ŽĚǇ�ŽĨ�
�ŚƌŝƐƚ͕�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ��ŚƵƌĐŚ͘��ĂƉƟƐŵ�ďĞƐƚŽǁƐ�:ƵƐƟĮĐĂƟŽŶ�ďǇ�'ƌĂĐĞ�ĂŶĚ�
^ĂŶĐƟĨǇŝŶŐ�'ƌĂĐĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ�ďĞŐŝŶƐ�ƚŽ�ĚǁĞůů�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞŵ͘ 
&Žƌŵ�Θ�DĂƩĞƌ 
����ǀĞƌǇ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ƚǁŽ�ƚŚŝŶŐƐ͕ ĨŽƌŵ�ĂŶĚ�ŵĂƩĞƌ͘�dŚĞ�ĨŽƌŵ�ŽĨ�
ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ǁŽƌĚƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ƐƉŽŬĞŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵĂƩĞƌ�ŝƐ�ƚŚĞ�����
ƉŚǇƐŝĐĂů�ƐƵďƐƚĂŶĐĞ�ƵƐĞĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ͘�&Žƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�ĨŽƌ�������
�ĂƉƟƐŵ͕�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ŝƐ�ƚŚĞ�ďĂƉƟƐŵĂů�ĨŽƌŵƵůĂ͕�͞/�ďĂƉƟǌĞ�ǇŽƵ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĂŵĞ�
ŽĨ�ƚŚĞ�&ĂƚŚĞƌ͕�ĂŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ŽŶ͕�ĂŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͘͟�dŚĞ�ŵĂƩĞƌ�ŝƐ�ƚŚĞ�
ǁĂƚĞƌ�ƉŽƵƌĞĚ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ŚĞĂĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚ͘�dƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ͕�ƚŚĞ�ŽŶĞ��
ďĞŝŶŐ�ďĂƉƟǌĞĚ�ŚĂƐ�ǁĂƚĞƌ�ƉŽƵƌĞĚ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞŵ�Žƌ�ŝƐ�ĨƵůůǇ�ŝŵŵĞƌƐĞĚ �ŝŶ�
ǁĂƚĞƌ�ƚŚƌĞĞ�ƟŵĞƐ͘��ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕�ƚŚĞ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ǀŽǁƐ�ƌĞũĞĐƟŶŐ�
^ĂƚĂŶ͕�ǀŽǁƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐŽĚƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ƐǇŵďŽůƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŚŝƚĞ�
ŐŽǁŶ�ĂŶĚ�ďĂƉƟƐŵĂů�ĐĂŶĚůĞ͘�dŚĞƐĞ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ĂƐƉĞĐƚƐ�ĂƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕�ďƵƚ�
ŶŽƚ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĨŽƌ�Ăůů�ďĂƉƟƐŵƐ͘ 
sĂůŝĚ�Θ�>ŝĐŝƚ 
����ůů�^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ďŽƚŚ�ǀĂůŝĚ�ĂŶĚ�ůŝĐŝƚ ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ƚŚĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĂƐ�
'ŽĚ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ͘�/Ĩ�Ă��ĂƉƟƐŵ�ŝƐ�ǀĂůŝĚ͕�ƚŚĞŶ�ŝƚ�ŝƐ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ĂƐ�ŚĂǀŝŶŐ�ďĞĞŶ�
ĚŽŶĞ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽƌƌĞĐƚ�ĨŽƌŵ͕�ŵĂƩĞƌ͕�ĂŶĚ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ŶĞĞĚĞĚ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ͘�/Ĩ�Ă��ĂƉƟƐŵ�ŝƐ�ůŝĐŝƚ͕�ŵĞĂŶŝŶŐ�ŝƚ͛Ɛ�ůĞŐĂů͕�ŝƚ�ŝƐ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ�ĂƐ�
ŚĂǀŝŶŐ�ďĞĞŶ�ĚŽŶĞ�ŝŶ�ůŝŶĞ�ǁŝƚŚ��ĂŶŽŶ�>Ăǁ͘ 
�������ĂƉƟƐŵ�ĐĂŶ�ďĞ�ǀĂůŝĚ�ĂŶĚ�ŝůůŝĐŝƚ͘��Ŷ�ĞǆĂŵƉůĞ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŝĨ�Ă�ůĂǇ�
ƉĞƌƐŽŶ�ďĂƉƟǌĞĚ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ďĂƉƟƐŵĂů�ĨŽƌŵƵůĂ�ĂŶĚ�ƉŽƵƌŝŶŐ�
ǁĂƚĞƌ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞŝƌ�ŚĞĂĚ͕�ďƵƚ�ĚŽŝŶŐ�ƐŽ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ďĞŝŶŐ�ŝŶ�ĂŶ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ� 
ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ƐƵĐŚ�ĂĐƟŽŶ͘�Kƌ͕�ĨŽƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�ŝĨ�ƚŚĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĐŚŝůĚ�ďĞŝŶŐ�ďĂƉƟǌĞĚ�ƐĂŝĚ�ƚŚĞ�ǀŽǁƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�
ƌĂŝƐĞ�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�&ĂŝƚŚ͕�ďƵƚ�ĚŽ�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ƐƵĐŚ�ŝŶƚĞŶƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĚŽŶ͛ƚ�
ĂĐƚƵĂůůǇ�ĚŽ�ƐŽ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞĚŝĂ͘ĂƐĐĞŶƐŝŽŶƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϮϬͬϭϭͬϬϳͬƚŚĞ-ƵůƟŵĂƚĞ-ŐƵŝĚĞ-ƚŽ-ĐĂƚŚŽůŝĐ-ďĂƉƟƐŵͬ 
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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 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϱ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ϵ�Ăŵ͕��^ŝ�Ğů�Ɖ͘�<ƌŝƐ�ĞƐƚĄ�ĂƋƵŝ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϱ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ϵ�Ăŵ͕�Ɛŝ�ŶŽ�ŚĂǇ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�-�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϴ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�K>> 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϮϮ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�^:D 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϳ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ĚĞů�ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 
�����������������������������������������������dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ͘ 

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

>ƵŶĞƐ�ϳ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϭ͕ϭ-ϭϭͬDĐ�ϴ͕ϭϭ-ϭϯ͖�^ĂŶ�ZŽŵƵĂůĚŽ 
DĂƌƚĞƐ�ϴ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϭ͕�ϭϮ-ϭϴͬDĐ�ϴ͕�ϭϰ-Ϯϭ͖� 
�����������������������������������^ĂŶ�:ĞƌſŶŝŵŽ��ŵŝůŝĂŶŝ͖�^ĂŶƚĂ�:ŽƐĞĮŶĂ��ĂŬŚŝƚĂ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϭ͕�ϭϵ-ϮϳͬDĐ�ϴ͕�ϮϮ-Ϯϲ͖ 
���������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ŝƌŝůŽ�ĚĞ��ůĞũĂŶĚƌşĂ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϬ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�Ϯ͕ϭ-ϵͬDĐ�ϴ͕Ϯϳ-ϯϯ͖�^ĂŶƚĂ��ƐĐŽůĄƐƟĐĂ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϭ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�Ϯ͕ϭϰ-Ϯϰ͕ϮϲͬDĐ�ϴ͕ϯϰ—ϵ͕ϭ͖ 
���������������������������������������������������&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϮ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϯ͕ϭ-ϭϬͬDĐ�ϵ͕Ϯ-ϭϯ͖ 
�������������������������^ŝĞƚĞ�^ĂŶƚŽƐ�&ƵŶĚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�KƌĚĞŶ�ĚĞ�ůŽƐ�^ĞƌǀŝƚĂƐ 

Los Santos Hablan 
�͞EƵŶĐĂ�ĚŝŐĂƐ�ŶĂĚĂ�ŵĂůŽ�ĚĞ�ŶĂĚŝĞ�ĞǆĐĞƉƚŽ�ĚĞ�Ɵ�����
ŵŝƐŵŽ͗�Ǉ�ĐƵĂŶĚŽ�ƚĞ�ĚĞůĞŝƚĞƐ�ĞŶ�ŚĂĐĞƌ�ĞƐƚŽ͕�ƐĞƌĄƐ 
ĂǀĂŶǌĂŶĚŽ�ƌĄƉŝĚĂŵĞŶƚĞ͘͟�-�^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� 

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

^:D��DŝƐĂ Ψϰϳϲ   Ψϰ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϰϱϲ ΨϭϯϳϬ ΨϭϬϬ ΨϮϴϰ 

dŽƚĂů ΨϭϵϯϮ ΨϭϯϳϬ ΨϭϬϬ ΨϮϴϴ 

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� 

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

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

 

�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 

͎WŽƌ�ƋƵĠ�ƐĞƌ��ĂƵƟǌĂĚŽ͍ 
���ů��ĂƵƟƐŵŽ�ƐŝƌǀĞ�ĐŽŵŽ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĐŝďĞ�Ăů�ĞŶƚƌĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ĨĞ�ĐĂƚſůŝĐĂ͘��ů�������
ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ�ůŽ�ƌĞĐŝďĞ�ƵŶĂ�ƐŽůĂ�ǀĞǌ͘��Ɛ�ƵŶ��������������

^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�/ŶŝĐŝĂĐŝſŶ͕�ůŽ�ƋƵĞ�ƐŝŐŶŝĮĐĂ�ƋƵĞ�ƵŶŽ�ĞƐƚĄ������������
ŝŶŐƌĞƐĂŶĚŽ�ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞ�Ăů��ƵĞƌƉŽ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ͕�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ��ĂƚſůŝĐĂ͘���
�ů��ĂƵƟƐŵŽ�ŽƚŽƌŐĂ�ůĂ�:ƵƐƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉŽƌ�ůĂ�'ƌĂĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�'ƌĂĐŝĂ����������
^ĂŶƟĮĐĂŶƚĞ�Ǉ�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ�ĐŽŵŝĞŶǌĂ�Ă�ŚĂďŝƚĂƌ�ĞŶ�ĞůůŽƐ͘ 
&ŽƌŵĂ�Ǉ�DĂƚĞƌŝĂ 
���dŽĚŽ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ĚŽƐ�ĐŽƐĂƐ͕�ĨŽƌŵĂ�Ǉ�ŵĂƚĞƌŝĂ͘�>Ă���
ĨŽƌŵĂ�ĚĞů�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƉƌŽŶƵŶĐŝĂŶ�Ǉ�ůĂ�
ŵĂƚĞƌŝĂ�ĞƐ�ůĂ�ƐƵƐƚĂŶĐŝĂ�İƐŝĐĂ�ƵƟůŝǌĂĚĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͘�
WŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�ƉĂƌĂ�Ğů��ĂƵƟƐŵŽ͕�ůĂ�ĨŽƌŵĂ�ĞƐ�ůĂ�ĨſƌŵƵůĂ��ĂƵƟƐŵĂů͗�
͞zŽ�ŽƐ�ďĂƵƟǌŽ�ĞŶ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞů�WĂĚƌĞ͕�Ǉ�ĚĞů�,ŝũŽ͕�Ǉ�ĚĞů��ƐƉşƌŝƚƵ�
^ĂŶƚŽ͘͟�>Ă�ŵĂƚĞƌŝĂ�ĞƐ�Ğů�ĂŐƵĂ�ǀĞƌƟĚĂ�ƐŽďƌĞ�ůĂ�ĐĂďĞǌĂ�ĚĞů����������
ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ͘�dƌĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕�ƐĞ�ǀŝĞƌƚĞ�ĂŐƵĂ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ƋƵĞ�ƐĞ�
�ĂƵƟǌĂ�Ž�ƐĞ�ůŽ�ƐƵŵĞƌŐĞ�ĐŽŵƉůĞƚĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ĂŐƵĂ�ƚƌĞƐ�ǀĞĐĞƐ͘�
�ĚĞŵĄƐ͕�ůĂ�ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ�ŝŶĐůƵǇĞ�ůŽƐ�ǀŽƚŽƐ�ĚĞ�ƌĞĐŚĂǌŽ�Ă�^ĂƚĂŶĄƐ͕�ůŽƐ�
ǀŽƚŽƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌŝŶŽƐ�Ǉ�ůŽƐ�ƐşŵďŽůŽƐ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƚƷŶŝĐĂ��
ďůĂŶĐĂ�Ǉ�Ğů�ĐŝƌŝŽ�ďĂƵƟƐŵĂů͘��ƐƚŽƐ�ĂƐƉĞĐƚŽƐ�ĂĚŝĐŝŽŶĂůĞƐ�ƐŽŶ������
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ŶĞĐĞƐĂƌŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ĂƵƟƐŵŽƐ͘ 
sĄůŝĚŽ�Ǉ�ůşĐŝƚŽ 
���dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ĚĞďĞŶ�ƐĞƌ�ƚĂŶƚŽ�ǀĄůŝĚŽƐ�ĐŽŵŽ�ůşĐŝƚŽƐ�
ƉĂƌĂ�ƐĞƌǀŝƌ�Ăů�ŝŶĚŝǀŝĚƵŽ�ĐŽŵŽ��ŝŽƐ�ůŽ�ŽƌĚĞŶſ͘�^ŝ�ƵŶ��ĂƵƟƐŵŽ�ĞƐ�
ǀĄůŝĚŽ͕�ĞŶƚŽŶĐĞƐ�ƐĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞ�ƋƵĞ�ƐĞ�ƌĞĂůŝǌſ�ƵƐĂŶĚŽ�ůĂ�ĨŽƌŵĂ͕�
ŵĂƚĞƌŝĂ�Ǉ�ĞƐƚƌƵĐƚƵƌĂ�ĐŽƌƌĞĐƚĂƐ�ƋƵĞ�ƐĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�ƉĂƌĂ�Ğů�����������
^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͘�^ŝ�ƵŶ��ĂƵƟƐŵŽ�ĞƐ�ůşĐŝƚŽ͕�ĞƐ�ĚĞĐŝƌ͕�ůĞŐĂů͕�ƐĞ�ƌĞĐŽŶŽĐĞ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ŚĂ�ƌĞĂůŝǌĂĚŽ�ĚĞ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĐŽŶ�Ğů��ĞƌĞĐŚŽ��ĂŶſŶŝĐŽ͘ 
����hŶ��ĂƵƟƐŵŽ�ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ǀĄůŝĚŽ�Ğ�ŝůşĐŝƚŽ͘�hŶ�ĞũĞŵƉůŽ�ĚĞ�ĞƐƚŽ�
ƐĞƌşĂ�Ɛŝ�ƵŶ�ůĂŝĐŽ�ďĂƵƟǌĂƌĂ�Ă�ĂůŐƵŝĞŶ�ƵƟůŝǌĂŶĚŽ�ůĂ�ĨſƌŵƵůĂ���������
�ĂƵƟƐŵĂů�Ǉ�ǀĞƌƟĞŶĚŽ�ĂŐƵĂ�ƐŽďƌĞ�ƐƵ�ĐĂďĞǌĂ͕�ƉĞƌŽ�ƐŝŶ�ĞƐƚĂƌ�ĞŶ�
ƵŶĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƚĂů�ĂĐĐŝſŶ͘�
K͕�ƉŽƌ�ĞũĞŵƉůŽ͕�Ɛŝ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ĚĞů�ŶŝŹŽ�ƋƵĞ�ƐĞ�ǀĂ�Ă�ďĂƵƟǌĂƌ�������
ŚŝĐŝĞƌŽŶ�ůŽƐ�ǀŽƚŽƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ĐĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞ�ƋƵĞ�ĐƌŝĂƌĄŶ�Ăů�ŶŝŹŽ�ĞŶ�
ůĂ�&Ğ͕�ƉĞƌŽ�ŶŽ�ƟĞŶĞŶ�ƚĂůĞƐ�ŝŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ƌĞĂůŝĚĂĚ�ŶŽ�ůŽ�ŚĂĐĞŶ͘� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬŵĞĚŝĂ͘ĂƐĐĞŶƐŝŽŶƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵͬϮϬϮϬͬϭϭͬϬϳͬƚŚĞ-ƵůƟŵĂƚĞ-ŐƵŝĚĞ-ƚŽ-ĐĂƚŚŽůŝĐ-ďĂƉƟƐŵͬ 

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

�ĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂƉŽƌƚĞƐ�ϮϬϮϭ 
>ůĂŵĞ�Ă�ZŽƐĂŶŶĂ͕�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞ� 

ϵ�Ăŵ�Ă�ϭ�Ɖŵ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ 

 

�ŽŶǀŝĠƌƚĂƐĞ�ĞŶ�ƵŶ��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌ�ĚĞů�^şŶŽĚŽ�ƉĂƌĂ�ŶƵĞƐƚƌĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂ 
^Ğ�ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽ� 

>ĞĂ�ůĂƐ�ƉĂƵƚĂƐ�ƉƵďůŝĐĂĚĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƚĂďůſŶ�ĚĞ�ĂŶƵŶĐŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ 
Ž�ĞŶ�Ğů�ƐŝƟŽ�ǁĞď�ĚĞ�ůĂ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐͬEƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ĚĞ�ĐĞŶŝǌĂ����Ϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 
>ĂƐ�ĐĞŶŝǌĂƐ 
�����>ĂƐ�ĐĞŶŝǌĂƐ�ĞƐƚĄŶ�ŚĞĐŚĂƐ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĂůŵĂƐ�ďĞŶĚŝƚĂƐ�ƵƟůŝǌĂĚĂƐ�ĞŶ�
ůĂ�ĐĞůĞďƌĂĐŝſŶ�ĚĞů��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�ZĂŵŽƐ�ĚĞů�ĂŹŽ�ĂŶƚĞƌŝŽƌ͘�>ĂƐ����
ĐĞŶŝǌĂƐ�ƐĞ�ďĂƵƟǌĂŶ�ĐŽŶ��ŐƵĂ��ĞŶĚŝƚĂ�Ǉ�ƐĞ�ƉĞƌĨƵŵĂŶ�����������������
ĞǆƉŽŶŝĠŶĚŽůĂƐ�Ăů�ŝŶĐŝĞŶƐŽ͘�^ŝ�ďŝĞŶ�ůĂƐ�ĐĞŶŝǌĂƐ�ƐŝŵďŽůŝǌĂŶ�ůĂ������
ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂ�Ǉ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŝĐŝſŶ͕�ƚĂŵďŝĠŶ�ƐŽŶ�ƵŶ�ƌĞĐŽƌĚĂƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�
�ŝŽƐ�ĞƐ�ĐůĞŵĞŶƚĞ�Ǉ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝŽƐŽ�ĐŽŶ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ůŽ�ŝŶǀŽĐĂŶ�ĐŽŶ�
ĐŽƌĂǌŽŶĞƐ�ĂƌƌĞƉĞŶƟĚŽƐ͘�^Ƶ��ŝǀŝŶĂ�DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�ĞƐ�ĚĞ�ƐƵŵĂ����
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�dŝĞŵƉŽ�ĚĞ��ƵĂƌĞƐŵĂ͕�Ǉ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ŶŽƐ�
ůůĂŵĂ�Ă�ďƵƐĐĂƌ�ĞƐĂ�ŵŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�dŝĞŵƉŽ�ĚĞ���

�ƵĂƌĞƐŵĂ�ĐŽŶ�ƌĞŇĞǆŝſŶ͕�ŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂ͘ 
WŽƌ�ƋƵĠ�ƌĞĐŝďŝŵŽƐ�ůĂƐ�ĐĞŶŝǌĂƐ 
�����^ŝŐƵŝĞŶĚŽ�Ğů�ĞũĞŵƉůŽ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝŶŝǀŝƚĂƐ͕�ƋƵĞ�ŚĂĐşĂŶ�ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂ�
ĞŶ�ĐŝůŝĐŝŽ�Ǉ�ĐĞŶŝǌĂ͕�ƐĞ�ŵĂƌĐĂ�ŶƵĞƐƚƌĂ�ĨƌĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ĐĞŶŝǌĂ�ƉĂƌĂ����
ŚƵŵŝůůĂƌ�ŶƵĞƐƚƌŽ�ĐŽƌĂǌſŶ�Ǉ�ƌĞĐŽƌĚĂƌŶŽƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ǀŝĚĂ�ƉĂƐĂ�ĞŶ�ůĂ�
dŝĞƌƌĂ͘�>Ž�ƌĞĐŽƌĚĂŵŽƐ�ĐƵĂŶĚŽ�ƌĞĐŝďŝŵŽƐ�ůĂ�ĐƌƵǌ�ĚĞ�ĐĞŶŝǌĂ�ĞŶ�
ŶƵĞƐƚƌĂ�ĨƌĞŶƚĞ�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ͗�ΗZĞĐƵĞƌĚĂ͕�Ğů�ŚŽŵďƌĞ�ĞƐ�ƉŽůǀŽ�Ǉ�
Ăů�ƉŽůǀŽ�ǀŽůǀĞƌĄƐΗ͘�>ĂƐ�ĐĞŶŝǌĂƐ�ƐŽŶ�ƵŶ�ƐşŵďŽůŽ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂ�
ŚĞĐŚĂ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂůĞƐ�ƉŽƌ�ůĂ�ďĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ͕�Ǉ�ŶŽƐ�ĂǇƵĚĂŶ�
Ă�ƚŽŵĂƌ�ĐŽŶĐŝĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ƵŶ�ĞƐƉşƌŝƚƵ�ĚĞ�ŚƵŵŝůĚĂĚ�Ǉ�ĚĞ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƚŚŽůŝĐ͘ŽƌŐͬůĞŶƚͬĂƐŚǁĞĚ͘ƉŚƉ 






