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&ĞďƌƵĂƌǇ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ� 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϰ�DŽŶĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϭ͗ϭ-ϭϭͬDŬ�ϴ͗ϭϭ-ϭϯ͖�^ƚ͘�sĂůĞŶƟŶĞ͖���������� 
���������������������������������������������������������������������������������^ƚƐ͘��Ǉƌŝů�Θ�DĞƚŚŽĚŝƵƐ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϱ�dƵĞƐĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϭ͗ϭϮ-ϭϴͬDŬ�ϴ͗ϭϰ-Ϯϭ͖ 
����������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ůĂƵĚĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽůƵŵďŝĞƌĞ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϲ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϭ͗ϭϵ-ϮϳͬDŬ�ϴ͗ϮϮ-Ϯϲ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������������^ĞƉƚƵĂŐĞƐŝŵĂ� 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϳ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��:ĂƐ�Ϯ͗ϭ-ϵͬDŬ�ϴ͗Ϯϳ-ϯϯ͖ 
������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ůĞǆŝƐ�&ĂůĐŽŶŝĞƌŝ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϴ�&ƌŝĚĂǇ͗��:ĂƐ�Ϯ͗ϭϰ-Ϯϰ͕ϮϲͬDŬ�ϴ͗ϯϰ—ϵ͗ϭ͖ 
��������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ĞƌŶĂĚĞƩĞ�^ŽƵďŝƌŽƵƐ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϯ͗ϭ-ϭϬͬDŬ�ϵ͗Ϯ-ϭϯ͖^ƚ͘��ůǀĂƌĞǌ�ŽĨ��ŽƌŽǀĂ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘��&Ğď͘�ϭϵ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ͕�DĂƌ͘�ϭϵ͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
�^:D�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͕�^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�ϭϭ�Ăŵ�DĂƐƐ 
��������������^ĐĂƉƵůĂƌ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ƉůƵƐ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĨŽƌ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕� 
������ϯƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�>ĞŶƚ�;DĂƌĐŚ�ϮϬͿ͘ 
��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϲ�&Ğď�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �ŽŶĂƟŽŶ DĂŝŶƚͬ�&ŽŽĚ� DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϵϵ  ΨϮϰϭ  

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϲϰϴ Ψϯϲϯ ΨϲϮϴͬΨϭϵϱ ΨϵϬ 

dŽƚĂů ΨϮϭϰϳ Ψϯϲϯ ΨϴϲϵͬΨϭϵϱ ΨϵϬ 

������Saints Speak  
͞�ŽŶƐŝĚĞƌ�ŚŽǁ�ĮĐŬůĞ�ƉĞŽƉůĞ�ĂƌĞ͕�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ůŝƩůĞ�ƌŽŽŵ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�
ĨŽƌ�ƚƌƵƐƟŶŐ�ƚŚĞŵ͗�ĂŶĚ�ƐŽ�ƌĞƉŽƐĞ�Ăůů�ǇŽƵƌ�ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ�ŝŶ�'ŽĚ͕�

ǁŚŽ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŶŽƚ͘͟ -�^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ǀŝůĂ� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ� 
&ĞďƌƵĂƌǇ������ϭϮ��ůĂƐƐ� 
&ĞďƌƵĂƌǇ������ϭϵ�EŽ��ůĂƐƐ 
&ĞďƌƵĂƌǇ������Ϯϲ��ůĂƐƐ� 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�������������ϱ��ůĂƐƐ 

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

ϮϬϮϮ�tŽƌůĚ�DĂƌƌŝĂŐĞ��ĂǇ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�DĂƐƐ�
ǁŝƚŚ��ŝƐŚŽƉ�:ŽƐĞƉŚ�s͘��ƌĞŶŶĂŶ͕��͘�͘�͘�^ƵŶĚĂǇ͕�ϮͬϮϬ͕��
ϯ�Ɖŵ�Ăƚ�^ĂŝŶƚ��ŶƚŚŽŶǇ�ŽĨ�WĂĚƵĂ�WĂƌŝƐŚ�ŝŶ�&ƌĞƐŶŽ͘� 
ZĞŐŝƐƚĞƌ�ŚƩƉƐ͗ͬͬĨŽƌŵ͘ũŽƞŽƌŵ͘ĐŽŵͬZŽƐĞ,ĞƌŶĂŶĚĞǌͬϮϬϮϮ-ǁŵĚ͕� 
Žƌ�ĐĂůů�;ϱϱϵͿϰϴϴ-ϳϰϳϰ͘�ZĞŐŝƐƚĞƌ�ďǇ�Ϯͬϭϰ͘�EŽ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ͘� 

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

�����������������������ZĞƚƌĞĂƚ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϲ͕�^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�Ϯ 
ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�DĂƐƐ�Θ��ƐŚ��ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�K>> 
ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�Θ��ƐŚ��ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�K>>�
ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�Θ��ƐŚ��ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�^ƚ͘�

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 

 

^ƚ͘�>ŽƵŝƐ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ϯϯ-ĚĂǇ� 
WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ� 

�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ 
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ 
^ƵŶĚĂǇ�ϮϬ�Θ�Ϯϳ�ŽĨ�&ĞďƌƵĂƌǇ͖�DĂƌĐŚ�ϲ͕�ϭϯ͕�ϮϬ͘ 

ϭ͗ϭϱ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�,Ăůů 

  

&ŽŽĚ�&Žƌ�ƚŚĞ�WŽŽƌ�DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ—DĂƌĐŚ�ϭϮ�Θ�ϭϯ 
��DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ�WƌŝĞƐƚ�ĨƌŽŵ�&ŽŽĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�WŽŽƌ�ǁŝůů� 

ĐĞůĞďƌĂƚĞ�DĂƐƐ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�ϭϮƚŚ�Θ�ϭϯƚŚ͘ 

�ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ�dƌĂŝŶŝŶŐ� 
ĨŽƌ�DŝŶŝƐƚƌǇ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ͕��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐ�ĂŶĚ�>ĞĂĚĞƌƐ 

ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�dǁŽ�ŽƚŚĞƌƐ�ĨƌŽŵ�ĞĂĐŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ�ĨƌŽŵ�K>>�ĂŶĚ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͛Ɛ͘ 
dƌĂŝŶŝŶŐ�ďĞŝŶŐ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ďǇ�<ĞƌŶ��ŽƵŶƚǇ�WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͕�
�ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ��ŝǀŝƐŝŽŶ͕�/ŶƐƉĞĐƚŽƌ�DŽŶƚƌĠ 
 

ΎΎ�^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵƚŚ͕�ϭ�–�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�,Ăůů�ΎΎ 
������ůů�ƉĂƌŝƐŚ�ĂŶĚ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ŐƌŽƵƉƐ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�<�ŽĨ���
ƉůĂŶŶŝŶŐ�ŝŶ�ĨƵƚƵƌĞ�ǇĞĂƌƐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ͕�ĞǀĞŶƚƐ͕�ĨĞƐƟǀĂůƐ͕���������������
ĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐ͕�ďĂƌďĞĐƵĞƐ͕�ĞƚĐ͘�ƚŚĂƚ�ŝŶǀŽůǀĞ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ͕�ƐƚŽƌŝŶŐ͕�Žƌ�
ƐĞƌǀŝŶŐ�ĨŽŽĚ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĐĞƌƟĮĞĚ�ƚŽ�ŽǀĞƌƐĞĞ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ�
ƚŚĂƚ�ŝŶƚĞŶĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨŽŽĚ�Ăƚ�ƚŚĞƐĞ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ͕�ďĞƐŝĚĞƐ�ƐƚŽƌĞ�ďŽƵŐŚƚ�
ƉƌĞ-ƉĂĐŬĂŐĞĚ�ĨŽŽĚ͘��Ž�ŶŽƚ�ŵŝƐƐ�ƚŚŝƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�������
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ŐĞƚ-ƚŽŐĞƚŚĞƌƐ�Žƌ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�
ĂƌĞ�ŶŽƚ�ƐƵƌĞ�ŝĨ�ƚŚŝƐ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ŝƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ��ůŝĐŝĂ��͕͘�
WĂƐƚŽƌĂů��ŽƵŶĐŝů��ŚĂŝƌ͕�Žƌ�/ǀĂ�E͘-�D͕͘��ƐƐŝƐƚĂŶƚ͘�;ϳϲϬͿϯϳϯ-ϮϵϬϮ͘��
tĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƵƐĞ�ƉĂƌŝƐŚ�ŬŝƚĐŚĞŶƐ�ĂŶĚ�ďĂƌďĞĐƵĞƐ�ĂŐĂŝŶ�ŝĨ�ǁĞ�
ŐĞƚ�ĐĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ͘���ĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ�ĚŽ�ŶŽƚ�ĞǆƉŝƌĞ͘� 

����dŚĞ�^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ ǁŚŝĐŚ�ĨŽůůŽǁ�ƚŚĞ�
ƉĂƚŚ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ĨƌŽŵ�WŽŶƟƵƐ�WŝůĂƚĞ͛Ɛ���������������
ƉƌĂĞƚŽƌŝƵŵ�ƚŽ��ŚƌŝƐƚ͛Ɛ�ƚŽŵď�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�Ă����
ƉŽƉƵůĂƌ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ŝŶ�ƉĂƌŝƐŚĞƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ĚƵƌŝŶŐ�
>ĞŶƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ��ĂƐƚĞƌ͘ �/Ŷ�ƚŚĞ�
ϭϲƚŚ�ĐĞŶƚƵƌǇ͕�ƚŚŝƐ�ƉĂƚŚǁĂǇ�ǁĂƐ�ŽĸĐŝĂůůǇ����
ĞŶƟƚůĞĚ�ƚŚĞ sŝĂ��ŽůŽƌŽƐĂ ;^ŽƌƌŽǁĨƵů�tĂǇͿ͕�Žƌ�

ƐŝŵƉůǇ�ƚŚĞ�tĂǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�Žƌ�^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ͘ 
��dƌĂĚŝƟŽŶ�ŚŽůĚƐ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ��ůĞƐƐĞĚ�DŽƚŚĞƌ�ǀŝƐŝƚĞĚ�ĚĂŝůǇ�ƚŚĞ�ƐĐĞŶĞƐ�
ŽĨ�ŽƵƌ�>ŽƌĚ͛Ɛ�WĂƐƐŝŽŶ͘ ��ŌĞƌ��ŽŶƐƚĂŶƟŶĞ�ůĞŐĂůŝǌĞĚ��ŚƌŝƐƟĂŶŝƚǇ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ǇĞĂƌ����ϯϭϯ͕�ƚŚŝƐ�ƉĂƚŚǁĂǇ�ǁĂƐ�ŵĂƌŬĞĚ�ǁŝƚŚ�ŝƚƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ƐƚĂƟŽŶƐ͘ �^ƚ͘�:ĞƌŽŵĞ�;ϯϰϮ-ϰϮϬͿ͕�ůŝǀŝŶŐ�ŝŶ��ĞƚŚůĞŚĞŵ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�
ůĂƩĞƌ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŚŝƐ�ůŝĨĞ͕�ĂƩĞƐƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐƌŽǁĚƐ�ŽĨ�ƉŝůŐƌŝŵƐ�ĨƌŽŵ��
ǀĂƌŝŽƵƐ�ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ�ǁŚŽ�ǀŝƐŝƚĞĚ�ƚŚĞƐĞ�ŚŽůǇ�ƉůĂĐĞƐ�ĂŶĚ�ĨŽůůŽǁĞĚ�ƚŚĞ�
tĂǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ͘ tŚĞŶ�ƚŚĞ�DŽƐůĞŵ�dƵƌŬƐ�ďůŽĐŬĞĚ�ƚŚĞ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�
ƚŚĞ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ͕�ƌĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ƚĂƟŽŶƐ�ǁĞƌĞ�ĞƌĞĐƚĞĚ�Ăƚ�
ƉŽƉƵůĂƌ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ĐĞŶƚĞƌƐ͘ 
����ƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ϭϳƚŚ�ĐĞŶƚƵƌǇ͕�ƚŚĞ�ĞƌĞĐƟŽŶ�ŽĨ�^ƚĂƟŽŶƐ�ŝŶ�
ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ďĞĐĂŵĞ�ŵŽƌĞ�ƉŽƉƵůĂƌ͘ �/Ŷ�ϭϲϴϲ͕�WŽƉĞ�/ŶŶŽĐĞŶƚ�y/͕��
ƌĞĂůŝǌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĨĞǁ�ƉĞŽƉůĞ�ĐŽƵůĚ�ƚƌĂǀĞů�ƚŽ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�>ĂŶĚ�ĚƵĞ�ƚŽ�
ƚŚĞ�DŽƐůĞŵ�ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ͕�ŐƌĂŶƚĞĚ�ƚŚĞ�&ƌĂŶĐŝƐĐĂŶƐ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ƚŽ�
ĞƌĞĐƚ�ƐƚĂƟŽŶƐ�ŝŶ�Ăůů�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ����������
ŝŶĚƵůŐĞŶĐĞƐ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨĂŝƚŚĨƵů�ĨŽƌ�ƉƌĂĐƟĐŝŶŐ�ƚŚĞ���
ĚĞǀŽƟŽŶ�ĂƐ�ŝĨ�ŽŶ�ĂŶ�ĂĐƚƵĂů�ƉŝůŐƌŝŵĂŐĞ͘ �WŽƉĞ��ĞŶĞĚŝĐƚ�y///�������
ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƚŚĞƐĞ�ŝŶĚƵůŐĞŶĐĞƐ�ƚŽ�Ăůů�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĂŝƚŚĨƵů�ŝŶ�ϭϳϮϲ͘ �&ŝǀĞ�
ǇĞĂƌƐ�ůĂƚĞƌ͕�WŽƉĞ��ůĞŵĞŶƚ�y//�ƉĞƌŵŝƩĞĚ�^ƚĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ďĞ�ĞƌĞĐƚĞĚ�ŝŶ�
Ăůů�ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ĮǆĞĚ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�Ăƚ�ϭϰ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐƐƚƌĂŝŐŚƚĂŶƐǁĞƌƐ͘ĐŽŵͬǁŚĂƚ-ĂƌĞ-ƚŚĞ-ŽƌŝŐŝŶƐ-ŽĨ-ƚŚĞ-ƐƚĂƟŽŶƐ-ŽĨ-ƚŚĞ-ĐƌŽƐƐͬ 

 �ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŶŶƵŶĐŝĂƟŽŶ͕  
DĂƌĐŚ�Ϯϱ͕ �ĂŌĞƌ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ� 

ǁŝƚŚ�ƉŽƚůƵĐŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͘ � 
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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 
�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 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϵ�Ăŵ�� 
DŝƐŝŽŶĞƌŽ�-��ůŝŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉŽďƌĞƐ—ϭϮ�Ǉ�ϭϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 
�����������������������������������������������dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ĂƐŝƐƟƌ͘ 
^:D�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ 
������ĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞů��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ƐŽĐŝĂů�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�ƐŝŐƵĞ͕ 
������ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂƚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
ZĞƵŶŝſŶ�ĚĞ�ƉůĂŶŝĮĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ůŝƚƵƌŐŝĂ͗�ƐĞ�ĂŶƵŶĐŝĂƌĄ 

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

>ƵŶĞƐ�ϭϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϭ͕ϭ-ϭϭͬDĐ�ϴ͕ϭϭ-ϭϯ͖�^ĂŶ�sĂůĞŶơŶ͖ 
����������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚŽƐ��ŝƌŝůŽ�Ǉ�DĞƚŽĚŝŽ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϭ͕�ϭϮ-ϭϴͬDĐ�ϴ͕�ϭϰ-Ϯϭ͖ 
�����������������������������������������������������������������^ĂŶ��ůĂƵĚĞ�ĚĞ�ůĂ��ŽůƵŵďŝĞƌĞ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϲ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϭ͕�ϭϵ-ϮϳͬDĐ�ϴ͕�ϮϮ-Ϯϲ͖ 
������������������������������������������������������������������������������������������^ĞƉƚƵĂŐĠƐŝŵĂ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϳ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�Ϯ͕ϭ-ϵͬDĐ�ϴ͕Ϯϳ-ϯϯ͖ 
��������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ůĞǆŝƐ�&ĂůĐŽŶŝĞƌŝ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϴ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�Ϯ͕ϭϰ-Ϯϰ͕ϮϲͬDĐ�ϴ͕ϯϰ—ϵ͕ϭ͖ 
�������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ��ĞƌŶĂƌĚŝƚĂ�^ŽƵďŝƌŽƵƐ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϯ͕�ϭ-ϭϬͬDĐ�ϵ͕�Ϯ-ϭϯ͖�^ƚ͘��ůǀĂƌĞǌ�ĚĞ��ŽƌŽǀĂ 

Los Santos Hablan 
�͞�ŽŶƐŝĚĞƌĂĚ�ĐƵĄŶ�ŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͕�Ǉ�
ĐƵĄŶ�ƉŽĐŽ�ůƵŐĂƌ�ŚĂǇ�ƉĂƌĂ�ĐŽŶĮĂƌ�ĞŶ�ĞůůĂƐ͗�Ǉ�ĂƐş�������
ƌĞƉŽƐĂĚ�ƚŽĚĂ�ǀƵĞƐƚƌĂ�ĐŽŶĮĂŶǌĂ�ĞŶ��ŝŽƐ͕�ƋƵĞ�ŶŽ����

ĐĂŵďŝĂ͘͟��-�^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ǀŝůĂ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^Ąď͘�ϭϵ�ĚĞ�&Ğď͕͘�ϭ͗ϯϬ�–Ϯ͗ϮϬ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
�^:D�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ 
���ĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞů��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ƐŽĐŝĂů�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�ƐŝŐƵĞ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ���� 
����������������������WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕��ϯƌŽ��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ��ƵĂƌĞƐŵĂ�;ϯͬϮϬͿ͘ 
��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� 

ϲ�ĚĞ�&Ğď͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ �ŽŶĂĐŝſŶ DĂŶƚĞŶͬ͘�ŽŵŝĚĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϵϵ  ΨϮϰϭ  

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϲϰϴ Ψϯϲϯ ΨϲϮϴͬΨϭϵϱ ΨϵϬ 

dŽƚĂů ΨϮϭϰϳ Ψϯϲϯ ΨϴϲϵͬΨϭϵϱ ΨϵϬ 

DŝƐĂ�ĚĞ��ŶŝǀĞƌƐĂƌŝŽ�ĚĞů��şĂ�DƵŶĚŝĂů�ĚĞů�DĂƚƌŝŵŽŶŝŽ�ϮϬϮϮ��� 
ĐŽŶ�Ğů�ŽďŝƐƉŽ�:ŽƐĞƉŚ�s͘��ƌĞŶŶĂŶ͕��͘�͘�͘��ŽŵŝŶŐŽ͕�ϮϬ�ĚĞ�
&Ğď͕͘�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�ϭϮ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 

 

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 

�ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞŶ�^ĂůƵĚ��ŵďŝĞŶƚĂů 
ƉĂƌĂ��ŝƌĞĐƚŽƌĞƐ͕��ŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĞƐ�Ǉ�>şĚĞƌĞƐ�ĚĞ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ 

ũƵŶƚŽ�ĐŽŶ�ŽƚƌŽƐ�ĚŽƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ĚĞ�K>>�Ǉ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚΖƐ͘ 
�ĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ƉŽƌ�ůŽƐ�^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�^ĂůƵĚ�WƷďůŝĐĂ�ĚĞů��ŽŶĚĂĚŽ�ĚĞ�

<ĞƌŶ͕��ŝǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�^ĂůƵĚ��ŵďŝĞŶƚĂů͕�/ŶƐƉĞĐƚŽƌ�DŽŶƚƌĠ 
 

ΎΎ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϭ�–�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĂůſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ� 
��������������������������������������^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�ΎΎ 
�����dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ�Ǉ�ŐƌƵƉŽƐ�ĚĞ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂƐ�Ǉ�ŵŝƐŝŽŶĞƐ͕���
ŝŶĐůƵŝĚŽ���ĚĞ��͕�ƋƵĞ�ƉůĂŶĞĞŶ�ĞŶ�ĂŹŽƐ�ĨƵƚƵƌŽƐ�ƌĞĐĂƵĚĂƌ�ĨŽŶĚŽƐ͕�
ĞǀĞŶƚŽƐ͕�ĨĞƐƟǀĂůĞƐ͕�ĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐ͕�ďĂƌďĂĐŽĂƐ͕�ĞƚĐ͘�ƋƵĞ�ŝŵƉůŝƋƵĞŶ�
ƉƌĞƉĂƌĂƌ͕�ĂůŵĂĐĞŶĂƌ�Ž�ƐĞƌǀŝƌ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͕�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�ůşĚĞƌĞƐ��
ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�ƚĞŶĞƌ͘�
ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ĞŶ�ĞƐƚĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ͕�ĂĚĞŵĄƐ�ĚĞ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ��������������
ƉƌĞĞŶǀĂƐĂĚŽƐ�ĐŽŵƉƌĂĚŽƐ�ĞŶ�ůĂ�ƟĞŶĚĂ͘�EŽ�ƐĞ�ƉŝĞƌĚĂ�ĞƐƚĂ�������
ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƵŶĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ĨƵƚƵƌĂƐ���������
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�Ž�ĞǀĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐĂƵĚĂƌ�ĨŽŶĚŽƐ͘�^ŝ�ŶŽ�ĞƐƚĄ�ƐĞŐƵƌŽ�Ɛŝ�
ĞƐƚĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞƐ�ƉĂƌĂ�ƵƐƚĞĚ͕�ĐŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ��ůŝĐŝĂ��͕͘��
WƌĞƐŝĚĞŶƚĂ�ĚĞů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƐƚŽƌĂů͕�Ž�/ǀĂ�E͘-�D͕͘��ƐŝƐƚĞŶƚĞ͘�;ϳϲϬͿ�
ϯϳϯ-ϮϵϬϮ͘�WŽĚƌĞŵŽƐ�ǀŽůǀĞƌ�Ă�ƵƟůŝǌĂƌ�ůĂƐ�ĐŽĐŝŶĂƐ�Ǉ�ĂƐĂĚŽƌĞƐ����������
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂůĞƐ�Ɛŝ�ĐŽŶƐĞŐƵŝŵŽƐ�ůĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ͘� 
>ĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐĂĚƵĐĂŶ͘ 

^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ϯϯ�ĚşĂƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�Ăů�^ĂŐƌĂĚŽ� 
�ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů� 
/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ 
�ŽŵŝŶŐŽ�ϮϬ�Ǉ�Ϯϳ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͖� 
�ŽŵŝŶŐŽ�ϲ͕�ϭϯ͕�ϮϬ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͘ 
ϭ͗ϭϱ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�^ĂůſŶ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů 

�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 

>ĂƐ��ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ�ƋƵĞ�ƐŝŐƵĞŶ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�ĚĞ�
�ƌŝƐƚŽ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�ƉƌĞƚŽƌŝŽ�ĚĞ�WŽŶĐŝŽ�WŝůĂƚŽ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�
ƚƵŵďĂ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ƵŶĂ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�ƉŽƉƵůĂƌ�ĞŶ�
ůĂƐ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůŵĞŶƚĞ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ƵĂƌĞƐŵĂ�Ǉ�
ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ�ůĂ�WĂƐĐƵĂ͘��Ŷ�Ğů�ƐŝŐůŽ�ys/͕�ĞƐƚĞ�
ĐĂŵŝŶŽ�ƐĞ�ƟƚƵůĂďĂ�ŽĮĐŝĂůŵĞŶƚĞ�sşĂ��ŽůŽƌŽƐĂ�;sşĂ��ŽůŽƌŽƐĂͿ͕�Ž�
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞ�sşĂ��ƌƵĐŝƐ�Ž��ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ͘ 
��>Ă�ƚƌĂĚŝĐŝſŶ�ƐŽƐƟĞŶĞ�ƋƵĞ�ŶƵĞƐƚƌĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�DĂĚƌĞ�ǀŝƐŝƚĂďĂ��
ĚŝĂƌŝĂŵĞŶƚĞ�ůŽƐ�ĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ͘�
�ĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ƋƵĞ��ŽŶƐƚĂŶƟŶŽ�ůĞŐĂůŝǌĂƌĂ�Ğů�ĐƌŝƐƟĂŶŝƐŵŽ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�
ϯϭϯ�Ě�͕�ĞƐƚĞ�ĐĂŵŝŶŽ�ƐĞ�ŵĂƌĐſ�ĐŽŶ�ƐƵƐ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘�
^ĂŶ�:ĞƌſŶŝŵŽ�;ϯϰϮ-ϰϮϬͿ͕�ƋƵĞ�ǀŝǀŝſ�ĞŶ��ĞůĠŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ�ƷůƟŵĂ�
ƉĂƌƚĞ�ĚĞ�ƐƵ�ǀŝĚĂ͕�ĚŝŽ�ƚĞƐƟŵŽŶŝŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵůƟƚƵĚĞƐ�ĚĞ�ƉĞƌĞŐƌŝŶŽƐ�
ĚĞ�ǀĂƌŝŽƐ�ƉĂşƐĞƐ�ƋƵĞ�ǀŝƐŝƚĂďĂŶ�ĞƐƚŽƐ�ůƵŐĂƌĞƐ�ƐĂŶƚŽƐ�Ǉ�ƐĞŐƵşĂŶ�Ğů�
sşĂ��ƌƵĐŝƐ͘��ƵĂŶĚŽ�ůŽƐ�ƚƵƌĐŽƐ�ŵƵƐƵůŵĂŶĞƐ�ďůŽƋƵĞĂƌŽŶ�Ğů�ĂĐĐĞƐŽ�
Ă�dŝĞƌƌĂ�^ĂŶƚĂ͕�ƐĞ�ĞƌŝŐŝĞƌŽŶ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂƐ��ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�
ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůĞƐ�ƉŽƉƵůĂƌĞƐ͘ 
�����ĮŶĂůĞƐ�ĚĞů�ƐŝŐůŽ�ys//�ƐĞ�ƉŽƉƵůĂƌŝǌſ�ůĂ�ĞƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ��ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�
ĞŶ�ůĂƐ�ŝŐůĞƐŝĂƐ͘��Ŷ�ϭϲϴϲ͕�Ğů�WĂƉĂ�/ŶŽĐĞŶĐŝŽ�y/͕�Ăů�ĚĂƌƐĞ�ĐƵĞŶƚĂ�ĚĞ�
ƋƵĞ�ƉŽĐĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ�ƉŽĚşĂŶ�ǀŝĂũĂƌ�Ă�dŝĞƌƌĂ�^ĂŶƚĂ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�
ŽƉƌĞƐŝſŶ�ŵƵƐƵůŵĂŶĂ͕�ĐŽŶĐĞĚŝſ�Ă�ůŽƐ�ĨƌĂŶĐŝƐĐĂŶŽƐ�Ğů�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĚĞ�
ĞƌŝŐŝƌ�ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƚŽĚĂƐ�ƐƵƐ�ŝŐůĞƐŝĂƐ�Ǉ�ƋƵĞ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ������������
ŝŶĚƵůŐĞŶĐŝĂƐ�ƐĞ�ĚĂƌşĂŶ�Ă�ůŽƐ�ĮĞůĞƐ�ƉŽƌ�ƉƌĂĐƟĐĂƌ�Ğů�ĚĞǀŽĐŝſŶ�ĐŽŵŽ�
ĞŶ�ƵŶĂ�ƉĞƌĞŐƌŝŶĂĐŝſŶ�ƌĞĂů͘��ů�WĂƉĂ��ĞŶĞĚŝĐƚŽ�y///�ĞǆƚĞŶĚŝſ�ĞƐƚĂƐ�
ŝŶĚƵůŐĞŶĐŝĂƐ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĮĞůĞƐ�ĞŶ�ϭϳϮϲ͘��ŝŶĐŽ�ĂŹŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ͕�Ğů�
WĂƉĂ��ůĞŵĞŶƚĞ�y//�ƉĞƌŵŝƟſ�ƋƵĞ�ƐĞ�ĞƌŝŐŝĞƌĂŶ��ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ƚŽĚĂƐ�
ůĂƐ�ŝŐůĞƐŝĂƐ�Ǉ�Įũſ�Ğů�ŶƷŵĞƌŽ�ĞŶ�ϭϰ͘� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬĐĂƚŚŽůŝĐƐƚƌĂŝŐŚƚĂŶƐǁĞƌƐ͘ĐŽŵͬĐƵĄůĞƐ-ƐŽŶ-ůŽƐ-ŽƌşŐĞŶĞƐ-ĚĞ-ůĂƐ-ĞƐƚĂĐŝŽŶĞƐ-ĚĞ-ůĂ-ĐƌƵǌͬ 

DŝƐŝŽŶĞƌŽ�ĚĞ��ůŝŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�WŽďƌĞƐ—ϭϮ�Ǉ�ϭϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
hŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ�ŵŝƐŝŽŶĞƌŽ�ĚĞ�&ŽŽĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�WŽŽƌ�ǁŝůů 

ĐĞůĞďƌĂƌ�DŝƐĂ�ůŽƐ�ĚşĂƐ�ϭϮ�Ǉ�ϭϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͘ 

�ƐŚ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ—DĂƌĐŚ�Ϯ 
ϵ͗ϬϬ�Ăŵ�DĂƐƐ�Θ��ƐŚ��ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�K>> 
ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�Θ��ƐŚ��ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�K>>� 
ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ�Θ��ƐŚ��ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕�^ƚ͘�:D 

�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ŶƵŶĐŝĂĐŝſŶ͕ 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 

ĐŽŶ�ĐŽŵŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�^ĂůſŶ͘ 






