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&ĞďƌƵĂƌǇ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĂƐƐŝŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ŽƌĚ� 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϭ�DŽŶĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϯ͗ϭϯ-ϭϴͬDƚ�ϵ͗ϭϰ-Ϯϵ͖�^ƚ͘�WĞƚĞƌ��ĂŵŝĂŶ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϮ�dƵĞƐĚĂǇ͗��ϭ�Wƚ�ϱ͗ϭ-ϰͬDƚ�ϭϲ͗ϭϯ-ϭϵ͖� 
������������������������������������������������������������������&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚĂŝƌ�ŽĨ�^ƚ͘�WĞƚĞƌ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϯ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϰ͗ϭϯ-ϭϳͬDŬ�ϵ͗ϯϴ-ϰϬ͖ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϰ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϱ͗ϭ-ϲͬDŬ�ϵ͗ϰϭ-ϱϬ͖�^ƚ͘�DĂƩŚŝĂƐ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϱ�&ƌŝĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϱ͗ϵ-ϭϮͬDŬ�ϭϬ͗ϭ-ϭϮ͖�^ƚ͘�dĂƌĂƐŝƵƐ͖� 
������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�tĂůďƵƌŐĂ 
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϲ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��:ĂƐ�ϱ͗ϭϯ-ϮϬͬDŬ�ϭϬ͗ϭϯ-ϭϲ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�/ƐĂďĞů�ŽĨ�&ƌĂŶĐĞ 

^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 

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

^:D��DĂƐƐ ΨϱϮϮ ΨϭϬϬ ΨϯϬ  

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϲϴϲ ΨϭϬϱ ΨϮϱͬΨϮϬϬ Ψϵϭ 

dŽƚĂů ΨϮϮϬϴ ηϮϬϱ ΨϱϱͬΨϮϬϬ Ψϵϭ 

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

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

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

������Saints Speak  
͞>ŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵŽƚŚĞƌƐ�ǁŚŽ�ƚƌƵůǇ�ůŽǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͗�ŚŽǁ�
ŵĂŶǇ�ƐĂĐƌŝĮĐĞƐ�ƚŚĞǇ�ŵĂŬĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ͘�dŚĞǇ�ĂƌĞ�ƌĞĂĚǇ�ĨŽƌ���
ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ͕�ĞǀĞŶ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ďůŽŽĚ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞŝƌ�������

ďĂďŝĞƐ�ŐƌŽǁ�ƵƉ�ŐŽŽĚ͕�ŚĞĂůƚŚǇ͕�ĂŶĚ�ƐƚƌŽŶŐ͘͟  
�^ĂŝŶƚ�'ŝĂŶŶĂ��ĞƌĞƩĂ�DŽůůĂ�� 

ϮϬϮϭ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�&ĂƟŵĂ 
&ƌ͘�<ƌŝƐ�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ŽŶ� 
ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�^ƵŶĚĂǇƐ͕� 
DĂƌĐŚ�ϲ͕�Ϯϳ͕�ĂŶĚ��Ɖƌŝů�ϯ͕�ϭϬ͘ 

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

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

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

^�>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� 
^ĂĐŬ�>ƵŶĐŚ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ϭϭ�Ăŵ�ƚŽ�ϭϭ͗ϯϬ�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�:D 

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 

EŽ�dƌĂŝŶŝŶŐ� 
�^Ăƚ͕͘�&Ğď�ϭϵƚŚ—�ĂŶĐĞůůĞĚ�ƵŶƟů�ĨƵƌƚŚĞƌ�ŶŽƟĐĞ� 

WĂƌŝƐŚ��ŽƵŶĐŝů�DĞĞƟŶŐƐ͕� 
tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�&Ğď�Ϯϯ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ�� 

tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�Ϯϯ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ�� 
 �ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŶŶƵŶĐŝĂƟŽŶ͕  

DĂƌĐŚ�Ϯϱ͕ �ĂŌĞƌ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ� 
ǁŝƚŚ�ƉŽƚůƵĐŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͘ � 

�������ĂƐƚĞƌ���ƵƚǇ 
 ������ĂŶŽŶ�ϵϮϬ ŶŽƚĞƐ�ƚŚĂƚ�
ŽŶĐĞ�Ă��ĂƚŚŽůŝĐ�ŚĂƐ����
ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŚŝƐ�&ŝƌƐƚ�,ŽůǇ�
�ŽŵŵƵŶŝŽŶ͕�ŚĞ�ŝƐ�
ŽďůŝŐĞĚ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƚŚĞ�
�ƵĐŚĂƌŝƐƚ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ŽŶĐĞ�Ă�
ǇĞĂƌ͕�ĚƵƌŝŶŐ�WĂƐĐŚĂů�
dŝŵĞ�;ďĞƚǁĞĞŶ��ĂƐƚĞƌ�

ĂŶĚ�WĞŶƚĞĐŽƐƚͿ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĂĐƚƵĂů�ŽƌŝŐŝŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƚĞƌŵ� 
͞�ĂƐƚĞƌ��ƵƚǇ͘͟ 
������/ƚ�ĚŽĞƐ�ƟĞ�ŝŶ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ǁŝƚŚ�Ă�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƚŚĞ�������������
^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ�WĞŶĂŶĐĞ�ĮƌƐƚ͕�ŝĨ�ŽŶĞ�ŚĂƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ŵŽƌƚĂů�
ƐŝŶ͘ �ĂŶŽŶ�ϵϭϲ ƌĞƐƚĂƚĞƐ��ĂƚŚŽůŝĐ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�ƚŚĞŽůŽŐǇ�ǁŚĞŶ�ŝƚ�
ĂƐƐĞƌƚƐ�ƚŚĂƚ�ĂŶǇŽŶĞ�ǁŚŽ�ŝƐ�ĐŽŶƐĐŝŽƵƐ�ŽĨ�ŐƌĂǀĞ�ƐŝŶ�ŵĂǇ�ŶŽƚ�������
ƌĞĐĞŝǀĞ�ƚŚĞ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ĮƌƐƚ�ŚĂǀŝŶŐ�ŐŽŶĞ�ƚŽ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶ͘ 
�����WŽƉĞ�:ŽŚŶ�WĂƵů͕�ŝŶ�ŚŝƐ ϭϵϴϰ��ƉŽƐƚŽůŝĐ��ǆŚŽƌƚĂƟŽŶ  
ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ĂŶĚ�WĞŶĂŶĐĞ͕ ŶŽƚĞĚ�ƚŚĂƚ�ǀĞŶŝĂů�ƐŝŶ�͞ŵƵƐƚ�ŶĞǀĞƌ�ďĞ���������������������
ƵŶĚĞƌĞƐƟŵĂƚĞĚ͕�ĂƐ�ƚŚŽƵŐŚ�ŝƚ�ǁĞƌĞ�ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ƚŚĂƚ�
ĐĂŶ�ďĞ�ŝŐŶŽƌĞĚ�Žƌ�ƌĞŐĂƌĚĞĚ�ĂƐ�͚Ă�ƐŝŶ�ŽĨ�ůŝƩůĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͛͘͟�/ƚ�ŝƐ�
ǁĞůů�ŬŶŽǁŶ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ůĂƚĞ�ƉŽŶƟī�ŚŝŵƐĞůĨ�ĐŽŶĨĞƐƐĞĚ�ŚŝƐ�ƐŝŶƐ�ĞǀĞƌǇ�
ƐŝŶŐůĞ�ĚĂǇ—ĂŶĚ�ŽŶĞ�ŵŝŐŚƚ�ƌĞĂƐŽŶĂďůǇ�ĂƐƐƵŵĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�
ǀĞŶŝĂů͕�ƌĂƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ŵŽƌƚĂů�ƐŝŶƐ͊ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬĐĂŶŽŶůĂǁŵĂĚĞĞĂƐǇ͘ĐŽŵͬϮϬϮϭͬϬϯͬϮϱͬƌĞƉŽƐƚ-ŝƐ-ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶ-ƐƟůů-ĂŶ-ĞĂƐƚĞƌ-ĚƵƚǇ-Ϯͬ 

ZĞƚƌĞĂƚ��ŽŵƉĞƟƟŽŶ 
ϭϬ��ŽŵŵĂŶĚŵĞŶƚƐ͕��Đƚ�ŽĨ��ŽŶƚƌŝƟŽŶ͕�^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ͕� 
EĂŵĞ�ŝƚĞŵƐ�Ăƚ�DĂƐƐ͕��Θ�ŝƚĞŵƐ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͘ 
�Đƚ�ŽĨ��ŽŶƚƌŝƟŽŶ͕�'ůŽƌǇ��Ğ͕�,Ăŝů�DĂƌǇ͕�Θ�KƵƌ�&ĂƚŚĞƌ͘� 

 

 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ 
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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�ϮϬ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�-�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϮϮ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�^:D 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�K>> 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�������������������������������������DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�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 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬƉŵ�DŝƐĂ� 
^: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 

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

>ƵŶĞƐ�Ϯϭ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϯ͕�ϭϯ-ϭϴͬDƚ�ϵ͕�ϭϰ-Ϯϵ͖�^ĂŶ�WĞĚƌŽ��ĂŵŝĄŶ 
DĂƌƚĞƐ�ϮϮ�ĚĞ�ĨĞďƌĞƌŽ͗�ϭ�Wƚ�ϱ͕ϭ-ϰͬDƚ�ϭϲ͕ϭϯ-ϭϵ͖ 
����������������������������������������������������������&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ĄƚĞĚƌĂ�ĚĞ�^ĂŶ�WĞĚƌŽ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�&ďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϰ͕ϭϯ-ϭϳͬDĐ�ϵ͕ϯϴ-ϰϬ͖ 
:ƵĞǀĞƐ�Ϯϰ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϱ͕ϭ-ϲͬDĐ�ϵ͕ϰϭ-ϱϬ͖�^ĂŶ�DĂơĂƐ 
sŝĞƌŶĞƐ�Ϯϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϱ͕ϵ-ϭϮͬDĐ�ϭϬ͕ϭ-ϭϮ͖�^ĂŶ�dĂƌĂƐŝŽ͖ 
�����������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ�tĂůďƵƌŐĂ 
^ĄďĂĚŽ�Ϯϲ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�^ĂŶƚ�ϱ͕ϭϯ-ϮϬͬDĐ�ϭϬ͕ϭϯ-ϭϲ͖ 
���������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ�/ƐĂďĞů�ĚĞ�&ƌĂŶĐŝĂ 

Los Santos Hablan 
�͞DŝƌĂ�Ă�ůĂƐ�ŵĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ĂŵĂŶ�ĚĞ�ǀĞƌĚĂĚ�Ă�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ͗�
ĐƵĄŶƚŽƐ�ƐĂĐƌŝĮĐŝŽƐ�ŚĂĐĞŶ�ƉŽƌ�ĞůůŽƐ͘��ƐƚĄŶ�ůŝƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�
ƚŽĚŽ͕�ŝŶĐůƵƐŽ�ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ƐĂŶŐƌĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐƵƐ�

ďĞďĠƐ�ĐƌĞǌĐĂŶ�ďŝĞŶ͕�ƐĂŶŽƐ�Ǉ�ĨƵĞƌƚĞƐ͘͟ 
��^ĂŶƚĂ�'ŝĂŶŶĂ��ĞƌĞƩĂ�DŽůůĂ 

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� 

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

^:D��DŝƐĂ ΨϱϮϮ ΨϭϬϬ ΨϯϬ  

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϲϴϲ ΨϭϬϱ ΨϮϱͬΨϮϬϬ Ψϵϭ 

dŽƚĂů ΨϮϮϬϴ ηϮϬϱ ΨϱϱͬΨϮϬϬ Ψϵϭ 

ϮϬϮϮ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�&ĄƟŵĂ� 
WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�ĚŝƌŝŐŝƌĄ�Ğů�ZŽƐĂƌŝŽ�ĞŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�
ĚŽŵŝŶŐŽƐ͕�ϲ�Ǉ�Ϯϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ�Ǉ�ϯ�Ǉ�ϭϬ�ĚĞ��ďƌŝů͘ 
�ŽŵŝŶŐŽƐ�Ă�ůĂƐ�ϭϬ�Ăŵ͕�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�
>ŽƵƌĚĞƐ 

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

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WĂƐŝſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϱ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ 
DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 

 

�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� 
�ŽůƐĂ�ĚĞ�ĂůŵƵĞƌǌŽ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂĚĂ� 

ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ�Ă�ϭϭ͗ϯϬ�Ɖŵ 
�ƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�Ǉ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝſŶ��ƐƚƵͲ

ĚŝĂŶƚĞƐ�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 

^ŝŶ��ůĂƐĞ 
��^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͗�ĐĂŶĐĞůĂĚŽ�ŚĂƐƚĂ�ŶƵĞǀŽ�ĂǀŝƐŽ 

^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 

�ĞďĞƌ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂ 
�ů�ĐĂŶŽŶ�ϵϮϬ ŶŽƚĂ�
ƋƵĞ�ƵŶĂ�ǀĞǌ�ƋƵĞ�ƵŶ� 
�ĂƚſůŝĐŽ�ŚĂ�ƌĞĐŝďŝĚŽ�
ƐƵ�WƌŝŵĞƌĂ������������
�ŽŵƵŶŝſŶ͕�ĞƐƚĄ���
ŽďůŝŐĂĚŽ�Ă�ƌĞĐŝďŝƌ�ůĂ��
�ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�
ƵŶĂ�ǀĞǌ�Ăů�ĂŹŽ͕� 
ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�dŝĞŵƉŽ�WĂƐĐƵĂů�;ĞŶƚƌĞ�WĂƐĐƵĂ�Ǉ�WĞŶƚĞĐŽƐƚĠƐͿ͘��ƐƚĞ�ĞƐ�
Ğů�ŽƌŝŐĞŶ�ƌĞĂů�ĚĞů�ƚĠƌŵŝŶŽ͘�Η�ĞďĞƌ�ĚĞ�WĂƐĐƵĂΗ͘ 
 

������^Ğ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂ�ĚŝƌĞĐƚĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů�ƌĞƋƵŝƐŝƚŽ�ĚĞ�ƌĞĐŝďŝƌ�ƉƌŝŵĞƌŽ�
Ğů�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�WĞŶŝƚĞŶĐŝĂ͕�Ɛŝ�ƵŶŽ�ŚĂ�ĐŽŵĞƟĚŽ�ƉĞĐĂĚŽ����
ŵŽƌƚĂů͘��ů�ĐĂŶŽŶ�ϵϭϲ�ƌĞĂĮƌŵĂ�ůĂ�ƚĞŽůŽŐşĂ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�ĐĂƚſůŝĐĂ�
ĐƵĂŶĚŽ�ĂĮƌŵĂ�ƋƵĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ƋƵĞ�ĞƐƚĠ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ�ĚĞ�ƵŶ�ƉĞĐĂĚŽ�
ŐƌĂǀĞ�ŶŽ�ƉƵĞĚĞ�ƌĞĐŝďŝƌ�ůĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ƐŝŶ�ĂŶƚĞƐ�ŚĂďĞƌƐĞ�ĐŽŶĨĞƐĂĚŽ͘ 
 

������ů�WĂƉĂ�:ƵĂŶ�WĂďůŽ͕�ĞŶ�ƐƵ��ǆŚŽƌƚĂĐŝſŶ��ƉŽƐƚſůŝĐĂ�ĚĞ�ϭϵϴϰ 
ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�Ǉ�WĞŶŝƚĞŶĐŝĂ͕�ƐĞŹĂůſ�ƋƵĞ�Ğů�ƉĞĐĂĚŽ�ǀĞŶŝĂů�͞ŶƵŶĐĂ�
ĚĞďĞ�ƐĞƌ�ƐƵďĞƐƟŵĂĚŽ͕�ĐŽŵŽ�Ɛŝ�ĨƵĞƌĂ�ĂƵƚŽŵĄƟĐĂŵĞŶƚĞ�ĂůŐŽ�ƋƵĞ�
ƉƵĞĚĞ�ƐĞƌ�ŝŐŶŽƌĂĚŽ�Ž�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ�ĐŽŵŽ�͚ƵŶ�ƉĞĐĂĚŽ�ĚĞ�ƉŽĐĂ��
ŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂ͛͘͟��Ɛ�ďŝĞŶ�ƐĂďŝĚŽ�ƋƵĞ�Ğů�ĚŝĨƵŶƚŽ�ƉŽŶơĮĐĞ�ĐŽŶĨĞƐſ�
ƐƵƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ĚşĂƐ͕�͋Ǉ�ƵŶŽ�ƉŽĚƌşĂ�ƐƵƉŽŶĞƌ���������������������
ƌĂǌŽŶĂďůĞŵĞŶƚĞ�ƋƵĞ�ĞƌĂŶ�ǀĞŶŝĂůĞƐ͕�ĞŶ�ůƵŐĂƌ�ĚĞ�ƉĞĐĂĚŽƐ��������
ŵŽƌƚĂůĞƐ͊ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬĐĂŶŽŶůĂǁŵĂĚĞĞĂƐǇ͘ĐŽŵͬϮϬϮϭͬϬϯͬϮϱͬƌĞƉŽƐƚ-ŝƐ-ĐŽŶĨĞƐƐŝŽŶ-ƐƟůů-ĂŶ-ĞĂƐƚĞƌ-ĚƵƚǇ-Ϯͬ 

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 

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ĚĞ�ĐĞŶŝǌĂ�—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 

,ŽũĂƐ�ĚĞ�ƉĂůŵĂ�ďƵƐĐĂĚĂƐ 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�ĞƐƚĄ�ƌĞĐŽůĞĐƚĂŶĚŽ�ŚŽũĂƐ�
ĚĞ�ƉĂůŵĂ�ƐĞĐĂƐ͘��ŽůſƋƵĞůĂƐ�ĞŶ�Ğů�ƌĞĐŝƉŝĞŶƚĞ�ƉƌŽǀŝƐƚŽ�
ĞŶ�Ğů�ǀĞƐơďƵůŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘ 

�ŽŶĐƵƌƐŽ�ĚĞ�ƌĞƟƌŽ 
ϭϬ�DĂŶĚĂŵŝĞŶƚŽƐ͕��ĐƚŽ�ĚĞ��ŽŶƚƌŝĐŝſŶ͕��ƐƚĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ƌƵǌ͕ 
EŽŵďƌĂ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ĞŶ�DŝƐĂ�Ǉ�ĂƌơĐƵůŽƐ�ĚĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ͘ 
�ĐƚŽ�ĚĞ��ŽŶƚƌŝĐŝſŶ͕�'ůŽƌŝĂ͕��ǀĞ�DĂƌşĂ�Ǉ�WĂĚƌĞ�EƵĞƐƚƌŽ͘ 

ZĞƵŶŝſŶ�ĚĞů�ĐŽŶƐĞũŽ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů 
DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�Ϯϯ�ĚĞ�&ĞďƌĞƌŽ͕�Ǉ�Ϯϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 

 

 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ 

͞>Ă�ĐŽŶĨĞƐŝſŶ�ĞƐ�Ğů�ďĂŹŽ�
ĚĞů�ĂůŵĂ͘�/ŶĐůƵƐŽ�ƵŶĂ��
ŚĂďŝƚĂĐŝſŶ�ůŝŵƉŝĂ�Ǉ�����
ĚĞƐŽĐƵƉĂĚĂ�ĂĐƵŵƵůĂ�
ƉŽůǀŽ͖�ǀƵĞůǀĞ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�
ƵŶĂ�ƐĞŵĂŶĂ�Ǉ�ǀĞƌĄƐ�ƋƵĞ�
ŶĞĐĞƐŝƚĂ�ĚĞƐĞŵƉŽůǀĂƌ�ĚĞ�
ŶƵĞǀŽ͊͟ 
^ĂŶ�WşŽ�ĚĞ�WŝĞƚƌĞůŽŶĂ 






