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DĂƌĐŚ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�ϳ�DŽŶĚĂǇ͗���Ŷ�ϵ͗ϰ-ϭϬͬ>Ŭ�ϲ͗ϯϲ-ϯϴ͖�^ƚƐ͘�WĞƌƉĞƚƵĂ�Θ�&ĞůŝĐŝƚǇ 
DĂƌĐŚ�ϴ�dƵĞƐĚĂǇ͗��/Ɛ�ϭ͗ϭϬ͕�ϭϲ-ϮϬͬDƚ�Ϯϯ͗ϭ-ϭϮ͖�^ƚ͘�:ŽŚŶ�ŽĨ�'ŽĚ 
DĂƌĐŚ�ϵ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�:Ğƌ�ϭϴ͗ϭϴ-ϮϬͬWƐ�ϯϭ͗ϱ-ϲ͕ϭϰ-ϭϲͬDƚ�ϮϬ͗ϭϳ-Ϯϴ͖��������� 
���������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ŽŵŝŶŝĐ�^ĂǀŝŽ� 
DĂƌĐŚ�ϭϬ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��:Ğƌ�ϭϳ͗ϱ-ϭϬͬWƐ�ϭ͗ϭ-ϰ͕ϲͬ>Ŭ�ϭϲ͗ϭϵ-ϯϭ͖� 
���������������������������������������������������ϰϬ�,ŽůǇ�DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ�^ĞďĂƐƚĞ͕��ƌŵĞŶŝĂ 
DĂƌĐŚ�ϭϭ��&ƌŝĚĂǇ͗��'Ŷ�ϯϳ͗ϯ-ϰ͕ϭϮ-ϭϯ͕ϭϳ-ϮϴͬDƚ�Ϯϭ͗ϯϯ-ϰϯ͕ϰϱ-ϰϲ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ƵƌĞĂ 
DĂƌĐŚ�ϭϮ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��Ϯ�^ŵ�ϳ͗ϰ-ϱ͕ϭϮ-ϭϰ͕ϭϲͬZŽŵ�ϰ͗ϭϯ͕ϭϲ-ϭϴ͕ϮϮͬ 
���������������������������������������������Dƚ�ϭ͗ϭϲ͕ϭϴ-Ϯϭ͕Ϯϰ͖�^ƚ͘�'ƌĞŐŽƌǇ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�^:D�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͕�^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�ϭϭ�Ăŵ�DĂƐƐ 
��������������^ĐĂƉƵůĂƌ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ƉůƵƐ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘�DĂƌ͘��ϭϵ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
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�����6DFUDPHQWV�&ODVV 
3UH-%DSWLVPDO�&HUWLILFDWLRQ� 
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�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�ϮϬϮϮ� 

DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�������������ϱ��ůĂƐƐ 
DĂƌĐŚ�����������ϭϮ��ůĂƐƐ 
DĂƌĐŚ�����������ϭϵ�EŽ��ůĂƐƐ 
DĂƌĐŚ�����������Ϯϲ��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� 

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

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

<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ���ŽůƵŵďƵƐ—�ŝŶŐŽ� 
^ƚĂƌƚƐ�dŚƵƌƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϬ�Ăƚ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�K>>�ŚĂůů 

�ŽŶƚĂĐƚ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăƚ�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ 

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

�ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ 
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ 

^ƵŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϲ͕�ϭϯ͕�ϮϬ͘ 
ϭ͗ϭϱ�-�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�,Ăůů 

 

&ŽŽĚ�&Žƌ�ƚŚĞ�WŽŽƌ�DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ—DĂƌĐŚ�ϭϮ�Θ�ϭϯ 
��DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ�WƌŝĞƐƚ͕�&ƌ͘�sŝĐƚŽƌ�>ĂƌŽƵĐŚĞ�ĨƌŽŵ�&ŽŽĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�WŽŽƌ�

ǁŝůů�ĐĞůĞďƌĂƚĞ�DĂƐƐ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�ϭϮƚŚ�Θ�ϭϯƚŚ͘ 

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

ǁŝƚŚ�ƉŽƚůƵĐŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�,Ăůů͘ � 

26 MARCH 2022 
RETREAT  

For  
CONFIRMATION 1 & 2; 
QUINCEAÑERA CANDIDATES & PARENTS 

"Why do I need Confirmation when I Already       
Received the Holy Spirit at Baptism?"  

ϭϭ�-�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�^ŶĂĐŬ 
ϭϭ͗ϰϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ�ZĞƚƌĞĂƚ 
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐͬ^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
ϵϵϳϬ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ŝƚǇ��ůǀĚ͕��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ŝƚǇ͘ 

 &ĂƐƟŶŐ�&ŽĐƵƐĞƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�,ĞĂƌƚ 
dŚĞ��ŝďůĞ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ǁŚĞƌĞ�ĂďƐƟŶĞŶĐĞ�ǁĂƐ�Ă�ŵĞĂŶƐ�ƚŽ�ƐĞĞŬ�'ŽĚ͗ 
ͻ:ĞƐƵƐ�ĨĂƐƚĞĚ�ďĞĨŽƌĞ�,Ğ�ďĞŐĂŶ�,ŝƐ�ƉƵďůŝĐ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�;>ƵŬĞ�ϰ͗ϭ͕ϮͿ͘ 
ͻEĞŚĞŵŝĂŚ�ĨĂƐƚĞĚ�ƚŽ�ŚĞůƉ�Śŝŵ�ĐŽŶĨĞƐƐ�ŚŝƐ�ƐŝŶƐ�ƚŽ�'ŽĚ�ĂŶĚ�ƚƵƌŶ�ĂǁĂǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŵ�
ĂŶĚ�ƚŽ�ĂƐŬ�'ŽĚ�ĨŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŬŝŶŐ�ŽĨ�WĞƌƐŝĂ�ƚŽ�ŐĞƚ� 
ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ�ƚŽ�ƌĞďƵŝůĚ�ƚŚĞ�ǁĂůůƐ�ŽĨ�:ĞƌƵƐĂůĞŵ�;EĞŚĞŵŝĂŚ�ϭ͗ϰͿ͘ 
ͻ�ĂǀŝĚ�ĨĂƐƚĞĚ�ƚŽ�ĂƐŬ�'ŽĚ�ƚŽ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĞ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ŝŶũƵƐƟĐĞ�;WƐĂůŵ�ϯϱ͗ϭϯͿ͘�/Ŷ�Ϯ�
^ĂŵƵĞů�ϭϮ͗ϭϳ͕�Ϯϯ͕�ŚĞ�ĨĂƐƚĞĚ�ƚŽ�ĂƐŬ�ĨŽƌ�Ă�ŵŝƌĂĐƵůŽƵƐ�ŚĞĂůŝŶŐ�—�Ă�ƌĞƋƵĞƐƚ�'ŽĚ�ĚŝĚ�ŶŽƚ�ŐƌĂŶƚ͘ 
ͻDŽƌĚĞĐĂŝ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�:ĞǁƐ�ĨĂƐƚĞĚ�ƵƉŽŶ�ŚĞĂƌŝŶŐ�ŶĞǁƐ�ŽĨ�,ĂŵĂŶ͛Ɛ�ǁŝĐŬĞĚ�ƉůŽƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĞǆƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�� 
;�ƐƚŚĞƌ�ϰ͗ϯͿ͘ 
ͻdŚĞ�ŬŝŶŐ�ƉƌŽĐůĂŝŵĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�EŝŶĞǀĞŚ�ĂďƐƟŶĞŶĐĞ�ĨƌŽŵ�ĨŽŽĚ�Žƌ�ĚƌŝŶŬ͖�ƌĞŶŽƵŶĐĞ�ƚŚĞŝƌ�Ğǀŝů�ǁĂǇƐ͕�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�
ĨŽƌ�'ŽĚ�ƚŽ�ƌĞůĞŶƚ�ĨƌŽŵ�ĚĞƐƚƌŽǇŝŶŐ�ƚŚĞŵ͘�;:ŽŶĂŚ�ϯ͗ϳͿ 
ͻdŚĞ�ĞĂƌůǇ�ĐŚƵƌĐŚ�ĨĂƐƚĞĚ�ǁŚŝůĞ�ǁŽƌƐŚŝƉŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵŝƫŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͘�dŚĞǇ�ĂůƐŽ�ƐŽƵŐŚƚ�ƚŚĞ�
>ŽƌĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĨĂƐƟŶŐ�ĨŽƌ�ŐƵŝĚĂŶĐĞ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞǇ�ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ�ůĞĂĚĞƌƐ�;�ĐƚƐ�ϭϯ͗Ϯ͖�ϭϰ͗ϮϯͿ͘ 

,K>z�,KhZ�ϲ�-�ϳ�Ɖŵ�DĂƌĐŚ�ϭϳ 
ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŶƐĞĐƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ZƵƐƐŝĂ�ƚŽ dŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ�

,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ�Θ ƚŚĞ�WĞŽƉůĞ�ŽĨ�hŬƌĂŝŶĞ 
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���������������������������������×���������������� 
�������	�Ǥ��������������ǡ� 
������������������������������������������������������������������ 
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 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�K>> 
�����>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^:D 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�ϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϵ�Ăŵ 
DŝƐŝŽŶĞƌŽ�-��ůŝŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉŽďƌĞƐ—ϭϮ�Ǉ�ϭϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
��������������������������ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ�ϭϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů 
���DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϭϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�ZĞŇĞǆŝſŶ�ƉĂƌĂ�hĐƌĂŶŝĂ�� 
������������������ϭϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
^:D�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ 
����ĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞů�ĞƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ƐŝŐƵĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĂů�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕ 
��������������ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϭϯ͗ϯϬ 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ϮϬ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�Ϯ�Ɖŵ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϰ�ĚĞ�DĂƌǌŽ�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�
ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ŝŐƵĞŶ�ůĂƐ�ĐŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ������������ 

DĂƌǌŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
>ƵŶĞƐ�ϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗��Ŷ�ϵ͕ϰ-ϭϬͬ>Đ�ϲ͕ϯϲ-ϯϴ͖�^ĂŶƚŽƐ�WĞƌƉĞƚƵĂ�Ǉ�&ĞůŝĐŝĚĂĚ� 
DĂƌƚĞƐ�ϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�/Ɛ�ϭ͗ϭϬ͕�ϭϲ-ϮϬͬDƚ�Ϯϯ͗ϭ-ϭϮ͖�^ĂŶ�:ƵĂŶ�ĚĞ��ŝŽƐ�
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�:Ğƌ�ϭϴ͕ϭϴ-ϮϬͬ^Ăů�ϯϭ͕ϱ-ϲ͕ϭϰ-ϭϲͬ 
������������������������������������������������������Dƚ�ϮϬ͕ϭϳ-Ϯϴ͖�^ĂŶƚŽ��ŽŵŝŶŐŽ�^ĂǀŝŽ� 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϬ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�:Ğƌ�ϭϳ͕ϱ-ϭϬͬ^Ăů�ϭ͕ϭ-ϰ͕ϲͬ>Đ�ϭϲ͕ϭϵ-ϯϭ͖� 
�����������������������������������������������������������ϰϬ�^ĂŶƚŽƐ�DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�^ĞďĂƐƚĞ͕��ƌŵĞŶŝĂ� 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�'Ŷ�ϯϳ͕ϯ-ϰ͕ϭϮ-ϭϯ͕ϭϳ-ϮϴͬDƚ�Ϯϭ͕ϯϯ-ϰϯ͕ϰϱ-ϰϲ͖���� 
������������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ��ƵƌĞĂ� 
^ĄďĂĚŽ�ϭϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�Ϯ�^ŵ�ϳ͕ϰ-ϱ͕ϭϮ-ϭϰ͕ϭϲͬZŽŵ�ϰ͕ϭϯ͕ϭϲ-ϭϴ͕ϮϮͬ���� 
���������������������������������������������Dƚ�ϭ͕ϭϲ͕ϭϴ-Ϯϭ͕Ϯϰ͖�^ĂŶ�'ƌĞŐŽƌŝŽ�DĂŐŶŽ� 

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� 
�^:D�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ 
��ĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞů��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ŵĄƐ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��ůƵŵŶŽƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��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� 

Ϯϳ�ĚĞ�&Ğď͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ �Žŵ��Ăƚſůͬ�ŽŵŝĚĂ �ŽŶͬDŝĞƌ͘�ĚĞ�ĐĞŶŝǌĂ� KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϴϯ  ΨϮϬͬ ΨϮϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϯϱϱ Ψϲϭͬ�ΨϭϴϬ ΨϭϵϵͬΨϱϬ ΨϭϮ 

dŽƚĂů Ψϭϴϯϴ ΨϲϭͬΨϭϴϬ ΨϮϭϵͬΨϱϬ ΨϯϮ 

 

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

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

DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 

 

^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�ϯϯ�ĚşĂƐ�WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉĂƌĂ 
�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�Ăů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ� 

Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů� 
/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ 
�ŽŵŝŶŐŽ� 
ϲ͕�ϭϯ͕�ϮϬ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͘ 
ϭ͗ϭϱ�-�Ϯ�Ɖŵ͕�^ĂůſŶ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů 

�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 

ϲ�D�Z�K�ϮϬϮϮ� 
Z�d/Z����WĂƌĂ� 

�KE&/ZD��/ME�ϭ�Ǉ�Ϯ͖�
��E�/��d�^�z�W��Z�^�

���Yh/E���H�Z�� 
Η͎WŽƌ�ƋƵĠ�ŶĞĐĞƐŝƚŽ�ůĂ�
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ĐƵĂŶĚŽ�ǇĂ�ZĞĐŝďş�Ğů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ�ĞŶ�Ğů��ĂƵƟƐŵŽ͍Η�
ϭϭ�-�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�DĞƌŝĞŶĚĂ� 
ϭϭ͗ϰϬ�Ăŵ�-�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ�ZĞƟƌŽ� 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐͬ^ƚ͘�DŝƐŝſŶ�ĚĞ�:ŽƐĠ� 
ϵϵϳϬ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ��ŝƚǇ��ůǀĚ͕͘��ŝƵĚĂĚ�ĚĞ��ĂůŝĨŽƌŶŝĂ͘� 

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

�ů�ĂǇƵŶŽ�ƐĞ�ĞŶĨŽĐĂ�ĞŶ�Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ 
�>ŽƐ�ƉĂƐĂũĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝďůŝĂ�ĚŽŶĚĞ�ůĂ�ĂďƐƟŶĞŶĐŝĂ�ĞƌĂ�ƵŶ�ŵĞĚŝŽ�ƉĂƌĂ�ďƵƐĐĂƌ�Ă��ŝŽƐ͗� 
ͻ:ĞƐƷƐ�ĂǇƵŶſ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ĐŽŵĞŶǌĂƌ�^Ƶ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�ƉƷďůŝĐŽ�;>ƵĐĂƐ�ϰ͗ϭ͕ϮͿ͘� 
ͻEĞŚĞŵşĂƐ�ĂǇƵŶſ�ƉĂƌĂ�ĂǇƵĚĂƌůŽ�Ă�ĐŽŶĨĞƐĂƌ�ƐƵƐ�ƉĞĐĂĚŽƐ�Ă��ŝŽƐ�Ǉ�ĂůĞũĂƌƐĞ�ĚĞ�ĞůůŽƐ�Ǉ�ƉĞĚŝƌůĞ�
Ă��ŝŽƐ�ĨĂǀŽƌ�ĂŶƚĞ�ůŽƐ�ŽũŽƐ�ĚĞů�ƌĞǇ�ĚĞ�WĞƌƐŝĂ�ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ƉĞƌŵŝƐŽ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ůŽƐ�����
ŵƵƌŽƐ�ĚĞ�:ĞƌƵƐĂůĠŶ�;EĞŚĞŵşĂƐ�ϭ͗ϰͿ͘� 
ͻ�ĂǀŝĚ�ĂǇƵŶſ�ƉĂƌĂ�ƉĞĚŝƌůĞ�Ă��ŝŽƐ�ƋƵĞ�ŝŶƚĞƌǀŝŶŝĞƌĂ�ĚĞďŝĚŽ�Ă�ůĂ�ŝŶũƵƐƟĐŝĂ�;^ĂůŵŽ�ϯϱ͗ϭϯͿ͘��Ŷ�Ϯ�
^ĂŵƵĞů�ϭϮ͗ϭϳ͕�Ϯϯ͕�ĂǇƵŶſ�ƉĂƌĂ�ƉĞĚŝƌ�ƵŶĂ�ƐĂŶŝĚĂĚ�ŵŝůĂŐƌŽƐĂ͕�ƵŶĂ�ƉĞƟĐŝſŶ�ƋƵĞ��ŝŽƐ�ŶŽ����
ĐŽŶĐĞĚŝſ͘� 
ͻDĂƌĚŽƋƵĞŽ�Ǉ�ůŽƐ�ũƵĚşŽƐ�ĂǇƵŶĂƌŽŶ�Ăů�ĞƐĐƵĐŚĂƌ�ůĂ�ŶŽƟĐŝĂ�ĚĞů�ƉĞƌǀĞƌƐŽ�ĐŽŵƉůŽƚ�ĚĞ��ŵĄŶ�ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĞǆƚĞƌŵŝŶŝŽ�;�ƐƚĞƌ�ϰ͗ϯͿ͘� 
ͻ�ů�ƌĞǇ�ƉƌŽĐůĂŵſ�ĞŶ�EşŶŝǀĞ�ůĂ�ĂďƐƟŶĞŶĐŝĂ�ĚĞ�ĐŽŵŝĚĂ�Ǉ�ďĞďŝĚĂ͖�ƌĞŶƵŶĐŝĞŶ�Ă�ƐƵƐ�ŵĂůŽƐ�ĐĂŵŝŶŽƐ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ��ŝŽƐ�ƐĞ����������
ĂƌƌĞƉŝĞŶƚĂ�ĚĞ�ĚĞƐƚƌƵŝƌůŽƐ͘�;:ŽŶĄƐ�ϯ͗ϳͿ� 
ͻ>Ă�ŝŐůĞƐŝĂ�ƉƌŝŵŝƟǀĂ�ĂǇƵŶĂďĂ�ŵŝĞŶƚƌĂƐ�ĂĚŽƌĂďĂ�Ǉ�ĞŶĐŽŵĞŶĚĂďĂ�ƐƵ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽ�Ăů�^ĞŹŽƌ͘�dĂŵďŝĠŶ�ďƵƐĐĂƌŽŶ�Ăů�^ĞŹŽƌ�
ĂǇƵŶĂŶĚŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŐƵŝĂƌĂ�ĐƵĂŶĚŽ�ŶŽŵďƌĂƌŽŶ�ůşĚĞƌĞƐ�;,ĞĐŚŽƐ�ϭϯ͗Ϯ͖�ϭϰ͗ϮϯͿ͘� 

�ĞĐůĂƌĂĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ĂƉŽƌƚĞƐ�ϮϬϮϭ 
>ůĂŵĞ�Ă�ZŽƐĂŶŶĂ͕�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�ĚĞ�ϵ�Ăŵ�Ă�ϭ�Ɖŵ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϮϮϱϲ 

�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ůĂ�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�ůĂ��ŶƵŶĐŝĂĐŝŽŶ͕� 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ĚĞƐƉƵĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ 

�ŽŶ�ĐŽŵŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�^ĂůŽŶ͘ 

�ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�K>>͕�������������������������������������������������
�ŽŶĨĞƐŝſŶ�ƐĞŵĂŶĂů�ƉŽƌ�ĐŝƚĂ�Ž�ϯ�Ɖŵ�ůŽƐ�^ĄďĂĚŽƐ 

s/���Zh�/^ 
>Ƶǌ��ƌĂƵũŽ�ĚŝƌŝŐŝƌĄ�Ğů�sşĂ��ƌƵĐŝƐ�

ĞŶ�ĞƐƉĂŹŽů�Ğů�sŝĞƌŶĞƐ�ĞŶ 
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

��ϰ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ 
��ϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͘�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϬϬ�Ɖŵ 

s/���Zh�/^ 
>Ƶǌ��ƌĂƵũŽ�ĚŝƌŝŐŝƌĄ�Ğů�sşĂ�
�ƌƵĐŝƐ�ĞŶ�ĞƐƉĂŹŽů�ĞŶ 
Ğů�>ƵŶĞƐ�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ���
^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

��ϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
ϭϰ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
Ϯϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
��ϰ�ĚĞ��ďƌŝů͕���ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 
�ϭϭ�ĚĞ��ďƌŝů͘��ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ 






