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DĂƌĐŚ���-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�ϭϰ�DŽŶĚĂǇ͗���Ŷ�ϵ͗ϰ-ϭϬͬ>Ŭ�ϲ͗ϯϲ-ϯϴ͖�6W��0DWLOGD 
DĂƌĐŚ�ϭϱ�dƵĞƐĚĂǇ͗��/Ɛ�ϭ͗ϭϬ͕�ϭϲ-ϮϬͬDƚ�Ϯϯ͗ϭ-ϭϮ͖�6W��/RXLVH�GH�0DULOODF 
DĂƌĐŚ�ϭϲ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�:Ğƌ�ϭϴ͗ϭϴ-ϮϬͬDƚ�ϮϬ͗ϭϳ-Ϯϴ͖�6W��+LODU\� 
DĂƌĐŚ�ϭϳ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��:Ğƌ�ϭϳ͗ϱ-ϭϬͬ>Ŭ�ϭϲ͗ϭϵ-ϯϭ͖�6W��3DWULFN 
DĂƌĐŚ�ϭϴ��&ƌŝĚĂǇ͗�'Ŷ�ϯϳ͗ϯ-ϰ͕ϭϮ-ϭϯ͕ϭϳ-ϮϴͬDƚ�Ϯϭ͗ϯϯ-ϰϯ͕ϰϱ-ϰϲ͖ 
�����������������������������������������������������������6W��&\ULO�RI�-HUXVDOHP��2�/�0HUF\ 
DĂƌĐŚ�ϭϵ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�Ϯ�^ŵ�ϳ͗ϰ-ϱ͕ϭϮ-ϭϰ͕ϭϲͬZŽŵ�ϰ͗ϭϯ͕ϭϲ-ϭϴ͕ϮϮͬ 
���������������������������������������������������������������������Dƚ�ϭ͗ϭϲ͕ϭϴ-Ϯϭ͕Ϯϰ͖�6W��-RVHSK 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
�^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ 
���DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�&ƌŝĚĂǇ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͖��Ɖƌŝů�ϭ͕�&ƌŝĚĂǇ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
�^:D�&ĞĂƐƚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͕�^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�ϭϭ�Ăŵ�DĂƐƐ 
��������������^ĐĂƉƵůĂƌ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�ƐŽĐŝĂů 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��^Ăƚ͘�DĂƌ͘��ϭϵ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
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��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
�ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϲ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ƐŚ�tĞĚͬhŬƌĂŝŶĞ� DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϳϲϲ Ψϯϳϭ ΨϱϬϳ���ͬΨϯϬϭ Ϭ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϴϬϵ ΨϳϬϬ ΨϭϲϭϭͬΨϭϭϭϳ ΨϲϬ 

dŽƚĂů ΨϮϱϳϱ ΨϭϬϳϭ ΨϮϭϭϴͬΨϭϰϭϴ ΨϲϬ 

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

���:HG���0DUFK������—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
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�Saints Speak  
͞EŽƚŚŝŶŐ�ŝƐ�ŵŽƌĞ�ŽƉƉŽƐĞĚ�ƚŽ�ĐŚĂƌŝƚǇ͕�Žƌ�ŵŽƌĞ�ĨĂƚĂů�ƚŽ 

�ƐĂůǀĂƟŽŶ�ƚŚĂŶ�ƚŚĞ�Ğǀŝů�ƌĞƉŽƌƚƐ�ǁĞ�ŵĂŬĞ�ŽĨ�ŽŶĞ�ĂŶŽƚŚĞƌ͘�tĞ�
ŽƵŐŚƚ�ŶŽƚ�ƚŽ�ďĞ�ǁŝƐĞ�ĂŶĚ�ĐƵŶŶŝŶŐ͕�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ĨĂƐŚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ǁŽƌůĚ͕�ďƵƚ�ƐŝŵƉůĞ͕�ŚƵŵďůĞ�ĂŶĚ�ĐŚĂƐƚĞ͘͟ -�^ĂŝŶƚ�&ƌĂŶĐŝƐ� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
DĂƌĐŚ�����������ϭϮ��ůĂƐƐ 
DĂƌĐŚ�����������ϭϵ�EŽ��ůĂƐƐ 
DĂƌĐŚ�����������Ϯϲ��ůĂƐƐ 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĂŶĚ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ͘� 
�Ɖƌŝů����������������Ϯ��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� 

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

<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ���ŽůƵŵďƵƐ—�ŝŶŐŽ� 
dŚƵƌƐĚĂǇƐ͕�Ăƚ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�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�ϭϯ͕�Θ�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 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 
KƚŚĞƌ�ƟŵĞƐ�ďǇ��ƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ 
DĂƌĐŚ�ϭϮ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ�;DŝƐƐŝŽŶĂƌǇͿ 
DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ��� 
DĂƌĐŚ�Ϯϲ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ��� 
�Ɖƌŝů����Ϯ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ�� 
�Ɖƌŝů����ϵ͕��^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�K>>��Ϯ͗ϯϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ� 
�Ɖƌŝů��ϭϯ͕��tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�K>>��ϳ͗ϬϬ�–�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�Žƌ�ƵŶƟů�ĮŶŝƐŚĞĚ 

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

,ĞĂƌƚ�ŽĨ�DĂƌǇ�Θ ƚŚĞ�WĞŽƉůĞ�ŽĨ�hŬƌĂŝŶĞ 

��^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ—�ůů�&ƌŝĚĂǇƐ�ĚƵƌŝŶŐ�>ĞŶƚ� 
��DĂƌĐŚ�����ϭϴ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ůĂǇ�ůĞĚͿ 
��DĂƌĐŚ�����Ϯϱ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 
���Ɖƌŝů�����������ϭ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ůĂǇ�ůĞĚͿ 
���Ɖƌŝů�����������ϴ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�� 
���Ɖƌŝů���������ϭϱ͕�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ͕�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 

&283/(6 :25.6+23 
 -- 2/2*��%$.(56),(/' 
 
7KH�ZHHNHQG�RI� 
0DUFK���WK�	���WK������� 
IURP������DP WR������SP� 
LQ�2XU�/DG\�RI�*XDGDOXSH�
+DOO��7KLV��ZRUNVKRS�LV�IRU�
PDUULHG�FRXSOHV��HQJDJHG�
FRXSOHV�DQG�IRU�DQ\�DGXOW�
LQWHUHVWHG�LQ�DWWHQGLQJ�� 
7RSLFV�FRYHUHG�GXULQJ�WKH�
ZRUNVKRS��6H[XDOLW\�����
0DUULDJH��&RPPXQLFDWLRQ��

5HVSRQVLEOH�3DUHQWKRRG��)RUPDWLRQ��1DWXUDO�)DPLO\�
3ODQQLQJ��DQG�WKH�0LVVLRQ�RI�WKH�)DPLO\��)RU�PRUH��
LQIRUPDWLRQ�SOHDVH�FRQWDFW�WKH�RIILFH�DW����-���-�����
RU�$QGUHV�	�+RUWHQFLD��1HYDUH]�DW����-���-����� 

�ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ—��&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ� 
ĨŽƌ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�Ϯ͗ϰϱƉŵ�



 

���������������� 

±������͝͡ǣ͡-͝͞ǡ�ͣ͝-ͤ͝ 
�������������������������������������
������������������������������������
��������������Ǥ����
±������͝͞ǣ͝-͞ǡ�
��������À���������������������������
����������×���������ǣ�����×�ǡ�����
������À��ȋ������Ȍ����������×�����
�������Ǥ����������������������
�������������������������������Ǥ�

�����͜͝���͝͝��Ó��������±����������������������������
��������������À�����������������������������À����������ǡ�
������ȋ���������������Ƥ���ǲ���������������������ǳȌ��������
�����������������Ǥ������������À�����������������������
������������×��������������������À�����������������������
������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������
�����������Ǥ���������������������������������������
�����Ǥ 
����������À���͟͠ǣͤ͝ǡ����������������������������������
��������������������������������Ƥ�����������������ǡ�
�����������������������������������������������������
���������������������À��������±����������������Ǥ 
 

����������������	����������͟ǣͣ͝-͠ǣ͝ 
���������������������������À����������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������À������������������ǡ���������
����������������������������ǡ�����������������������
��������×����������ǡ�������������������������������
���������������������������À����������������������������
����������ȋ���������Ȍ�������������������Ǥ 
�����������������������������������������������������
����Ó������������������������������ǡ������������Ƥ������
���������Ƥ������������������������Ǥ��������������������
�����Ƥ���ǡ��������À���������������Ǥ 
 

����������������ͥǣͤ͞�-͟͢ 
�����������������������������Ƥ������×�����������Ǥ�
��ï���������������������������������������������
ȋ�����Ȍǡ�����������������Ƥ��������������������������
��������������������������������������������������������
�������Ǥ������������À��������±���������ǡ������ǡ�������
����������������������������������Ƥ������×�Ǥ 
����������������������������������������������ǣ�����±��
����������������������À����������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ���À��������������������
��������������À��Ǥ����������������À�������������������
�����������������Ǥ�����±������À���ȋ���������������������
���������������Ȍ����������������ï��������������������
��������������������������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ�������������� 

 

 

������������������� 
͝͞����������͠ǣ͟͜����φ����������������� 
��������������������ͤ͞������������������͜͞͞͝�������������������Ǥ 
͟͝�����������ͤǣ͝͡���������×���� 
͟͝����������͜͝ǣ͟͜����φ��Ǥ������Ǥ�����������
�������Ǥ 
͟͝����������͝͞ǣ͜͜����φ�������
���������������� 
�����������������������À���Ǥ�
Ǥ 
͝͡����������͡ǣ͟͜����������������������×� 
͢͝����������ͥǣ͜͜����φ�������������� 
��������������������ͣ͝�������������͜͞͞͝���������������������� 
ͣ͝����������͡ǣ͟͜����φ����������������� 
��������������������ͤ͞������������������͜͞͞͝�������������������Ǥ 
ͤ͝����������ͣǣ͠͡����φ	�Ǥ��������×�������	������������� 
ͥ͝����������͝͝ǣ͜͜������������������������������ 
��������������������� 
��������������������������������������������������� 

͟͝�������—�ͥ͝�������͜͞͞͞�����������Ǥ���������� 
̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

�À��������������×� 
�×����������������������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ� 

ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 
 

����������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����͟Ȁͥ͝���������������Ȁ�������������������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͟Ȁ͜͞����������������	�������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͟Ȁ͜͞���������Ȁ�������Ȁ������������������������ 
͝͞ǣ͜͜����͟Ȁ͜͞��������������Ȁ������������������������������� 
̹�����������������������������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

���������������������������������×���������������� 
�������	�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 
DŝƐŝŽŶĞƌŽ�-��ůŝŵĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ�ƉŽďƌĞƐ—ϭϮ�Ǉ�ϭϯ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
��������������������������ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ĚĞů�^ĄďĂĚŽ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ�ϭϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϱ͕�ϳ͕�Ǉ�ϭϵ��ďƌŝů 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů 
���DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϭϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�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 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ϮϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�K>> 
������>Ă�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ϯϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^:D 
�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��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�������� 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϵ�Ăŵ� 
�����������������������������������������������������������������������ĐŽŶ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ 

DĂƌǌŽ�-�DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
>ƵŶĞƐ�ϭϰ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗��Ŷ�ϵ͕ϰ-ϭϬͬ>Đ�ϲ͕ϯϲ-ϯϴ͖�^ĂŶƚĂ�DĂƟůĚĞ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�/Ɛ�ϭ͗ϭϬ͕�ϭϲ-ϮϬͬDƚ�Ϯϯ͗ϭ-ϭϮ͖� 
��������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ�>ƵŝƐĂ�ĚĞ�DĂƌŝůůĂĐ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�:Ğƌ�ϭϴ͕ϭϴ-ϮϬͬDƚ�ϮϬ͕ϭϳ-Ϯϴ͖�^ĂŶ�,ŝůĂƌŝŽ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�:Ğƌ�ϭϳ͕ϱ-ϭϬͬ>Đ�ϭϲ͕ϭϵ-ϯϭ͖�^ĂŶ�WĂƚƌŝĐŝŽ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͗�'Ŷ�ϯϳ͕ϯ-ϰ͕ϭϮ-ϭϯ͕ϭϳ-ϮϴͬDƚ�Ϯϭ͕ϯϯ-ϰϯ͕ϰϱ-ϰϲ͖ 
������������������������������������������^ĂŶ��ŝƌŝůŽ�ĚĞ�:ĞƌƵƐĂůĠŶ͖�K͘>͘DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�ŵĂƌǌŽ͗�Ϯ�^ŵ�ϳ͕ϰ-ϱ͕ϭϮ-ϭϰ͕ϭϲͬZŽŵ�ϰ͕ϭϯ͕ϭϲ-ϭϴ͕ϮϮͬ 
������������������������������������������������������������������Dƚ�ϭ͕ϭϲ͕ϭϴ-Ϯϭ͕Ϯϰ͖�^ĂŶ�:ŽƐĠ 

Los Santos Hablan 
�͞EĂĚĂ�ĞƐ�ŵĄƐ�ŽƉƵĞƐƚŽ�Ă�ůĂ�ĐĂƌŝĚĂĚ͕�Ŷŝ�ŵĄƐ�ĨĂƚĂů�ƉĂƌĂ 
�ƐĂůǀĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ŵĂůŽƐ�ŝŶĨŽƌŵĞƐ�ƋƵĞ�ŚĂĐĞŵŽƐ�ƵŶŽƐ�

ĚĞ�ŽƚƌŽƐ͘�EŽ�ĚĞďĞŵŽƐ�ƐĞƌ�ƐĂďŝŽƐ�Ǉ�ĂƐƚƵƚŽƐ͕�Ă�ůĂ�
ŵĂŶĞƌĂ�ĚĞů�ŵƵŶĚŽ͕�ƐŝŶŽ�ƐĞŶĐŝůůŽƐ͕�ŚƵŵŝůĚĞƐ�Ǉ�ĐĂƐƚŽƐ͘͟��

^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ͘� 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
�s/���Zh�/^ 
���ϭϭ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�sŝĞƌŶĞƐ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͖�ϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�sŝĞƌŶĞƐ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
�^:D�&ŝĞƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϭ�Ăŵ 
��ĞƌĞŵŽŶŝĂ�ĚĞů��ƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�Ă�ůĂƐ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ŵĄƐ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
���Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ͖�ϭϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�>ƵŶĞƐ͕�ϳ�Ɖŵ� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ŚĂƐƚĂ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ 
��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� 

ϲ�ĚĞ�DĂƌ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚ͘ DŝĞƌ͘�ĚĞ�ĐĞŶŝǌĂ�ͬhĐƌĂŶŝĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϳϲϲ Ψϯϳϭ ΨϱϬϳ�������������������ͬΨϯϬϭ Ϭ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϴϬϵ ΨϳϬϬ Ψϭϲϭϭ�����������������ͬΨϭϭϭϳ ΨϲϬ 

dŽƚĂů ΨϮϱϳϱ ΨϭϬϳϭ ΨϮϭϭϴ����������������ͬΨϭϰϭϴ ΨϲϬ 

 

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

DĞƐ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
DĞƐ�ĚĞ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ă�ůĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�Ǉ�ĚĞǀŽĐŝſŶ�Ăů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯ��ĚĞ��ďƌŝů 

 

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

�ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞů� 
/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ 
�ŽŵŝŶŐŽ͕�ϭϯ�Ǉ�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 

Ϯϲ�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� 

�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 

,KZ��^�Ed��ϲ�-�ϳ�Ɖŵ�ϭϳ�ĚĞ�DĂƌǌŽ 
ƉŽƌ�ůĂ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�ZƵƐŝĂ�Ăů�/ŶŵĂĐƵůĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�

ĚĞ�DĂƌşĂ��Ǉ�Ăů�WƵĞďůŽ�ĚĞ�hĐƌĂŶŝĂ 

�ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ—�ŝŶŐŽ 
:ƵĞǀĞƐ͕�Ă�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ƐĂůſŶ�K>> 

�ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăů�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ 

Z/d/ZK�Η>��&�D/>/�� 
E�dhZ�>�s/s��D�:KZΗ  
^Ğ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�
ƐĞŵĂŶĂ�Ϯϭ�Ǉ�ϮϮ�ĚĞ�DĂǇŽ�
ĚĞů ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ğů�^ĂůſŶ����
'ƵĂĚĂůƵƉĞ�ĚĞ�ϴĂŵ�Ă�ϲƉŵ͘�
�ƐƚĞ�ĞƐ�ƵŶ ƚĂůůĞƌ�ƉĂƌĂ���
ƉĂƌĞũĂƐ�ĐĂƐĂĚĂƐ͕�ƉĂƌĞũĂƐ�
ĐŽŵƉƌŽŵĞƟĚĂƐ�Ǉ�ƉĂƌĂ�

ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĂĚƵůƚŽ�ŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽ͘�dĞŵĂƐ�ĐƵďŝĞƌƚŽƐ͗�ƐĞǆƵĂůŝĚĚ͕��������
ŵĂƚƌŝŵŽŶŝŽ͕�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ͕�ƉĂƚĞƌŶŝĚĂĚ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͕�ĨŽƌŵĂĐŝſŶ͕�
ĨĂŵŝůŝĂ�ŶĂƚƵƌĂů�Ǉ�ůĂ�ŵŝƐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ͘�WĂƌĂ�ŵĄƐ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�
ĨĂǀŽƌ�ĚĞ�ůůĂŵĂƌ�Ă�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�Ǉ�sĞƌſŶŝĐĂ ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ�ϲϲϭ-ϯϯϯ-ϳϬϰϳ͘ 

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

ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

 
 
 

�����������sŝĞƌŶĞƐ 
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 

 
 
 

��������������>ƵŶĞƐ 
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 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
KƚƌŽƐ�ŚŽƌĂƌŝŽƐ�ĐŽŶ�ĐŝƚĂ�ƉƌĞǀŝĂ 
ϭϮ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕��K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ�;DŝƐŝŽŶĞƌŽͿ 
ϭϵ�ĚĞ�ŵĂƌǌŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
Ϯϲ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕��K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
Ϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�ϯ͗ϬϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ϵ�ĚĞ��ďƌŝů͕�^ĄďĂĚŽ͕�K>>�Ϯ͗ϯϬ�–�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ 
ϭϯ�ĚĞ��ďƌŝů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�K>>�ϳ͗ϬϬ�–�ϴ͗ϬϬ�Ɖŵ�Ž�ŚĂƐƚĂ�ƚĞƌŵŝŶĂƌ 

sŝĂ��ƌƵĐŝƐ—dŽĚŽƐ�ůŽƐ�sŝĞƌŶĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂ��ƵĂƌĞƐŵĂ 
ϭϴ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ĚŝƌŝŐŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂŝĐŽƐͿ 
Ϯϱ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�ϱϬ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
ϭ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�;ĚŝƌŝŐŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂŝĐŽƐͿ 
ϴ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
ϭϱ�ĚĞ��ďƌŝů͕�ϭϮ�Ɖŵ�sŝĞƌŶĞƐ�^ĂŶƚŽ͕�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ͗�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ 
 

ƉĂƌĂ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂƌǌŽ͕�Ϯ͗ϰϱ�Ɖŵ͘ 






