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	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
�����������������������͟ǡ�͠ǡ�͡� 
	�����������������������ͣǡ�ͥ��� 
������������������������������������������������������ 

	�Ǥ�����ǯ�������������—� 
�������������������������������������������ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 
��������������������������������Ȁ������������ͥȀ͡͠ǡ���� 
��������������������������������Ȁ������������ͥȀͤ͢ǡ��� 
���������������͝͡ǡ�͞���� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
������������ǡ�����ͤ͝ǡ�ͣ—ͥ����������������������������� 
�����������Ƭ���������������ͥ͝ǡ���������ǡ�͢-ͣ��� 
��������������ǡ����������ǡ�����͞͡ǡ�ͣǣ͝͡����� 

DĂǇ—DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
DĂǇ�Ϯ�DŽŶ͗͘���ĐƚƐ�ϲ͗ϴ-ϭϱͬ:Ŷ�ϲ͗ϮϮ-Ϯϵ͖KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�KǀŝĞĚŽ� 
DĂǇ�ϯ�dƵĞƐ͗͘��ϭ��Žƌ�ϭϱ͗ϭ-ϴͬ:Ŷ�ϭϰ͗ϲ-ϭϰ͖KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�:ĂƐŶĂ�'ŽƌĂ� 
DĂǇ�ϰ�tĞĚ͗͘��ĐƚƐ�ϴ͗ϭ-ϴͬ:Ŷ�ϲ͗ϯϱ-ϰϬ͖KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ĞůƉĞƌ� 
DĂǇ�ϱ�dŚƵƌƐ͗͘����ĐƚƐ�ϴ͗Ϯϲ-ϰϬͬ:Ŷ�ϲ͗ϰϰ-ϱϭ͖� 
�������������������������������������������������������������KƵƌ�>ĂĚǇ͕�YƵĞĞŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƉŽƐƚůĞƐ�������������������������������������������������������������������� 
DĂǇ�ϲ�&ƌŝĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϵ͗ϭ-ϮϬͬ:Ŷ�ϲ͗ϱϮ-ϱϵ͖� 
���������������������������KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�DŝƌĂĐůĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�WĞĂĐĞ� 
DĂǇ�ϳ�^Ăƚ͗͘��ĐƚƐ�ϵ͗ϯϭ-ϰϮͬ:Ŷ�ϲ͗ϲϬ-ϲϵ͖� 
������������������������������������������KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�,ĂƵƚ��dŚĞ�^ĞǀĞŶ�:ŽǇƐ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ� 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
���ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�����DĂǇ�Ϯϭ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
���ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

Ϯϰ��Ɖƌŝů�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �ĂƚŚŽůŝĐ�,ŽŵĞ�DŝƐƐŝŽŶ �ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϱϵ ΨϮϬϴ  ΨϭϬϱ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϵϴϮ Ψϱϴϯ Ψϰϭϱ ΨϰϯϬ 

dŽƚĂů ΨϮϰϰϭ Ψϳϵϭ Ψϰϭϱ Ψϱϯϱ 

����� 

�Saints Speak  
͞^ĂŝŶƚ�:ŽƐĞƉŚ͕�ďǇ�ƚŚĞ�ŽďĞĚŝĞŶĐĞ�ǁŚŝĐŚ�:ĞƐƵƐ�ƌĞŶĚĞƌĞĚ�

ƚŽ�ǇŽƵ͕�ŵĂŬĞ�ŵĞ�ĂůǁĂǇƐ�ŽďĞĚŝĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǁŝůů�ŽĨ�
'ŽĚ͘͟ ^ĂŝŶƚ��ůƉŚŽŶƐƵƐ�>ŝŐƵŽƌŝ 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ� 
�Ɖƌŝů����������������ϯϬ��ůĂƐƐ 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
DĂǇ�������������������ϳ��ůĂƐƐ 
DĂǇ������������������ϭϰ��ůĂƐƐ 
DĂǇ������������������Ϯϭ�EŽ��ůĂƐƐ 

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

<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ���ŽůƵŵďƵƐ—�ŝŶŐŽ� 
dŚƵƌƐĚĂǇƐ͕�Ăƚ�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�K>>�ŚĂůů 

�ŽŶƚĂĐƚ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăƚ�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ  

DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�Z�/��/ŶƋƵŝƌǇ�
ďĞŐŝŶƐ�:ƵŶĞ�ϲ���ĚƵůƚƐ�ϭϴ�Θ�ŽůĚĞƌ͘�
&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ͕��ĂŶŝĞů�Θ�ZĂƋƵĞů͘ 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
Z�/��DǇƐƚŽŐŽŐǇ�--� 
^ǇŵďŽůŽŶ�^ĞƌŝĞƐ� 

zŽƵƌ�ŵŽŶĞǇ�ŝƐ�ŶŽƚ�ĞŶŽƵŐŚ͕�ǁĞ�
ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘� 
dŚĞ�WĂƌŝƐŚ��ŽƵŶĐŝů�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�
ƐĞĞŬŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĨƌŽŵ ƚŚĞ��
ƉĂƌŝƐŚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ĐŽŵŵŝƚ�

ƚŽ ƚǁŽ ŚŽƵƌƐ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ďǇ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂŶĚ�ƚŽ  
ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ĂĚǀŝƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚŽƌ͘�DĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ϰƚŚ�
tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŵŽŶƚŚ͘ �WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŵĂŬŝŶŐ�Ă  
ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘�DĂǇ�'ŽĚ�ďůĞƐƐ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚ� 
ŐĞŶĞƌŽƐŝƚǇ͘�YƵĞƐƟŽŶƐ͍��ŽŶƚĂĐƚ�&ƌ͘�<ƌŝƐ͘ 

dŚĞ�WŝůŐƌŝŵ�sŝƌŐŝŶ�^ƚĂƚƵĞ 
��ƐƉĞĐŝĂů�ĨĂŵŝůǇ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ĂŶĚ� 
ƉƌĂǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ZŽƐĂƌǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�WŝůŐƌŝŵ�
sŝƌŐŝŶ�^ƚĂƚƵĞ�ŝƐ�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ƉĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌ�
ǁŚŽ�ŝŶǀŝƚĞƐ�,Ğƌ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ŚŽŵĞ�ĨŽƌ�
Ă�ǁĞĞŬ͘�WůĞĂƐĞ�ĞŶƚĞƌ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ĐŚƵƌĐŚ�ďǇ�ĐŚŽŽƐŝŶŐ�Ă�ĚĂƚĞ͘�KƵƌ� 
>ĂĚǇ�ǁŝůů�ďƌŝŶŐ�ŐƌĂĐĞƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ� 
ĨĂŵŝůǇ͘�WůĞĂƐĞ�ƉƌŽǀŝĚĞ�,Ğƌ�ǁŝƚŚ�
ĨƌĞƐŚ�ŇŽǁĞƌƐ�ƵƉŽŶ�,Ğƌ�ƌĞƚƵƌŶ�ĂƐ�Ă�
ĚĞǀŽƟŽŶĂů�ŐĞƐƚƵƌĞ͘��ŽŶƚĂĐƚ�>Ƶǌ͕�
ƚŚĞ�WŝůŐƌŝŵ�sŝƌŐŝŶ͛Ɛ�ĐƵƐƚŽĚŝĂŶ͕�ǁŝƚŚ�
ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝƌƐƚ�,ŽůǇ��ŽŵŵƵŶŝŽŶ� 
tĞĞŬĞŶĚ�ŽĨ�:ƵŶĞ�ϭϮ͕�ϮϬϮϮ 

DŽƚŚĞƌΖƐ��ĂǇ͕�DĂǇ�ϴ͕�DĂƐƐ�/ŶƚĞŶƟŽŶƐ 
����ŶǀĞůŽƉĞƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ƚŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�

ǇŽƵƌ�ŵŽƚŚĞƌ͛Ɛ�ŶĂŵĞ�ĨŽƌ�Ăůů�DĂƐƐĞƐ͘ 

^W/Z/dh�>�>/&��^�D/E�Z 
 /Ɛ�͞ƉƌĂǇ͕�ƉĂǇ�Θ�ŽďĞǇ͟�Ăůů�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĨŽƌ�
�ĂƚŚŽůŝĐƐ͍�Kƌ�ŝƐ�ƚŚĞƌĞ�Ă��ĂƚŚŽůŝĐ�������
ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚǇ�ƚŽ�ďĞ�ĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ͍�/Ɛ�ƉƌĂǇĞƌ�
ŽŶůǇ�ƐĂǇŝŶŐ�ǁƌŝƩĞŶ�ƉƌĂǇĞƌƐ͍�tŚĂƚ�ŝƐ�
ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶͬ�ĂƚŚŽůŝĐ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ƉĂƚŚ͍�
tŚĂƚ�ĚŝĸĐƵůƟĞƐ�ŵŝŐŚƚ�ƚŚĞƌĞ�ďĞ�ĂůŽŶŐ�
ƚŚĞ�ǁĂǇ͍�dŚŝƐ�ƐĞŵŝŶĂƌ ǁŝůů�ŐŝǀĞ�ĂŶ�
ŽǀĞƌǀŝĞǁ ŽĨ��ĂƚŚŽůŝĐ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚǇ͕�ĂŶĚ�Ă�
ŵĂƉ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂƚŚ�ƚŽ�ŚŽůŝŶĞƐƐ͘�:ŽŝŶ�ƵƐ�
^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ��D�ƚŽ�ϭ͗ϬϬ�WD� 
;ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ϭϬ͗ϯϬ��D�DĂƐƐͿ�ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�
,Ăůů͕ DĂǇ�ϭ�ƚŽ�:ƵůǇ�ϭϬ͘�ZĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ�
ĂŶĚ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐĞŵŝŶĂƌ͘� 
ZĞƐŽƵƌĐĞ��ŽŽŬ͗ /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ƉŝƌŝƚƵĂů�>ŝĨĞ͕�tĂůŬŝŶŐ�ƚŚĞ�
WĂƚŚ�ŽĨ�WƌĂǇĞƌ�ǁŝƚŚ�:ĞƐƵƐ͕�ďǇ��ƌ͘��ƌĂŶƚ�WŝƚƌĞ͘� 
�ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ͕�D��dŚĞŽůŽŐǇ͕��ƵŐƵƐƟŶĞ�/ŶƐƟƚƵƚĞ͕�ǁŝůů�ůĞĂĚ�ƚŚĞ�
ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͘��ŽŶƚĂĐƚ��ŝďďǇ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ�ŶĞĞĚ�Ă�
ďŽŽŬ͗  ;ϳϲϬͿ�ϯϯϴ-ϯϯϴϮ�;ŵĞƐƐĂŐĞͿ�
Žƌ ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ ;ĞŵĂŝůͿ͘��ŽŵĞ�ĞǀĞŶ�ŝĨ�ǇŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�ŐĞƚ�
ƚŚĞ�ďŽŽŬ�Žƌ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ĚŽŶĞ�–�ƚŚĞ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ĂƌĞ�ĨŽƌ� 
ĞǀĞƌǇŽŶĞ͊ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ 
dŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĞǆƚĞŶĚ�Ă�͞ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ͟�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�������������
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ĐůĞĂŶĞĚ�ƚŚĞ�ďĂƚŚƌŽŽŵƐ�ĂŶĚ�ůŝƚƵƌŐŝĐĂů�ĂƌĞĂƐ�
ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ƚǁŽ�ǁĞĞŬƐ͘�KƵƌ�ũĂŶŝƚŽƌ�ŝƐ�ŽƵƚ͕�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ůŝǀŝŶŐ�
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ĞůĚĞƌůǇ�ŵŽƚŚĞƌ�ŽƵƚ-ŽĨ-ƐƚĂƚĞ�ǁŝƚŚ�ƌĞůĂƟǀĞƐ͘�
DĂǇ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ďůĞƐƐ�ǇŽƵ�ǁŝƚŚ�,ŝƐ�DĞƌĐǇ�ĂŶĚ�>ŽǀĞ͘ 

�����������������������  
�������Ƥ���������������������������������� 
��������������������������������������Ǥ�������� 
�����������������������������������������ǡ��������
����������������������Ǥ 

 

,ŽůǇ�,ŽƵƌ 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ� 
ϭϵ�DĂǇ 
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�������͡ǣͣ͞-͟͞ǡ�͜͠�-͠͝ 
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���Ǥ�����������×�������
�������������������
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���������×���������À��������������������������������
������������ï����������������������������������
��������Ǥ 
��
�������������������������͡ǣ͝͝-͝͠ 
����������������������������������������������������������
��������������Ǥ�����������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����ï��������������
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��������ǡ�����������������Ǥ 
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ȋ������l����������Ȍ����������������������������Ǥ� 
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 

 

������������������� 
͟͜����������͢͝ǣ͟͜������×���� 
͝���������ͤǣ͝͡����φ����������������-��������������ƪ����Ǥ 
͝���������͜͝ǣ͟͜����φ���������������	������������� 
͝���������͝͞ǣ͜͜����͞͠��������������������������Ƭ������� 
���������������������������������������������� 
͟���������͡ǣ͟͜����������������������×� 
͠���������ͥǣ͜͜����������������������×� 
͡���������͡ǣ͟͜����������������������×� 
͢���������ͣǣ͠͡����	������������Ó�����������������Ǥ 
ͣ���������ͥ�����������Ó���������������Ǥ���������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������� 
����͝�–ͣ�����φ����������������������×���� 
�̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

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

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

����������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����͡Ȁͣ���������������Ȁ������������������������������ 
ͤǣ͝͡����͡Ȁͤ�������������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͡Ȁͤ�����������Ȁ�����Ȁ����������������������� 
͝͞ǣ͜͜����͡Ȁͤ�����������Ȁ���Ȁ	����������̹�������������� 
�����������������������������������������̹̹̹̹�������������������������������������������������� 

���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 
WĂƐƚŽƌ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕�sŝĐĂƌŝŽ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ��ůƚŽ 
����������������������������������������� 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ��ϯ͕�ϰ͕�ϱ�ĚĞ�DĂǇŽ� 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ��ϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϵ�Ăŵ� 
����������������������������������������ĐŽŶ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ� 

�ĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ͕�/ŶĚƵůŐĞŶĐŝĂƐ�ϱͬϭϬ͕�K>> 
�ĞĨĞŶĚŝĞŶĚŽ�ůĂ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�Ă�ƵŶ�ƐĂĐĞƌĚŽƚĞ͕/ŶĚƵůŐĞŶĐŝĂƐ�ϱͬϮϰ͕�^:D 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ϭϱ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů 
���DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϭϴ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϵ��ĚĞ�DĂǇŽ͕�:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ�–ϳ�Ɖŵ� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϱ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 

DĂǇŽ—DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
>ƵŶĞƐ�Ϯ�ĚĞ�DĂǇŽ�͗�,ĞĐŚŽƐ�ϲ͗ϴ-ϭϱͬ:Ŷ�ϲ͗ϮϮ-Ϯϵ͖� 
��������������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�KǀŝĞĚŽ 
DĂƌƚĞƐ�ϯ�ĚĞ�DĂǇŽ�͗�ϭ��Žƌ�ϭϱ͕�ϭ-ϴͬ:Ŷ�ϭϰ͕�ϲ-ϭϰ͖� 
�������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�:ĂƐŶĂ�'ŽƌĂ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϰ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϴ͗ϭ-ϴͬ:Ŷ�ϲ͗ϯϱ-ϰϬ͖� 
���������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů��ƵǆŝůŝĂĚŽƌ 
:ƵĞǀĞƐ�ϱ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϴ͗Ϯϲ-ϰϬͬ:Ŷ�ϲ͗ϰϰ-ϱϭ͖ 
�����������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ͕�ZĞŝŶĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ƉſƐƚŽůĞƐ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϲ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϵ͗ϭ-ϮϬͬ:Ŷ�ϲ͗ϱϮ-ϱϵ͖ 
�����������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�ůŽƐ�DŝůĂŐƌŽƐ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�ůĂ�WĂǌ 
^ĄďĂĚŽ�ϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϵ͗ϯϭ-ϰϮͬ:Ŷ�ϲ͗ϲϬ-ϲϵ͖ 
��������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�,ĂƵƚ�>ĂƐ�^ŝĞƚĞ��ůĞŐƌşĂƐ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ 

Los Santos Hablan 
�͞^ĂŶ�:ŽƐĠ͕�ƉŽƌ�ůĂ�ŽďĞĚŝĞŶĐŝĂ�ƋƵĞ�:ĞƐƷƐ�ƚĞ�ƉƌĞƐƚſ͕�
ŚĂǌŵĞ�ƐŝĞŵƉƌĞ�ŽďĞĚŝĞŶƚĞ�Ă�ůĂ�ǀŽůƵŶƚĂĚ�ĚĞ��ŝŽƐ͘͟� 

^ĂŶ��ůĨŽŶƐŽ�ĚĞ�>ŝŐŽƌŝŽ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��Ϯϭ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��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� 

Ϯϰ�ĚĞ��ďƌŝů KĨĞƌƚŽƌŝŽ DŝƐŝſŶ��ĂƚſůŝĐĂ�ĚĞů�,ŽŐĂƌ ���ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϱϵ ΨϮϬϴ  ΨϭϬϱ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϵϴϮ Ψϱϴϯ Ψϰϭϱ ΨϰϯϬ 

dŽƚĂů ΨϮϰϰϭ Ψϳϵϭ Ψϰϭϱ Ψϱϯϱ 

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

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŐƌĂĚĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϯϬ��ĚĞ��ďƌŝů� 
DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϳ��ĚĞ�DĂǇŽ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϰ�ĚĞ�DĂǇŽ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϭ��ĚĞ�DĂǇŽ� 

 

^Ƶ�ĚŝŶĞƌŽ�ŶŽ�ĞƐ�ƐƵĮĐŝĞŶƚĞ͕�ŶĞĐĞƐŝƚĂŵŽƐ�ƐƵ�
ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ͘�͘�͘������������ů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů�ŚĂ�
ĞƐƚĂĚŽ�ďƵƐĐĂŶĚŽ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�

ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉƌŽŵĞƚĞƌƐĞ�Ă�ĚŽƐ�ŚŽƌĂƐ�
Ăů�ŵĞƐ��ĂƐŝƐƟĞŶĚŽ�Ă�ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�Ǉ������������

ƉĂƌƟĐŝƉĂŶĚŽ�ĞŶ�Ğů�ĂƐĞƐŽƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞů�ƉĄƌƌŽĐŽ͘�>ĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ƐŽŶ�
Ğů�ĐƵĂƌƚŽ�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�ŵĞƐ͘WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ�ŚĂĐĞƌ�ƵŶ�
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐŽ͘�YƵĞ��ŝŽƐ�ůŽƐ�ďĞŶĚŝŐĂ�ƉŽƌ�ƐƵ�ŐĞŶĞƌŽƐŝĚĂĚ������������
ĂŶƟĐŝƉĂĚĂ͘�͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍�WſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�Ğů�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ͘ 

 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĞŶ 

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů 

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

�ĂďĂůůĞƌŽƐ�ĚĞ��ŽůſŶ—�ŝŶŐŽ 
:ƵĞǀĞƐ͕�Ă�ůĂƐ�ϲ͗ϯϬ�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�ϴ�
Ăŵ�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 

�ů��ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů� 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝſŶ 
&ŝŶ�ĚĞ�ƐĞŵĂŶĂ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ 

,ŽƌĂƐ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝŽ 
>ŽƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ĞƐƚĄŶ�ƚƌĂďĂũĂŶĚŽ�
ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉůĞƚĂƌ�ƐƵƐ�,ŽƌĂƐ�ĚĞ�^ĞƌǀŝĐŝŽ�sŽůƵŶƚĂƌŝŽ͘�^ŝ�
ĂůŐƵŶĂ�ĨĞůŝŐƌĠƐ�ƟĞŶĞ�ƵŶĂ�ƚĂƌĞĂ�ĂĚĞĐƵĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ůŽƐ� 
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ͕�ƉŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƉſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ� 
�ůŝĐŝĂ�Ž�DĂƌǇ͘ 

DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�ůĂ�DĂĚƌĞ�/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ 
���,ĂǇ�ƐŽďƌĞƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ� 
ƉĂƌĂ�ŝŶĐůƵŝƌ�Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�ƐƵ�ŵĂĚƌĞ�ĞŶ�
ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�DŝƐĂƐ�ĚĞ�ϴ�ĚĞ�DĂǇŽ͘� 

>Ă�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�
ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ��ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ� 

Ă�:ĞƐƷƐ�ƉŽƌ�DĂƌşĂ 
^ĄďĂĚŽ͕�ϭϰ�ĚĞ�DĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ğů�
^ĂůſŶ͕��ϭ�Ɖŵ�-�Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ 

'ƌĂĐŝĂƐ 
>Ă�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂ�ƋƵŝƐŝĞƌĂ�ĞǆƚĞŶĚĞƌ�ƵŶ�
͞ŐƌĂĐŝĂƐ͟�Ă�ĂƋƵĞůůŽƐ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�
ůŝŵƉŝĂĚŽ�ůŽƐ�ďĂŹŽƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĄƌĞĂƐ�ůŝƚƷƌŐŝĐĂƐ�
ĚƵƌĂŶƚĞ�ůĂƐ�ƷůƟŵĂƐ�ĚŽƐ�ƐĞŵĂŶĂƐ͘� 
EƵĞƐƚƌŽ�ĐŽŶƐĞƌũĞ�ĞƐƚĄ�ĨƵĞƌĂ͕� 
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂŶĚŽ�ĂƌƌĞŐůŽƐ�ĚĞ�ǀŝǀŝĞŶĚĂ� 
ƉĂƌĂ�ƐƵ�ĂŶĐŝĂŶĂ�ŵĂĚƌĞ�ĨƵĞƌĂ�ĚĞů�ĞƐƚĂĚŽ�ĐŽŶ� 
ƉĂƌŝĞŶƚĞƐ͘�YƵĞ�Ğů�^ĞŹŽƌ�ůŽƐ�ďĞŶĚŝŐĂ�ĐŽŶ�^Ƶ�������������
DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�Ǉ��ŵŽƌ͘ 

>Ă�ĞƐƚĂƚƵĂ�ĚĞ�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�
WĞƌĞŐƌŝŶĂ 

hŶĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĚĞǀŽĐŝſŶ�ĨĂŵŝůŝĂƌ�
Ǉ�ƌĞǌĂƌ�Ğů�ZŽƐĂƌŝŽ�ĐŽŶ�ůĂ�/ŵĂŐĞŶ�
ĚĞ�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�WĞƌĞŐƌŝŶĂ�ĞƐ�ƉĂƌĂ�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĨĞůŝŐƌĠƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ŝŶǀŝƚĞ�Ă�
ƐƵ�ĐĂƐĂ�ƉŽƌ�ƵŶĂ�ƐĞŵĂŶĂ͘� 
/ŶŐƌĞƐĞ�ƐƵ�ŶŽŵďƌĞ�ĞŶ�Ğů�ŚŽƌĂͲ
ƌŝŽ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂ� 
ŝŐůĞƐŝĂ�ĞůŝŐŝĞŶĚŽ�ƵŶĂ�ĨĞĐŚĂ͘�
EƵĞƐƚƌŽ�^ĞŹŽƌĂ�ƚƌĂĞƌĄ�ŐƌĂĐŝĂƐ�Ă�
ƐƵ�ĨĂŵŝůŝĂ͘�WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕�ďƌşŶĚĞŶůĞ�
ŇŽƌĞƐ�ĨƌĞƐĐĂƐ�Ă�^Ƶ�ƌĞŐƌĞƐŽ�����
ĐŽŵŽ�ƵŶ�ŐĞƐƚŽ�ĚĞǀŽĐŝŽŶĂů͘���
�ŽŶƚĂĐƚĂ�ĐŽŶ�>Ƶǌ͕�ůĂ�ĐƵƐƚŽĚŝĂ�
ĚĞ�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�WĞƌĞŐƌŝŶĂ͕�ĂŶƚĞ�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚƵĚĂ͘ 

,ŽƌĂ�^ĂŶƚĂ 
:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ͕�ϭϵ�ĚĞ�DĂǇŽ 






