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

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

DĂǇ—DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
DĂǇ�ϵ�DŽŶ͗͘�$FWV�����-���-Q�����-����KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƌĞƚŽ� 
DĂǇ�ϭϬ�dƵĞƐ͗͘�$FWV������-���-Q������-��� 
�����������ĞĚŝĐĂƟŽŶ�ŽĨ��ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĞ�ƚŽ�KƵƌ�>ĂĚǇ��ĂŶĚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�^ĂƵƐƐĂŝĞ� 
DĂǇ�ϭϭ�tĞĚ͗͘�$FWV������—�����-Q������-���KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ��ƉĂƌĞĐŝĚĂ͕�
WĂƚƌŽŶĞƐƐ�ŽĨ��ƌĂǌŝů��ĂŶĚ��ƉƉĂƌŝƟŽŶ�ŽĨ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ƚŽ�^ƚ͘�WŚŝůŝƉ�EĞƌŝ� 
DĂǇ�ϭϮ�dŚƵƌƐ͗͘��ĐƚƐ�ϭϯ͗ϭϯ-Ϯϱͬ:Ŷ�ϭϯ͗ϭϲ-ϮϬ͖KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�WŽǁĞƌ� 
DĂǇ�ϭϯ�&ƌŝĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϭϯ͗Ϯϲ-ϯϯͬ:Ŷ�ϭϰ͗ϭ-ϲ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�&ĂƟŵĂ 
DĂǇ�ϭϰ�^Ăƚ͗͘��ĐƚƐ�ϭ͗ϭϱ-ϭϳ͕�ϮϬ-Ϯϲͬ:Ŷ�ϭϱ͗ϵ-ϭϳ͖�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ��ĂǀĂƌŝĂ� 

^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 

ϭ�DĂǇ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚͬ�,ŽŵĞ�DŝƐƐŝŽŶ �ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϲϵϯ ΨϮϴϰ�ͬ�ΨϮϱ ΨϱϬ ΨϮϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϲϳϵ ΨϲϴϬͬΨϰϬ Ψϭϴϰ Ψϯϵϯ 

dŽƚĂů ΨϮϯϳϮ ΨϵϲϰͬΨϲϱ ΨϮϯϰ Ψϰϭϯ 

����� 

�Saints Speak  
͞DŽƚŚĞƌŚŽŽĚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŐŝŌ�ŽĨ�'ŽĚ�ƚŽ�ǁŽŵĞŶ͘�,Žǁ� 

ŐƌĂƚĞĨƵů�ǁĞ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ƚŽ�'ŽĚ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ŐŝŌ�ƚŚĂƚ�
ďƌŝŶŐƐ�ƐƵĐŚ�ũŽǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ�ǁŽƌůĚ͕�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ŵĞŶ�

ĂůŝŬĞ͊͟ -�^ĂŝŶƚ�dĞƌĞƐĂ�ŽĨ��ĂůĐƵƩĂ� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
DĂǇ�������������������ϳ��ůĂƐƐ 
DĂǇ������������������ϭϰ��ůĂƐƐ 
DĂǇ������������������Ϯϭ�EŽ��ůĂƐƐ 
DĂǇ������������������Ϯϴ��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� 

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 

,ŽůǇ�,ŽƵƌ 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ͕�ϭϵ�DĂǇ 

^W/Z/dh�>�>/&��^�D/E�Z 
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��ŽŶƚĂĐƚ��ŝďďǇ�ŝĨ�ǇŽƵ�
ŚĂǀĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ�ŶĞĞĚ�Ă�ďŽŽŬ͗  ;ϳϲϬͿ�ϯϯϴ-ϯϯϴϮ�;ŵĞƐƐĂŐĞͿ�
Žƌ ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ ;ĞŵĂŝůͿ͘� 

 

�ĂƉƟƐŵ�Θ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ� 
�����͞dŚĞƌĞĨŽƌĞ�ůĞƚ�ƵƐ�ůĞĂǀĞ�ƚŚĞ� 
ĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ƚĞĂĐŚŝŶŐƐ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ĂŶĚ�
ŐŽ�ŽŶ�ƚŽ�ŵĂƚƵƌŝƚǇ͕�ŶŽƚ�ůĂǇŝŶŐ�ĂŐĂŝŶ�
ƚŚĞ�ĨŽƵŶĚĂƟŽŶ�ŽĨ�ƌĞƉĞŶƚĂŶĐĞ�ĨƌŽŵ�
ĂĐƚƐ�ƚŚĂƚ�ůĞĂĚ�ƚŽ�ĚĞĂƚŚ͕�ĂŶĚ�ŽĨ�ĨĂŝƚŚ�
ŝŶ�'ŽĚ͕�ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�ďĂƉƟƐŵƐ͕�
ƚŚĞ�ůĂǇŝŶŐ�ŽŶ�ŽĨ�ŚĂŶĚƐ͕�ƚŚĞ� 
ƌĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚĞĂĚ͕�ĂŶĚ�ĞƚĞƌŶĂů�ũƵĚŐŵĞŶƚ͟� 
;,Ğď͘�ϲ͗ϭ–ϮͿ͘ 
������EŽƟĐĞ�ŚŽǁ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ǁĞ�ĂƌĞ�ǁĂůŬĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�
ƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞ�ƐƚĂŐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ũŽƵƌŶĞǇ—ZĞƉĞŶƚĂŶĐĞ͕�
&ĂŝƚŚ͕��ĂƉƟƐŵ͕��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͕�ZĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ͕�ĂŶĚ�:ƵĚŐŵĞŶƚ͘�
dŚŝƐ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚĞƐ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ͛Ɛ�ũŽƵƌŶĞǇ�ƚŽǁĂƌĚ�
,ĞĂǀĞŶ�ĂŶĚ�ŐŝǀĞƐ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞŽůŽŐŝĂŶƐ�ĐĂůů�ƚŚĞ�KƌĚĞƌ�ŽĨ������
^ĂůǀĂƟŽŶ�Žƌ�ƚŚĞ ŽƌĚŽ�ƐĂůƵƟƐ͘�/ƚ�ǁĞůů�ƋƵĂůŝĮĞƐ�ĂƐ�͞ƚŚĞ������
ĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ƚĞĂĐŚŝŶŐƐ͟�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĨĂŝƚŚ͘ 
������dŚĞ�͞ůĂǇŝŶŐ�ŽŶ�ŽĨ�ŚĂŶĚƐ͟�ŵĞŶƟŽŶĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�
ŵƵƐƚ�ďĞ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ͗�dŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ŬŝŶĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŵƉŽƐŝƟŽŶ�
ŽĨ�ŚĂŶĚƐ�;ĨŽƌ�KƌĚŝŶĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�,ĞĂůŝŶŐͿ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĚŽŶĞ�ƚŽ�
ĞĂĐŚ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ĂŶĚ�ƐĐĂƌĐĞůǇ�ƋƵĂůŝĨǇ�ĂƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�
ƚŚĞ�KƌĚĞƌ�ŽĨ�^ĂůǀĂƟŽŶ͘ 
�����Ɛ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƉĂƐƐĂŐĞƐ�ƐŚŽǁ͕�ƚŚĞ �ŚƵƌĐŚ�&ĂƚŚĞƌƐ ĂŶĚ�
ĞĂƌůǇ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ǁƌŝƚĞƌƐ�ĂůƐŽ�ƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ĂƐ�Ă�
^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ĚŝƐƟŶĐƚ�ĨƌŽŵ��ĂƉƟƐŵ͕�ĞǀĞŶ�ƚŚŽƵŐŚ�ŝƚ�ǁĂƐ����
ƵƐƵĂůůǇ�ŐŝǀĞŶ�ƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇ�ǁŝƚŚ��ĂƉƟƐŵ͘�dŚĞŝƌ�ǁŽƌĚƐ�
ƐƉĞĂŬ�ƉŽǁĞƌĨƵůůǇ�ĂďŽƵƚ�ƚŚŝƐ��ŶŽŝŶƟŶŐ�ĂŶĚ�/ŵƉŽƐŝƟŽŶ�ŽĨ�
ŚĂŶĚƐ�ĨŽƌ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŽůǇ�^Ɖŝƌŝƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌŽůĞ�ŝƚ�ŚĂƐ�ŝŶ�
�ŚƌŝƐƟĂŶ�/ŶŝƟĂƟŽŶ͘ 
�ŽƵŶĐŝů�ŽĨ�>ĂŽĚŝĐĞĂ 
͞dŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŝůůƵŵŝŶĂƚĞĚ�ĂƌĞ͕�ĂŌĞƌ��ĂƉƟƐŵ͕�ƚŽ�
ďĞ��ŶŽŝŶƚĞĚ�ǁŝƚŚ��ĞůĞƐƟĂů��ŚƌŝƐŵ�ĂŶĚ�ƚŚƵƐ�ďĞĐŽŵĞ�������
ƉĂƌƚĂŬĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�<ŝŶŐĚŽŵ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ͟�;�ĂŶŽŶ�ϰϴ��͘�͘�ϯϲϬͿ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƚŚŽůŝĐ͘ĐŽŵͬƚƌĂĐƚͬĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ 

sŝƐŝƟŶŐ�DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ—&ƌ͘�WĂƵů��ŽůůĞƚŽŶ͕�DĂǇ�ϮϴͬϮϵ� 
����dŚĞ�KďůĂƚĞƐ�ŽĨ�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�ĂƌĞ�Ă�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�
ŽĨ�ŵĞŶ͕�ĨŽƵŶĚĞĚ�ŝŶ�&ƌĂŶĐĞ�ŝŶ�ϭϴϳϲ�ƚŽ�ůŝǀĞ�ĂŶĚ�ƐƉƌĞĂĚ�ƚŚĞ���������
ŽƉƟŵŝƐƟĐ�ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚǇ�ŽĨ�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ͘�dŚĞ�KďůĂƚĞƐ�ƐƉƌĞĂĚ�
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ƐĞŶƚ�ƉƌŝĞƐƚƐ͕�ďƌŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŝƐƚĞƌƐ�
ƚŽ�ƐƚĂī��ŵŝƐƐŝŽŶƐ�ŝŶ��ĨƌŝĐĂ͕�^͘��ŵĞƌŝĐĂ�ĂŶĚ�/ŶĚŝĂ͘�tĞ�ƐĞƌǀĞ�ƐŽŵĞ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ƉŽŽƌĞƐƚ�ƉĞŽƉůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂƐ�ƉĂƌŝƐŚ�ƉƌŝĞƐƚƐ͕�ŵŝŶŝƐƚĞƌƐ͕� 
ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂů�ǁŽƌŬĞƌƐ͘��ĂĐŚ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ǀŝƐŝƚ�ƉĂƌŝƐŚĞƐ�ĂƌŽƵŶĚ�
ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚǁŝĚĞ��ŚƵƌĐŚ͕�
ƚŽ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽĨ�ƉƌĂǇĞƌ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů����������
ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�����������
ǁĞůĐŽŵŝŶŐ�ŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶĂƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ďĞŝŶŐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚ�ŽĨ�
:ĞƐƵƐ�ƚŽ�͞ŐŽ�ŽƵƚ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂŶĚ�ƉƌĞĂĐŚ�ƚŚĞ�ŐŽƐƉĞů�ƚŽ�ƚŚĞ�
ǁŚŽůĞ�ŽĨ�ĐƌĞĂƟŽŶ͘͟������������������������������������������^ĞĐŽŶĚ��ŽůůĞĐƟŽŶ 
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���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 
WĂƐƚŽƌ�&ƌ͘�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕�sŝĐĂƌŝŽ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ��ůƚŽ 
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 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ��ϭϮ͕�ϭϯ�ĚĞ�DĂǇŽ�͕�:ƵĞǀĞƐ�Ǉ�sŝĞƌŶĞƐ 
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�ϵ�ĚĞ�DĂǇŽ�͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϭ͗ϭ-ϭϴͬ:Ŷ�ϭϬ͗ϭ-ϭϬ͖�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƌĞƚŽ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϬ�ĚĞ�DĂǇŽ�͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϭ͗ϭϵ-Ϯϲͬ:Ŷ�ϭϬ͗ϮϮ-ϯϬ͖������ĞĚŝĐĂĐŝſŶ�ĚĞ������������� 
������������ŽŶƐƚĂŶƟŶŽƉůĂ�Ă�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�Ǉ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�^ĂƵƐƐĂŝĞ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϭ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϮ͗Ϯϰ—ϭϯ͗ϱͬ:Ŷ�ϭϮ͗ϰϰ-ϱϬ͖� 
���EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ��ƉĂƌĞĐŝĚĂ͕�WĂƚƌŽŶĂ�ĚĞ��ƌĂƐŝů�Ǉ��ƉĂƌŝĐŝſŶ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ��� 
���^ĞŹŽƌĂ�Ă�^ĂŶ�&ĞůŝƉĞ�EĞƌŝ� 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϮ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϯ͗ϭϯ-Ϯϱͬ:Ŷ�ϭϯ͗ϭϲ-ϮϬ͖ 
������������������������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů�WŽĚĞƌ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϯ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϯ͗Ϯϲ-ϯϯͬ:Ŷ�ϭϰ͗ϭ-ϲ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�&ĄƟŵĂ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϰ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϭ͕�ϭϱ-ϭϳ͕�ϮϬ-Ϯϲͬ:Ŷ�ϭϱ͕�ϵ-ϭϳ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ��ĂǀŝĞƌĂ 

Los Santos Hablan 
�͞>Ă�ŵĂƚĞƌŶŝĚĂĚ�ĞƐ�Ğů�ĚŽŶ�ĚĞ��ŝŽƐ�Ă�ůĂ�ŵƵũĞƌ͘��ſŵŽ 

͋�ŐƌĂĚĞĐŝĚŽƐ�ĚĞďĞŵŽƐ�ĞƐƚĂƌ�ĐŽŶ��ŝŽƐ�ƉŽƌ�ĞƐƚĞ� 
ŵĂƌĂǀŝůůŽƐŽ�ƌĞŐĂůŽ�ƋƵĞ�ƚƌĂĞ�ƚĂŶƚĂ�ĂůĞŐƌşĂ�Ăů�ŵƵŶĚŽ�

ĞŶƚĞƌŽ͕�ŵƵũĞƌĞƐ�Ǉ�ŚŽŵďƌĞƐ�ƉŽƌ�ŝŐƵĂů͊͟�� 
^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ĂůĐƵƚĂ 

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� 

ϭ�ĚĞ�DĂǇŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚͬ͘DŝƐŝſŶ��ĚĞů�,ŽŐĂƌ ���ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϲϵϯ ΨϮϴϰ�ͬ�ΨϮϱ ΨϱϬ ΨϮϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϲϳϵ ΨϲϴϬͬΨϰϬ Ψϭϴϰ Ψϯϵϯ 

dŽƚĂů ΨϮϯϳϮ ΨϵϲϰͬΨϲϱ ΨϮϯϰ Ψϰϭϯ 

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

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϳ��ĚĞ�DĂǇŽ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�ϭϰ�ĚĞ�DĂǇŽ 
EŽ��ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϭ��ĚĞ�DĂǇŽ� 
�ůĂƐĞ�ĚĞů�Ϯϴ�ĚĞ�DĂǇŽ 

 

 

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
ZĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĞŶ 

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů 

�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 

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

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�Ϯϭ�ĚĞ�DĂǇŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ğů�
^ĂůſŶ͕��ϵ͗ϯϬ�Ăŵ�—�ϭϭ�Ăŵ� 

�ů�'ƌƵƉŽ�ĚĞ�KƌĂĐŝſŶ� 
�ů�'ƌƵƉŽ�ĚĞ�KƌĂĐŝſŶ�ĞŶ�ĞƐƉĂŹŽů�
ĐĂŵďŝĂƌĄ�ĚĞ�ůŽƐ�>ƵŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�
sŝĞƌŶĞƐ�Ă�ƉĂƌƚʀƌ�ĚĞů�sŝĞƌŶĞƐ�ϲ�ĚĞ�
ŵĂǇŽ͕�ϲ�Ă�ϴ�ĚĞ�ůĂ�ƚĂƌĚĞ͘�WŽƌ�
ĨĂǀŽƌ͕�ƉſŶŐĂƐĞ�ĞŶ�ĐŽŶƚĂĐƚŽ�ĐŽŶ�
>Ƶǌ�ƉĂƌĂ�ŽďƚĞŶĞƌ�ŵĄƐ� 

>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 

�ĂƵƟƐŵŽ�Ǉ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ 
�����͞�ĞũĞŵŽƐ͕�ƉƵĞƐ͕�ůĂƐ�ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ�ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ�Ǉ�
ƉĂƐĞŵŽƐ�Ă�ůĂ�ŵĂĚƵƌĞǌ͕�ŶŽ�ƉŽŶŝĞŶĚŽ�ĚĞ�ŶƵĞǀŽ�Ğů�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞů����������
ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ŽďƌĂƐ�ƋƵĞ�ůůĞǀĂŶ�Ă�ůĂ�ŵƵĞƌƚĞ͕�Ǉ�ĚĞ�ůĂ�ĨĞ�
ĞŶ��ŝŽƐ͕�ůĂ�ŝŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ƐŽďƌĞ�Ğů�ďĂƵƟƐŵŽ͕�ůĂ�ŝŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�
ŵĂŶŽƐ͕�ůĂ�ƌĞƐƵƌƌĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵƵĞƌƚŽƐ�Ǉ�ũƵŝĐŝŽ�ĞƚĞƌŶŽ͟�;,ĞďƌĞŽƐ�
ϲ͗ϭ-ϮͿ͘ 
�����EŽƚĞ�ĐſŵŽ�ĞŶ�ĞƐƚĞ�ƉĂƐĂũĞ�ƐŽŵŽƐ�ŐƵŝĂĚŽƐ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�
ĞƚĂƉĂƐ�ƐƵĐĞƐŝǀĂƐ�ĚĞ�ůĂ�ũŽƌŶĂĚĂ�ĐƌŝƐƟĂŶĂ͗�ĂƌƌĞƉĞŶƟŵŝĞŶƚŽ͕�ĨĞ͕�
ďĂƵƟƐŵŽ͕�ĐŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕�ƌĞƐƵƌƌĞĐĐŝſŶ�Ǉ�ũƵŝĐŝŽ͘��ƐƚĞ�ƉĂƐĂũĞ������
ƌĞƐƵŵĞ�Ğů�ǀŝĂũĞ�ĚĞů�ĐƌŝƐƟĂŶŽ�ŚĂĐŝĂ�Ğů�ĐŝĞůŽ�Ǉ�ĚĂ�ůŽ�ƋƵĞ�ůŽƐ���
ƚĞſůŽŐŽƐ�ůůĂŵĂŶ�Ğů���KƌĚĞŶ�ĚĞ�ůĂ�^ĂůǀĂĐŝſŶ�Ƶ�ŽƌĚŽ�ƐĂůƵƟƐ͘��ŝĞŶ�
ĐĂůŝĮĐĂ�ĐŽŵŽ�͞ůĂƐ�ĞŶƐĞŹĂŶǌĂƐ�ĞůĞŵĞŶƚĂůĞƐ͟�ĚĞ�ůĂ�ĨĞ�ĐƌŝƐƟĂŶĂ͘ 
�����͞>Ă�ŝŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂŶŽƐ͟�ŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƉĂƐĂũĞ�ĚĞďĞ�ƐĞƌ����
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͗�>ŽƐ�ŽƚƌŽƐ�ƟƉŽƐ�ĚĞ�ŝŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂŶŽƐ�;ƉĂƌĂ�ůĂ�
KƌĚĞŶĂĐŝſŶ�Ǉ�ƉĂƌĂ�ůĂ��ƵƌĂĐŝſŶͿ�ŶŽ�ƐĞ�ŚĂĐĞŶ�Ă�ƚŽĚŽƐ�Ǉ�ĐĂĚĂ�ƵŶŽ�
ĚĞ�ůŽƐ�ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ�Ǉ�ĂƉĞŶĂƐ�ĐĂůŝĮĐĂŶ�ĐŽŵŽ�ƉĂƌƚĞ�ĚĞů�KƌĚĞŶ�ĚĞ�ůĂ�
^ĂůǀĂĐŝſŶ͘ 
������ŽŵŽ�ŵƵĞƐƚƌĂŶ�ůŽƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ�ƉĂƐĂũĞƐ͕�ůŽƐ�WĂĚƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�
Ǉ�ůŽƐ�ƉƌŝŵĞƌŽƐ�ĞƐĐƌŝƚŽƌĞƐ�ĐƌŝƐƟĂŶŽƐ�ƚĂŵďŝĠŶ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĞƌŽŶ�ůĂ�
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚŝƐƟŶƚŽ�ĚĞů��ĂƵƟƐŵŽ͕�
ĂƵŶƋƵĞ�ƉŽƌ�ůŽ�ŐĞŶĞƌĂů�ƐĞ�ĚĂďĂ�ƐŝŵƵůƚĄŶĞĂŵĞŶƚĞ�ĐŽŶ�Ğů������������
�ĂƵƟƐŵŽ͘�^ƵƐ�ƉĂůĂďƌĂƐ�ŚĂďůĂŶ�ƉŽĚĞƌŽƐĂŵĞŶƚĞ�ĚĞ�ĞƐƚĂ�hŶĐŝſŶ�Ğ�
/ŵƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂŶŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞů��ƐƉşƌŝƚƵ�^ĂŶƚŽ�Ǉ�Ğů�
ƉĂƉĞů�ƋƵĞ�ƟĞŶĞ�ĞŶ�ůĂ�/ŶŝĐŝĂĐŝſŶ��ƌŝƐƟĂŶĂ͘ 
�ŽŶĐŝůŝŽ�ĚĞ�>ĂŽĚŝĐĞĂ 
������͞�ƋƵĞůůŽƐ�ƋƵĞ�ŚĂŶ�ƐŝĚŽ�ŝůƵŵŝŶĂĚŽƐ͕�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞů��ĂƵƟƐŵŽ͕�
ƐĞƌĄŶ�ƵŶŐŝĚŽƐ�ĐŽŶ�Ğů��ƌŝƐŵĂ��ĞůĞƐƟĂů�Ǉ�ĂƐş�ƐĞƌĄŶ�ƉĂƌơĐŝƉĞƐ�ĚĞů�
ZĞŝŶŽ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ͟�;�ĂŶŽŶ�ϰϴ�ϯϲϬ�Ě͘�͘Ϳ͘� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƚŚŽůŝĐ͘ĐŽŵͬƚƌĂĐƚͬĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ 






