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��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
 
	�Ǥ�����ǯ�������������—���������� 
ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜������������������ͥȀͤ͢ǡ��� 

��������������ǡ����������ǡ�����͞͡ǡ�ͣǣ͝͡����� 
�������������������—�����ͤ͞Ȁͥ͞ǡ�	�Ǥ��������������ǡ� 
��������������Ǥ�	���������������ǡ��͞��������������Ƭ����	������� 
�����������������������ͣǡ�͞͝�� 
	�����������������������͝͝ǡ�ͥ����ȋ���������������͠Ȍ 
������������������������������������������������������������������� 
���������������͝͞ǡ�͞����ȋ���������������ͥ͝Ȍ 
�����������Ƭ���������������͢͝ǡ���������ǡ�͢-ͣ��� 
�����������������	�Ǥ�����ǡ�͠ǣ͟͜���ǡ�����ͤ͝����������������� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ�������
���������ǡ�����͜͞ǡ�ͣ—ͥ�������������������� 

DĂǇ—DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
Ϯϯ�DĂǇ�DŽŶĚĂǇ͗� �ĐƚƐ�ϭϲ͗ϭϭ-ϭϱͬ:Ŷ�ϭϱ͗Ϯϲ-ϭϲ͗ϰ͖�^ƚ͘��ŝĚŝĞƌ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ��ĂƉƉĂĚŽĐŝĂ 
Ϯϰ�DĂǇ�dƵĞƐĚĂǇ͗� �ĐƚƐ�ϭϲ͗ϮϮ-ϯϰͬ:Ŷ�ϭϲ͗ϱ-ϭϭ͖�^ƚ͘��ĂǀŝĚ�/�ŽĨ�^ĐŽƚůĂŶĚ͖������������� 
��������������������������������������������������������������������������������������DĂƌǇ͕�,ĞůƉ�ŽĨ��ŚƌŝƐƟĂŶƐ 
Ϯϱ�DĂǇ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϭϳ͗ϭϱ͕ϮϮ—ϭϴ͗ϭͬ:Ŷ�ϭϲ͗ϭϮ-ϭϱ͖� 
��������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ĞĚĞ�ƚŚĞ�sĞŶĞƌĂďůĞ͖�^ƚ͘�DŝŐƵĞů�ĚĞ�ůĂ�DŽƌĂ 
Ϯϲ�DĂǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϭ͗ϭ-ϭϭͬ�ƉŚ�ϭ͗ϭϳ-Ϯϯͬ>Ŭ�Ϯϰ͗ϰϲ-ϱϯ͖ 
��������������������������������������������������������������������������������������KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ��ĂƌĂǀĂŐŐŝŽ 
Ϯϳ�DĂǇ�&ƌŝĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϭϴ͗ϵ-ϭϴͬ:Ŷ�ϭϲ͗ϮϬ-Ϯϯ͖�^ƚ͘��ĞĚĞ�ƚŚĞ�sĞŶĞƌĂďůĞ͖��� 
�������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ƵŐƵƐƟŶĞ�ŽĨ��ĂŶƚĞƌďƵƌǇ� 
Ϯϴ�DĂǇ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗��ĐƚƐ�ϭϴ͗Ϯϯ-Ϯϴͬ:Ŷ�ϭϲ͗Ϯϯ-Ϯϴ͖�^ƚ͘�'ĞƌŵĂŶƵƐ͖ 
�����������������������������������������������������������������������������������������DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ�WĂůĞƐƟŶĞ 

^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 

ϭϱ�DĂǇ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �ĂƚŚŽůŝĐ��ŚĂƌŝƟĞƐ &ŽŽĚ��ĂŶŬ DŝƐĐĞůůĂŶĞŽƵƐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϯϵϭ ΨϮϮϬ  ΨϲϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϭϴϮϬ ΨϮϳϮ ΨϭϬϬ Ψϴϭ 

dŽƚĂů ΨϮϮϭϭ ΨϰϵϮ ΨϭϬϬ Ψϭϰϭ 

����� 

�Saints Speak  
͞>Ğƚ�ƵƐ�ƐĞĞŬ�ŐƌĂĐĞ͕�ĂŶĚ�ůĞƚ�ƵƐ�ƐĞĞŬ�ŝƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ��������

ŝŶƚĞƌĐĞƐƐŝŽŶ�ŽĨ�DĂƌǇ͖�ĨŽƌ�^ŚĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�DŽƚŚĞƌ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ͕�
ĂŶĚ�,Ğƌ�ƉĞƟƟŽŶ�ĐĂŶŶŽƚ�ĨĂŝů�ƚŽ�ďĞ�ŚĞĂƌĚ͟ 

^ĂŝŶƚ��ŽŶĂǀĞŶƚƵƌĞ� 

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

DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�sŝƌŐŝŶ�DĂƌǇ 
DĂǇ������������������Ϯϭ�EŽ��ůĂƐƐ 
DĂǇ������������������Ϯϴ��ůĂƐƐ 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�� 
:ƵŶĞ�������������������ϰ�EŽ��ůĂƐƐ 
>ĂƐƚ������ůĂƐƐ�:ƵŶĞ�ϭϭ 
ϮŶĚ-zĞĂƌ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ 
^ƵŵŵĞƌ�^ĞƐƐŝŽŶ�:ƵŶĞ�Ϯϱ�--��ƵŐƵƐƚ�ϲ 

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 

&ĂƚŚĞƌ͛Ɛ��ĂǇ͕�:ƵŶĞ�ϭϵ͕�DĂƐƐ�/ŶƚĞŶƟŽŶƐ 
����ŶǀĞůŽƉĞƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ƚŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�ǇŽƵƌ 

�ĨĂƚŚĞƌ͛Ɛ�ŶĂŵĞ�ŽŶ�ƚŚĞ��ůƚĂƌ�ĨŽƌ�Ăůů�DĂƐƐĞƐ�ŝŶ�:ƵŶĞ͘ 

,ŽůǇ�,ŽƵƌ 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�ϲ�-ϳ�Ɖŵ͕�ϭϲ�:ƵŶĞ 

^W/Z/dh�>�>/&��^�D/E�Z 
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 ƚŚƌŽƵŐŚ�: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� 

 

^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ� 
�ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ� 
ĨŽƌ�dĞĞŶƐ� 

 

ǁŝƚŚ��ŝƐŚŽƉ��ƌĞŶŶĂŶ�
:ƵŶĞ�ϰ͕�ϭ�Ɖŵ�Ăƚ� 
^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ŽĨ��ƐƐŝƐŝ͕� 
DŽũĂǀĞ 
 

^ƚ:D—�Ϯ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ 
K>>—ϯ�Žƌ�ϰ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ� 

sŝƐŝƟŶŐ�DŝƐƐŝŽŶĂƌǇ—&ƌ͘�WĂƵů��ŽůůĞƚŽŶ͕�DĂǇ�ϮϴͬϮϵ� 
����dŚĞ�KďůĂƚĞƐ�ŽĨ�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�ĂƌĞ�Ă�ƌĞůŝŐŝŽƵƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�
ŽĨ�ŵĞŶ͕�ĨŽƵŶĚĞĚ�ϭϴϳϲ�ŝŶ�&ƌĂŶĐĞ�ůŝǀĞ�ĂŶĚ�ƐƉƌĞĂĚ�ƚŚĞ�ŽƉƟŵŝƐƟĐ�
ƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚǇ�ŽĨ�^ƚ͘�&ƌĂŶĐŝƐ�ĚĞ�^ĂůĞƐ͘��ĂĐŚ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ǀŝƐŝƚ�ƉĂƌŝƐŚĞƐ�
ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚǁŝĚĞ�
�ŚƵƌĐŚ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƵƐ�ǁŝƚŚ�ƉƌĂǇĞƌ�ĂŶĚ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘�������^ĞĐŽŶĚ��ŽůůĞĐƟŽŶ 

 

WƵƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�&Ƶůů��ƌŵŽƵƌ�ŽĨ�'ŽĚ� 

&ƵŶĞƌĂů�DĂƐƐ�ĨŽƌ�:ĂǌŵŝŶ�DĞŶĚŽǌĂ 
ϭϬ�Ăŵ�dŚƵƌƐĚĂǇ͕�:ƵŶĞ�Ϯ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 

&Z�^EK��/K��^�E�WK>/�z 
�&KZ�d,��Z���Wd/KE�K&��h�,�Z/^d��E��

W�E�E��� 
��������ƚǁŽ-ǇĞĂƌ�ĐĂƚĞĐŚĞƐŝƐ�ŽĨ�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŝƐ����������

ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘�/ƚ�ŝƐ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ƚŚĂƚ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ŽĨ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ĂůƐŽ�
ĂƩĞŶĚ�Ă��ƉƌŽŐƌĂŵ�ŽĨ�ĐĂƚĞĐŚĞƐŝƐ�ĂŶĚ�ĚŽĐƚƌŝŶĂů�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͘� 
������dŚĞ�ĐĂƚĞĐŚĞƐŝƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŝŶŝƟĂů�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ� 
^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�ŽĨ�WĞŶĂŶĐĞ�ŝƐ�ƚŽ�ďĞ�ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ� 
ĐĂƚĞĐŚĞƐŝƐ�ĨŽƌ�&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚ�ǁŝůů�ĐůĞĂƌůǇ�
ĚŝƐƟŶŐƵŝƐŚ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ƚǁŽ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚƐ͘�dŚĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�
ĐĂƚĞĐŚĞƐŝƐ�ĨŽƌ�ƉĞŶĂŶĐĞ�ŝƐ�ƚŽ�ƉƌĞĐĞĚĞ�ƚŚĞ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ĨŽƌ�
&ŝƌƐƚ��ƵĐŚĂƌŝƐƚ͘�dŚĞ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ�&ŝƌƐƚ�WĞŶĂŶĐĞ�ŝƐ�ƚŽ�ďĞ�
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ďǇ�ƐĞǀĞƌĂů�ŵŽŶƚŚƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƌĞĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ�&ŝƌƐƚ�
�ƵĐŚĂƌŝƐƚ͘� 

&Z�^EK��/K��^�E�WK>/�z� 
&KZ�d,��Z���Wd/KE�K&��KE&/ZD�d/KE� 

������ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ�ĨŽƌ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ŵƵƐƚ�ďĞ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ϭϲ�ǇĞĂƌƐ�
ŽĨ�ĂŐĞ�ĂŶĚ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ũƵŶŝŽƌƐ͘���ƚǁŽ-ǇĞĂƌ���������
ĐĂƚĞĐŚĞƐŝƐ�ŽĨ�ƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĂŶĚ�ƐŚŽƵůĚ�ŝŶƚĞŐƌĂƚĞ�
ĞůĞŵĞŶƚƐ�ŽĨ��ŝďůĞ�ƐƚƵĚǇ͕�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�ůŝƚƵƌŐǇ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘� 
������dŚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ�ŝƐ�ƚŽ�ĂĐƚ�ĂƐ�Ă�ƚƌƵĞ�������
ǁŝƚŶĞƐƐ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ĂŶĚ�ĨĂŝƚŚĨƵůůǇ�ĨƵůĮůů�ƚŚĞ�ŽďůŝŐĂƟŽŶ� 
ŝŶŚĞƌĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚ͘�dŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚƐ�ƚŚĂƚ�
ƚŚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌ�ĨŽƌ�ĐŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ďĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƐƉŽŶƐŽƌ�ƚŚĂƚ�
ƚŚĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ�ŚĂĚ�Ăƚ�ďĂƉƟƐŵ͘� 
����������������������������������������������������ϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ��ŝŽĐĞƐĞ�ŽĨ�&ƌĞƐŶŽ��ŝƌĞĐƚŽƌǇ � 
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���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 
WĂƐƚŽƌ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕�sŝĐĂƌŝŽ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ��ůƚŽ 
 
WĂĚƌĞ��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ—�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
���������������������������������������������������/ŶĚƵůŐĞŶĐŝĂƐ�ϱͬϮϰ͕�^:D 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϱ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 

DŝƐŝŽŶĞƌŽ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ—�ϮϴͬϮϵ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�WĂĚƌĞ�WĂƵů��ŽůůĞƚŽŶ͕ 
�KďůĂƚŽƐ�ĚĞ�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ��ĚĞ�^ĂůĂƐ͕�^ĞŐƵŶĚĂ��ŽůĞĐƚĂ�Ǉ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��������������������������������������������������������������
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ��ϭϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͕�DĂƌƚĞƐ͕�Ϯϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ 
DŝƐĂ�ĚĞů�WƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�ϭϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�ϵ�Ăŵ�ĐŽŶ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ�ŵĞŶƐƵĂůĞƐ 
��������������������������������������������������������������������;ƚƌĂƐůĂĚĂĚŽ�ĚĞů�ϰ�ĚĞ�:ƵŶŝŽͿ 
DŝƐĂ�ƚƌĂĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�>ĂơŶ�ϭϮ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�Ϯ�Ɖŵ͕� 
��������������������������������������������������������������������;ƚƌĂƐůĂĚĂĚŽ�ĚĞů�ϭϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽͿ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϲ��ĚĞ�:ƵŶŽ͕�:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ�–ϳ�Ɖŵ� 
������������������������������������������������ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�^ŝŐƵĞŶ�ůĂƐ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�������� 
^ĂĐĞƌĚŽƚĞ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ�WĂĚƌĞ�WŚŝů͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ϭϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ƐŝŶ��ŽŶĨĞƐŝſŶ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϮϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 

DĂǇŽ—DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
>ƵŶĞƐ�Ϯϯ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϲ͗ϭϭ-ϭϱͬ:Ŷ�ϭϱ͗Ϯϲ-ϭϲ͗ϰ͖�^ĂŶ��ŝĚŝĞƌ͖ 
������������������������������������������������������������������������������DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ��ĂƉĂĚŽĐŝĂ 
DĂƌƚĞƐ�Ϯϰ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϭϲ͕�ϮϮ-ϯϰͬ:Ŷ�ϭϲ͕�ϱ-ϭϭ͖�DĂƌşĂ͕��ƵǆŝůŝĂĚŽƌĂ 
�������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ĂǀŝĚ�/�ĚĞ��ƐĐŽĐŝĂ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϱ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϳ͗ϭϱ͕ϮϮ—ϭϴ͗ϭͬ:Ŷ�ϭϲ͗ϭϮ-ϭϱ͖ 
�������������������������������������������������������������^ĂŶ��ĞĚĂ�Ğů�sĞŶĞƌĂďůĞ͖�^ĂŶ�DŝŐƵĞů�ĚĞ�ůĂ�DŽƌĂ 
:ƵĞǀĞƐ�Ϯϲ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϭ͕ϭ-ϭϭͬ�Ĩ�ϭ͕ϭϳ-Ϯϯͬ>Đ�Ϯϰ͕ϰϲ-ϱϯ͖ 
������������������������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ��ĂƌĂǀĂŐŐŝŽ 
sŝĞƌŶĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ�DĂǇŽ͗�,ĞĐŚŽƐ�ϭϴ͗ϵ-ϭϴͬ:Ŷ�ϭϲ͗ϮϬ-Ϯϯ͖ 
������������������������������������^ƚ͘��ĞĚĂ�Ğů�sĞŶĞƌĂďůĞ͖�^ĂŶ��ŐƵƐơŶ�ĚĞ��ĂŶƚĞƌďƵƌǇ 
^ĄďĂĚŽ�Ϯϴ�ĚĞ�ŵĂǇŽ͗�,ĐŚ�ϭϴ͕�Ϯϯ-Ϯϴͬ:Ŷ�ϭϲ͕�Ϯϯ-Ϯϴ͖�^ĂŶ�'ĞƌŵĂŶŽ͖����������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�WĂůĞƐƟŶĂ 

Los Santos Hablan 
͞�ƵƐƋƵĞŵŽƐ�ůĂ�ŐƌĂĐŝĂ͕�Ǉ�ďƵƐƋƵĠŵŽƐůĂ�ƉŽƌ�ŝŶƚĞƌĐĞƐŝſŶ�
ĚĞ�DĂƌşĂ͖�ƉŽƌƋƵĞ�ĞƐ�ůĂ�DĂĚƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ͕�Ǉ�ƐƵ�ƉĞƟĐŝſŶ�

ŶŽ�ƉƵĞĚĞ�ĚĞũĂƌ�ĚĞ�ƐĞƌ�ĞƐĐƵĐŚĂĚĂ͟� 
^ĂŶ��ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ 

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� 

ϭϱ�ĚĞ�DĂǇŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ �ĂƌŝĚĂĚĞƐ��ĂƚſůŝĐĂƐ ���ĂŶĐŽ�ĚĞ�ĐŽŵŝĚĂ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϯϵϭ ΨϮϮϬ  ΨϲϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϭϴϮϬ ΨϮϳϮ ΨϭϬϬ Ψϴϭ 

dŽƚĂů ΨϮϮϭϭ ΨϰϵϮ ΨϭϬϬ Ψϭϰϭ 

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

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶơƐŝŵĂ�sŝƌŐĞŶ�DĂƌşĂ 
Ϯϭ�ĚĞ�ŵĂǇŽ�^ŝŶ�ĐůĂƐĞ 
�ůĂƐĞ�Ϯϴ�ĚĞ�DĂǇŽ 
DĞƐ�ĚĞů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ 
ϰ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�^ŝŶ�ĐůĂƐĞ� 
jůƟŵĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�����ϭϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ 

 

 

&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 

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

DŝƐĂ�ĚĞů��şĂ�ĚĞ�ůĂ�WĂĚƌĞ�/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ 
����>ŽƐ�ƐŽďƌĞƐ�ĞƐƚĄŶ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�ĞŶ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ�
ƉĂƌĂ�ŝŶĐůƵŝƌ�ƐƵ��Ğů�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�ĞŶ�Ğů�
�ůƚĂƌ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�DŝƐĂƐ�ĞŶ�:ƵŶŝŽ͘ 

>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� 
sŝĞƌŶĞƐ�ϲ�Ɖŵ—ϴ�Ɖŵ� 
dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ�Ă�ƵŶŝƌƐĞ�Ă�ŶŽƐŽƚƌŽƐ� 
ƉĂƌĂ�ĚĂƌ�ĂůĂďĂŶǌĂ�Ǉ�ŐůŽƌŝĂ�Ă��ŝŽƐ� 

>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�ŚŽƌĂƌŝŽ�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�ϭϲ�ĚĞ�:ƵŶŽ 

WK>1d/����/K��^�E�����&Z�^EK 
�W�Z��>��Z���W�/ME����>���h��Z/^d1�� 

z�>��W�E/d�E�/� 
������^Ğ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�ĚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�

ĚŽƐ�ĂŹŽƐ͘�^Ğ�ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŶŝŹŽƐ�
ƚĂŵďŝĠŶ�ĂƐŝƐƚĂŶ�Ă�ƵŶ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�Ǉ� 
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚŽĐƚƌŝŶĂů͘ 
������>Ă�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ĂĐŽŐŝĚĂ�ŝŶŝĐŝĂů�ĚĞů��ů�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�
ĚĞ�ůĂ�ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂ�ĚĞďĞ�ĞƐƚĂƌ�ƐĞƉĂƌĂĚŽ�ĚĞů�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�ƉĂƌĂ�
ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�Ğů�ŶŝŹŽ�ĚŝƐƟŶŐĂ�ĐůĂƌĂŵĞŶƚĞ�
ĞŶƚƌĞ�ůŽƐ�ĚŽƐ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ͘�>Ă�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�ŝŶŝĐŝĂů�ƉĂƌĂ�ůĂ�
ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂ�ĚĞďĞ�ƉƌĞĐĞĚĞƌ�Ă�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ� 
�ƵĐĂƌŝƐơĂ͘�>Ă�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�WĞŶŝƚĞŶĐŝĂ�ĚĞďĞ� 
ĞƐƚĂƌ�ƐĞƉĂƌĂĚĂ�ƉŽƌ�ǀĂƌŝŽƐ�ŵĞƐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂ� 
WƌŝŵĞƌĂ��ƵĐĂƌŝƐơĂ͘ 
 

WK>1d/����/K��^�E�����&Z�^EK 
W�Z��>��Z���W�/ME�����KE&/ZD��/ME 

�����>ŽƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞďĞŶ�ƚĞŶĞƌ�Ăů�
ŵĞŶŽƐ�ϭϲ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚ�Ǉ�Ăů�ŵĞŶŽƐ�ĞƐƚĂƌ�ĞŶ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�
ƐĞĐƵŶĚĂƌŝĂ͘�^Ğ�ƌĞƋƵŝĞƌĞ�ƵŶĂ�ĐĂƚĞƋƵĞƐŝƐ�ĚĞ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ�
ĚŽƐ�ĂŹŽƐ�Ǉ�ĚĞďĞ��ŝŶƚĞŐƌĂƌ�ĞůĞŵĞŶƚŽƐ�ĚĞ�ĞƐƚƵĚŝŽ�ďşďůŝĐŽ͕�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ͕�ůŝƚƵƌŐŝĂ�Ǉ�ƐĞƌǀŝĐŝŽ͘ 
�������ů�ƉĂĚƌŝŶŽ�ĚĞů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ĚĞďĞ�ĂĐƚƵĂƌ�ĐŽŵŽ�ƵŶ� 
ǀĞƌĚĂĚĞƌŽ�ƚĞƐƟŐŽ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽ�Ǉ�ĐƵŵƉůŝƌ�ĮĞůŵĞŶƚĞ�ůĂ� 
ŽďůŝŐĂĐŝſŶ�ŝŶŚĞƌĞŶƚĞ�Ă�ĞƐƚĞ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽ͘�>Ă�/ŐůĞƐŝĂ�
ƌĞĐŽŵŝĞŶĚĂ�ƋƵĞ�Ğů�ƉĂĚƌŝŶŽ�ĚĞ�ĐŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ�ƐĞĂ�Ğů�ŵŝƐŵŽ�
ƉĂĚƌŝŶŽ�ƋƵĞ�ƚĞŶşĂ�Ğů�ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ�ĞŶ�Ğů�ďĂƵƟƐŵŽ͘�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ŝƌĞĐƚŽƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ��ŝſĐĞƐŝƐ�ĚĞ�&ƌĞƐŶŽ�ϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ 

WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�
ĚĞƐĞŐƵŶĚŽ�ĂŹŽ 
^ĞƐŝſŶ�ĚĞ�ǀĞƌĂŶŽ� 

Ϯϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�--�ϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ ^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ 
�ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ 
ƉĂƌĂ��ĚŽůĞƐĐĞŶƚĞƐ 
 
ĐŽŶ�Ğů�ŽďŝƐƉŽ��ƌĞŶŶĂŶ�ϰ�ĚĞ�
:ƵŶŝŽ͕�ϭ�Ɖŵ�Ă�ůĂƐ 
^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ��ƐşƐ͕ 
DŽũĂǀĞ 
 
Ϯ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕� 
���������������������DŝƐŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
ϯ�Ž�ϰ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ͕� 
������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

DŝƐŝŽŶĞƌŽ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ—W͘�WĂƵů��ŽůůĞƚŽŶ͕�ϮϴͬϮϵ�ĚĞ�DĂǇŽ 
����>ŽƐ�KďůĂƚŽƐ�ĚĞ�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ�^ĂůĞƐ�ƐŽŶ�ƵŶĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ���
ƌĞůŝŐŝŽƐĂ�ĚĞ�ŚŽŵďƌĞƐ͕�ĨƵŶĚĂĚĂ�ĞŶ�ϭϴϳϲ�ĞŶ�&ƌĂŶĐŝĂ͕�ǀŝǀĞŶ�Ǉ������
ĚŝĨƵŶĚĞŶ�ůĂ�ĞƐƉŝƌŝƚƵĂůŝĚĂĚ�ŽƉƟŵŝƐƚĂ�ĚĞ�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�ĚĞ�^ĂůĞƐ͘�
�ĂĚĂ�ĂŹŽ�ǀŝƐŝƚĂŵŽƐ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂƐ�ĂůƌĞĚĞĚŽƌ�ĚĞ�ůŽƐ��ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ�
ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ůĂƐ�ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�Ğů�ŵƵŶĚŽ͕�
ĂǇƷĚĞŶŽƐ�ĐŽŶ�ŽƌĂĐŝſŶ�Ǉ�ĂƐŝƐƚĞŶĐŝĂ�ĮŶĂŶĐŝĞƌĂ�ƉĂƌĂ�ůĂƐ�������������
ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐ�ĚĞ�ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ŵŝƐŝŽŶĞƐ͘��������������^ĞŐƵŶĚĂ�ĐŽůĞĐĐŝſŶ 

DŝƐĂ�ĨƵŶĞƌĂů�ƉŽƌ�:ĂǌŵŝŶ�DĞŶĚŽǌĂ� 
ϭϬ�Ăŵ�:ƵĞǀĞƐ�Ϯ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ĞŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 






