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	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ������������������ 
	�����������������������͝͝ǡ�ͥ���� 
����������ȋ���������������͠Ȍ�������������������� 
���������������͝͞ǡ�͞����ȋ��������ͥ͝Ȍ 

�����������Ƭ���������������͢͝ǡ���������ǡ�͢-ͣ��� 
��������������—�����ͤ͝ 
�����������������	�Ǥ�����ǡ�͠ǣ͟͜���ǡ�����ͤ͝����������������� 
�����������������������͞͝�� 
��������������ǡ����������ǡ�����͞͞ǡ�ͣǣ͝͡����� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������������ 
����������������ǡ�����͜͞ǡ�ͣ—ͥ�������������������� 

:ƵŶĞ—DŽŶƚŚ�ŽĨ��dŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
ϭϯ�:ƵŶĞ�DŽŶĚĂǇ͗�ϭ�<ŐƐ�Ϯϭ͗ϭ-ϭϲͬDƚ�ϱ͗ϯϴ-ϰϮ͖�^ƚ͘��ŶƚŚŽŶǇ�ŽĨ�WĂĚƵĂ������� 
ϭϰ�:ƵŶĞ�dƵĞƐĚĂǇ͗�ϭ�<ŐƐ�Ϯϭ͗ϭϳ-ϮϵͬDƚ�ϱ͗ϰϯ-ϰϴ͖� 
�����������������������������������������������������������������������������������������ůŝƐŚĂ�ƚŚĞ�WƌŽƉŚĞƚ 
ϭϱ�:ƵŶĞ�tĞĚŶĞƐ͗�Ϯ�<ŐƐ�Ϯ͗ϭ͕ϲ-ϭϰͬDƚ�ϲ͗ϭ-ϲ͕ϭϲ-ϭϴ͖�0DUW\UV�RI�/XFDQLD � 
ϭϲ�:ƵŶĞ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�^ŝƌ�ϰϴ͗ϭ-ϭϰͬDƚ�ϲ͗ϳ-ϭϱ͖�DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ�>ăŶŐ��ſĐ� 
ϭϳ�:ƵŶĞ�&ƌŝĚĂǇ͗�Ϯ�<ŐƐ�ϭϭ͗ϭ-ϰ͕ϵ-ϭϴ͕ϮϬͬDƚ�ϲ͗ϭϵ-Ϯϯ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������DĂƌŝĂ�ŝŶ�ƚŚĞ�&ŽƌƌĞƐƚ� 
ϭϴ�:ƵŶĞ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�Ϯ��Śƌ�Ϯϰ͗ϭϳ-ϮϱͬDƚ�ϲ͗Ϯϰ-ϯϰ͖��� 
����������������������������������������������������������������������������ůĞƐƐĞĚ�KƐĂŶŶĂ��ŶĚƌĞĂƐŝ� 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
���ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�����:ƵŶĞ�Ϯϱ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
��������������������������������������������������������������������������������;ǁĂƐ�:ƵŶĞ�ϭϴͿ 
����ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

ϱ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϱϯϭ ΨϮϯϬ ΨϱϬ ΨϱϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϱϴϱ Ψϲϯϱ  ΨϮϳϱ 

dŽƚĂů ΨϮϭϭϲ Ψϴϲϱ ΨϱϬ ΨϯϮϱ 

����� 

�Saints Speak  
͞tĞ�Ăůů�ƌĞůǇ�ŽŶ�Ă�ůŽŶŐ�ůŝĨĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ŶŽƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƉŽǁĞƌ͕�
ĂŶĚ�ǁĞ�ƚƌŽƵďůĞ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ǀĞƌǇ�ůŝƩůĞ�ĂďŽƵƚ�ŽƵƌ�ĚƵƚǇ�ƚŽ�

ůŝǀĞ�Ă�ŐŽŽĚ�ŽŶĞ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƉŽǁĞƌ͘͟ � 
^ĂŝŶƚ�>ĞŽŶĂƌĚ�ŽĨ�WŽƌƚ�DĂƵƌŝĐĞ� 

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

 
DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĞĚ�,ĞĂƌƚ�� 
:ƵŶĞ�ϭϭ��������������>ĂƐƚ������ůĂƐƐ� 
 
ϮŶĚ-zĞĂƌ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ— 
��������^ƵŵŵĞƌ��^ĞƐƐŝŽŶ�ϲͬϮϱ�--�ϴͬϲ 

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

�ŽŶƚĂĐƚ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăƚ�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ  

Z�/��/ŶƋƵŝƌǇ�DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�
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� 
:ƵŶĞ�ϭϮ͕�ϮϬϮϮ͕��ϴ͗ϯϬ�Ăŵ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ� 
:ƵŶĞ�ϭϮ͕�ϮϬϮϮ͕��ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 
:ƵŶĞ�ϭϵ͕�ϮϬϮϮ͕��ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ� 

&ĂƚŚĞƌ͛Ɛ��ĂǇ͕�:ƵŶĞ�ϭϵ͕�DĂƐƐ�/ŶƚĞŶƟŽŶƐ 
��WůĞĂƐĞ�ĚĞƉŽƐŝƚ�ĞŶǀĞůŽƉĞƐ�ǁŝƚŚ�KīĞƌƚŽƌǇ�ĚŽŶĂƟŽŶ͘�dŚĞǇ�
ǁŝůů�ďĞ�ƉůĂĐĞĚ�ďǇ�ƐƚĂī�ŽŶ�ƚŚĞ��ůƚĂƌ�ĨŽƌ�Ăůů�DĂƐƐĞƐ�ŝŶ�:ƵŶĞ͘ 

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

^W/Z/dh�>�>/&��^�D/E�Z 
:ŽŝŶ�ƵƐ�^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭ͗ϬϬ�Ɖŵ�;ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DĂƐƐͿ�
ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�,Ăůů͕ ƚŚƌŽƵŐŚ�:ƵůǇ�ϭϳ͘�ZĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�
ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐĞŵŝŶĂƌ͘��ŽŶƚĂĐƚ��ŝďďǇ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘ 

 

�������ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ���ŝƐŚŽƉ͛Ɛ��ŶŶƵĂů��ƉƉĞĂů 
��������������͞�ůů�dŚŝŶŐƐ�ĂƌĞ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ǁŝƚŚ�'ŽĚ͟ 

EŽ�ŐŝŌ�ŝƐ�ƚŽŽ�ƐŵĂůů͊�zŽƵ�ŵĂǇ�ƵƐĞ�ƚŚĞ�ŵĂŝůĞƌ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�Ăƚ�
ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�Žƌ�ŵĂŬĞ�ǇŽƵƌ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ŽŶůŝŶĞ�Ăƚ�
ǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞŽīƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐͬďĂĂ�ƚŚĞŶ�ĐůŝĐŬ�ŽŶ�͞�ŽŶĂƚĞ͘͟��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͊ 

�ƩĞŶƟŽŶ�Ăůů�WĂƌŝƐŚ�ŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ�Θ�ŐƌŽƵƉƐ�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�<�ŽĨ��Ϳ  
ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ͕�ĞǀĞŶƚƐ͕�ĨĞƐƟǀĂůƐ͕�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶƐ͕��
ďĂƌďĞĐƵĞƐ͕�ĚŝŶŶĞƌƐ�Θ�ďƌĞĂŬĨĂƐƚƐ͕�ĞƚĐ͘�ƚŚĂƚ�ŝŶǀŽůǀĞ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ͕�
ƐƚŽƌŝŶŐ͕�Žƌ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ĨŽŽĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ͘��ĞƌƟĮĞĚ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĂƌĞ����
ŶĞĞĚĞĚ�ƚŽ�ŽǀĞƌƐĞĞ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ŝŶƚĞŶĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨŽŽĚ͘�dŚĞƌĞ�ǁŝůů�
ďĞ�Ă�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�<ĞƌŶ��Ž͘�WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͕� 
�ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ��ŝǀŝƐŝŽŶ͕�ǁŝƚŚ�/ŶƐƉĞĐƚŽƌ�DŽŶƚƌĠ�EƵƌƐĞ 
 

�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�:ƵŶĞ�ϭϭƚŚ�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�–�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ�Ăƚ�K>>�,Ăůů�������� 
�����������������������KŶĐĞ�ƚƌĂŝŶĞĚ͕��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ�ĚŽ�ŶŽƚ�ĞǆƉŝƌĞ͘ 
 

dƌĂŝŶŝŶŐ�ŝƐ�ĨŽƌ >ĞĂĚĞƌƐ�ƉůƵƐ�Ϯ�ĨƌŽŵ�ĞĂĐŚ�DŝŶŝƐƚƌǇ�;K>>�Θ�^ƚ:DͿ͘� 
�YƵĞƐƟŽŶƐ͍���ŽŶƚĂĐƚ��ůŝĐŝĂ�Žƌ�/ǀĂ͕�Ăƚ �;ϳϲϬͿ�ϯϳϯ-ϮϵϬϮ͘   

Congratulations 

Osiel, Tiana, Xitlally, 
Diana & Carolina  

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexys & Maria with sponsors 

�ŝƌĐůĞ�s�ZĂŶĐŚ��ĂŵƉ� 
^ĂŶƚĂ��ĂƌďĂƌĂ��ŽƵŶƚǇ 
 
�ŐĞƐ���ϳ-ϭϯ��ĂŵƉĞƌƐ 
�ŐĞƐ�ϭϰ-ϭϳ��ĂŵƉĞƌ�ŝŶ�>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�dƌĂŝŶŝŶŐ 

 
 
WŝĐŬ�ƵƉ�ĂŶ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ� 
ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�KĸĐĞ͘ 
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�������	�ǡ������������������������������������������������
�������×�������������������������������������������
�������������������×�������ï�Ǥ�������������ƪ�������
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�����������������������À�����ǡ����������±���������������
������������������������ǳǤ 
���������������������������������������������������������
���������×�������ï�������������������������������
����������������������������Ǥ���������×����������������
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����ï�������������������������À�����Ǥ���������Ƥ����×��
������������������������������������������������Ƥ����×��
���������Ǥ���������Ƥ����×������������������ï���������
��������ȋ��������͝͠ǣ͟͝Ȍ�������±��������������������������
���À���������������ï�������������������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 

 

������������������� 
͝͝���������͠ǣ͟͜����φ�����������������������×���� 
͝͞���������ͤǣ͝͡������±ǡ������������������������������� 
͝͞���������͜͝ǣ͟͜���������×���� 
͝͞���������͝͞���φ�����������������������×���� 
͝͞���������͞����φ��������������������������������������×� 
͝͠���������͡ǣ͟͜����φ�����������������������×���� 
͝͡���������ͥǣ͜͜����φ�����������������������×���� 
͢͝���������͡ǣ͟͜����φ�����������������������×���� 
ͣ͝���������ͣǣ͠͡����φ�����������������������×���� 
 

���������������������������������������������������� 
���͝͞–�ͤ͝�����φ�������������������������������ƪ����Ǥ 
����͝͞-�ͤ͝�����φ������	������������×���� 
�����������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

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

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

����������������������������������������������������� 
͠ǣ͟͜����͢Ȁͤ͝���������������Ȁ�������������������������������� 
ͤǣ͝͡����͢Ȁͥ͝��������������������������������������������������� 
͜͝ǣ͟͜����͢Ȁͥ͝�����������Ȁ��������Ȁ����������������� 
͝͞ǣ͜͜����͢Ȁͥ͝������������Ȁ������Ȁ��������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�ƉĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 
WĂƐƚŽƌ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕�sŝĐĂƌŝŽ�ĚĞů��ĞƐŝĞƌƚŽ��ůƚŽ 
 

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�������� 
^ŝŶ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ���ϭϴ�:ƵŶŝŽ������������������������������������������������������� 
^ĂĐĞƌĚŽƚĞ�ǀŝƐŝƚĂŶƚĞ�WĂĚƌĞ�WŚŝů͕�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ϭϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ƐŝŶ��ŽŶĨĞƐŝſŶ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ��Ϯϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�DĂƌƚĞƐ� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϮϮ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů� 
DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϮϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ�dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 

:ƵŶŝŽ—DĞƐ�ĚĞů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ 
ϭϯ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�>ƵŶĞƐ͗�ϭ�ZĞ�Ϯϭ͕ϭ-ϭϲͬDƚ�ϱ͕ϯϴ-ϰϮ͖ 
����������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ŶƚŽŶŝŽ�ĚĞ�WĂĚƵĂ 
ϭϰ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�DĂƌƚĞƐ͗�ϭ�ZĞǇĞƐ�Ϯϭ͗ϭϳ-ϮϵͬDƚ�ϱ͗ϰϯ-ϰϴ͖� 
����������������������������������������������������������������������������������������ůŝƐĞŽ�Ğů�WƌŽĨĞƚĂ 
ϭϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�DŝĠƌĐŽůĞƐ͗�Ϯ�ZĞǇĞƐ�Ϯ͕ϭ͕ϲ-ϭϰͬDƚ�ϲ͕ϭ-ϲ͕ϭϲ-ϭϴ͖� 
��������������������������������������������������������������������������������DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�>ƵĐĂŶŝĂ 
ϭϲ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�:ƵĞǀĞƐ͗�^ŝƌ�ϰϴ͗ϭ-ϭϰͬDƚ�ϲ͗ϳ-ϭϱ͖�DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�>ăŶŐ��ſĐ 
ϭϳ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�sŝĞƌŶĞƐ͗�Ϯ�ZĞǇĞƐ�ϭϭ͗ϭ-ϰ͕ϵ-ϭϴ͕ϮϬͬDƚ�ϲ͗ϭϵ-Ϯϯ͖� 
�������������������������������������������������������������������������������DĂƌşĂ�ĞŶ�Ğů�ďŽƐƋƵĞ 
ϭϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�^ĄďĂĚŽ͗�Ϯ��ƌ�Ϯϰ͗ϭϳ-ϮϱͬDƚ�ϲ͗Ϯϰ-ϯϰ͖� 
���������������������������������������������������������������������������ĞĂƚĂ�KƐĂŶŶĂ��ŶĚƌĞĂƐŝ 

Los Santos Hablan 
͞dŽĚŽƐ�ĐŽŶĮĂŵŽƐ�ĞŶ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ůĂƌŐĂ͕�ƋƵĞ�ŶŽ�ĞƐƚĄ�ĞŶ�
ŶƵĞƐƚƌŽ�ƉŽĚĞƌ͕�Ǉ�ŶŽƐ�ƉƌĞŽĐƵƉĂŵŽƐ�ŵƵǇ�ƉŽĐŽ�ƉŽƌ�
ŶƵĞƐƚƌŽ�ĚĞďĞƌ�ĚĞ�ǀŝǀŝƌ�ƵŶĂ�ǀŝĚĂ�ďƵĞŶĂ͕�ƋƵĞ�ĞƐƚĄ�ĞŶ�
ŶƵĞƐƚƌŽ�ƉŽĚĞƌ͘͟�^ĂŶ�>ĞŽŶĂƌĚŽ�ĚĞ�WƵĞƌƚŽ�DĂƵƌŝĐŝŽ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��Ϯϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��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� 

ϱ�ĚĞ�:ƵŶŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ��ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϱϯϭ ΨϮϯϬ ΨϱϬ ΨϱϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϱϴϱ Ψϲϯϱ  ΨϮϳϱ 

dŽƚĂů ΨϮϭϭϲ Ψϴϲϱ ΨϱϬ ΨϯϮϱ 

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

DĞƐ�ĚĞů�^ĂŐƌĂĚŽ��ŽƌĂǌſŶ 
jůƟŵĂ�ĐůĂƐĞ�ĚĞ�����ϭϭ�ĚĞ�
:ƵŶŝŽ 

 

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

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

^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ� 
WƌŝŵĞƌĂ��ŽŵƵŶŝſŶ 

����� 
ϭϮ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ĚĞ�ϮϬϮϮ͕�ϴ͗ϯϬ�Ăŵ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
ϭϮ�:ƵŶŝŽ�ϮϬϮϮ͕�ϭϮ�Ɖŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
ϭϵ�:ƵŶŝŽ�ϮϬϮϮ͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 

�����şĂ�ĚĞů�WĂĚƌĞ͕�ϭϵ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ͕�DŝƐĂ�/ŶƚĞŶĐŝŽŶĞƐ 
�����WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ĚĞƉŽƐŝƚĞ�ůŽƐ�ƐŽďƌĞƐ�ĐŽŶ�ůĂ�
ĚŽŶĂĐŝſŶ�ĚĞů�KĨĞƌƚŽƌŝŽ͘�^ĞƌĄŶ�ĐŽůŽĐĂĚŽƐ�
ƉŽƌ�Ğů�ƉĞƌƐŽŶĂů�ĞŶ�Ğů��ůƚĂƌ�ƉĂƌĂ�ƚŽĚĂƐ�ůĂƐ�
DŝƐĂƐ�ĞŶ�:ƵŶŝŽ͘ 

>Ă�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�>ƵŝƐ�DĂƌşĂ�ĚĞ�DŽŶƞŽƌƚ�
�ŽŶƐĂŐƌĂĐŝſŶ�Ă�:ĞƐƷƐ�ƉŽƌ�DĂƌşĂ 

^ĄďĂĚŽ͕���ϭϴ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�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�Ǉ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ 
:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ͕�ϭϲ�ĚĞ�:ƵŶŽ 

Felicidades 

Osiel, Tiana, Xitlally, Diana, Carolina  
 
 

        
              
                   

Alexys & Maria con patrocinadores 

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

Ϯϱ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�--�ϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 

�ĂŵƉĂŹĂ��ŶƵĂů�ĚĞů�KďŝƐƉŽ�ϮϬϮϮ-Ϯϯ�� 
͞dŽĚŽ�ĞƐ�ƉŽƐŝďůĞ�ĐŽŶ��ŝŽƐΗ 

͋EŝŶŐƷŶ�ƌĞŐĂůŽ�ĞƐ�ĚĞŵĂƐŝĂĚŽ�ƉĞƋƵĞŹŽ͊�WƵĞĚĞ�ƵƐĂƌ�Ğů� 
ĐŽƌƌĞŽ�ƉƌŽǀŝƐƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ƉĂƌƚĞ�ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ�ĚĞ�ůĂ�ŝŐůĞƐŝĂ�Ž�ŚĂĐĞƌ�
ƐƵƐ�ĚŽŶĂĐŝŽŶĞƐ�ĞŶ�ůşŶĞĂ�ĞŶ�ǁǁǁ͘ĚŝŽĐĞƐĞŽīƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐͬďĂĂ�Ǉ�ůƵĞŐŽ�
ŚĂĐĞƌ�ĐůŝĐ�ĞŶ�Η�ŽŶĂƌΗ͘�͋'ƌĂĐŝĂƐ͊ 

�ƚĞŶĐŝſŶ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝŽƐ�Ǉ�ŐƌƵƉŽƐ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂůĞƐ� 
ƉůĂŶŝĮĐĂƌ�ĞǀĞŶƚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƌĞĐĂƵĚĂƌ�ĨŽŶĚŽƐ͕�ĞǀĞŶƚŽƐ͕�ĨĞƐƟǀĂůĞƐ͕� 
ĐĞůĞďƌĂĐŝŽŶĞƐ͕�ďĂƌďĂĐŽĂƐ͕�ĐĞŶĂƐ�Ǉ�ĚĞƐĂǇƵŶŽƐ͕�ĞƚĐ͘�ƋƵĞ�ŝŵƉůŝƋƵĞŶ�
ƉƌĞƉĂƌĂƌ͕�ĂůŵĂĐĞŶĂƌ�Ž�ƐĞƌǀŝƌ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ�ĞŶ�Ğů�ĨƵƚƵƌŽ͘�^Ğ�ŶĞĐĞƐŝƚĂŶ�
ůşĚĞƌĞƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĚŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵƉĞƌǀŝƐĂƌ�ůĂƐ�ĨƵŶĐŝŽŶĞƐ�ƋƵĞ�ƉƌĞƚĞŶĚĞŶ�
ƚĞŶĞƌ�ĂůŝŵĞŶƚŽƐ͘�,ĂďƌĄ�ƵŶĂ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ƌĞĂůŝǌĂĚĂ�ƉŽƌ�<ĞƌŶ��Ž͘�
WƵďůŝĐ�,ĞĂůƚŚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͕��ŝǀŝƐŝſŶ�ĚĞ�^ĂůƵĚ��ŵďŝĞŶƚĂů͕�ĐŽŶ�ůĂ� 
/ŶƐƉĞĐƚŽƌĂ�DŽŶƚƌĠ��ŶĨĞƌŵĞƌĂ͘ 
�������ΎΎ�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϭ�ĚĞ�:ƵŶŝŽ�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�–�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
���������������������������������ĞŶ�K>>�,Ăůů�ΎΎΎ 
��������hŶĂ�ǀĞǌ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĚŽƐ͕�ůĂƐ�ĐĞƌƟĮĐĂĐŝŽŶĞƐ�ŶŽ�ĐĂĚƵĐĂŶ͘ 
>Ă�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĞƐ�ƉĂƌĂ�>şĚĞƌĞƐ�ŵĄƐ�Ϯ�ĚĞ�ĐĂĚĂ�DŝŶŝƐƚĞƌŝŽ� 
;K>>�Ǉ�^ƚ:DͿ͘��͎WƌĞŐƵŶƚĂƐ͍��ŽŵƵŶşƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ��ůŝĐŝĂ�Ž�/ǀĂ�Ăů�;ϳϲϬͿ�ϯϳϯ-ϮϵϬϮ͘ 

 

�ĂŵƉĂŵĞŶƚŽ�ZĂŶĐŚŽ��ŝƌĐůĞ�s 
�ŽŶĚĂĚŽ�ĚĞ�^ĂŶƚĂ��ĄƌďĂƌĂ 
�ĂŵƉŝƐƚĂƐ�ĚĞ�ϳ�Ă�ϭϯ�ĂŹŽƐ 
�ĂŵƉŝƐƚĂ�ĚĞ�ϭϰ�Ă�ϭϳ�ĂŹŽƐ� 
���������ĞŶ�ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŝĚĞƌĂǌŐŽ 

 
ZĞĐŽŐĞƌ�ƵŶĂ�ĂƉůŝĐĂĐŝſŶ 
ĞŶ�ůĂ�KĮĐŝŶĂ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͘ 






