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���������ǡ�����͜͞ǡ�ͣ—ͥ�������������������� 
�����������Ƭ����������� 
����������������͞͝ǡ���������ǡ�͢-ͣ��� 
�������������������������͟͝ǡ�͞���� 
	��������������������������͢ǡ�ͥ���� 
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��������������ǡ����������ǡ�ͣ͞����ǡ�ͣǣ͝͡��� 
����������������������������͝͡ǡ�͢��� 
��������������������������͢͝�–ͥ͝ǡ�� 
�������������������������������������������������	�Ǥ������������������ 

:ƵůǇ—DŽŶƚŚ�ŽĨ��dŚĞ�WƌĞĐŝŽƵƐ��ůŽŽĚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
����͝͝�������ǣ����͝ǣ͜͝-ͣ͝Ȁ���͜͝ǣ͟͠-͝͝ǣ͝Ǣ���Ǥ������������������� 
����͝͞��������ǣ����ͣǣ͝-ͥȀ���͝͝ǣ͜͞-͞͠Ǣ���Ǥ��������������������� 
����͟͝����������ǣ����͜͝ǣ͡-ͣǡ͟͝-͢͝Ȁ���͝͝ǣ͞͡-ͣ͞Ǣ� 
������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������� 
����͝͠���������ǣ����͢͞ǣͣ-ͥǡ͝͞ǡ͢͝-ͥ͝Ȁ���͝͝ǣͤ͞-͟͜Ǣ� 
��������������������������������������������Ǥ������������������Ǣ���Ǥ�	��������������� 
����͝͡�	�����ǣ����ͤ͟ǣ͝-ͤǡ͞͝-͞͞Ȁ���͝͞ǣ͝-ͤǢ���Ǥ������������ 
����͢͝���������ǣ����͞ǣ͝-͡Ȁ���͝͞ǣ͝͠-͞͝Ǣ���������������Ǥ������� 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
���ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�:ƵůǇ�ϭϲ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
�����^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

�ϯ�:ƵůǇ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ �ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϲϲϰ ΨϮϵϵ   

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϲϵϰ Ψϲϴϴ ΨϯϮϵ ΨϮϬ 

dŽƚĂů ΨϮϯϱϴ Ψϵϴϳ ΨϯϮϵ ΨϮϬ 

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

���:HG��-XO\������—��SP�LQ�WKH�&KXUFK 
&DOO��������������WR�3UH-UHJLVWHU�� 

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

�����Saints Speak  
Η�Ž�ŶŽƚ�ďĞ�ƚƌŽƵďůĞĚ�Žƌ�ǁĞŝŐŚĞĚ�ĚŽǁŶ�ǁŝƚŚ�ŐƌŝĞĨ͘��Ž�
ŶŽƚ�ĨĞĂƌ�ĂŶǇ�ŝůůŶĞƐƐ�Žƌ�ǀĞǆĂƟŽŶ͕�ĂŶǆŝĞƚǇ͕�Žƌ�ƉĂŝŶ͘��ŵ�/�
ŶŽƚ�ŚĞƌĞ�ǁŚŽ�Ăŵ�ǇŽƵƌ�DŽƚŚĞƌ͍��ƌĞ�ǇŽƵ�ŶŽƚ�ƵŶĚĞƌ�ŵǇ�
ƐŚĂĚŽǁ�ĂŶĚ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ͍��ŵ�/�ŶŽƚ�ǇŽƵƌ�ĨŽƵŶƚĂŝŶ�ŽĨ�ůŝĨĞ͍�
�ƌĞ�ǇŽƵ�ŶŽƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨŽůĚƐ�ŽĨ�ŵǇ�DĂŶƚůĞ͍�/Ŷ�ƚŚĞ�ĐƌŽƐƐŝŶŐ�

ŽĨ�ŵǇ�ĂƌŵƐ͍�/Ɛ�ƚŚĞƌĞ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ĞůƐĞ�ǇŽƵ�ŶĞĞĚ͍Η  
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ� 

&�/d,�&KZD�d/KE��>�^^�^� 
���ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ ��� ĐůĂƐƐĞƐ�ďĞŐŝŶ� 
���ϴ�KĐƚŽďĞƌ͕ �ϮϬϮϮ͘� 
���ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŽƉĞŶ�ŶŽǁ͘� 

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

�ŽŶƚĂĐƚ�:ŝŵŵŝĞ��Žǆ�Ăƚ�ϲϲϭ-ϰϯϴ-ϲϴϵϮ  

�Z�/��/ŶƋƵŝƌǇ�ďĞŐŝŶƐ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϵ 
Z�/��/ŶƋƵŝƌǇ�DŽŶĚĂǇƐ͕� 
ϳ-ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ďĞŐŝŶƐ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�
ϭϵ͕�ϮϬϮϮ͘��ĚƵůƚƐ�ϭϴ�Θ�ŽůĚĞƌ͘� 
&ĂĐŝůŝƚĂƚŽƌƐ͕��ĂŶŝĞů�Θ�ZĂƋƵĞů͘ 

dŚĞ�WŝůŐƌŝŵ�sŝƌŐŝŶ�^ƚĂƚƵĞ 
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 

�ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůĞƐƐĞĚ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚ 
�Θ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ 

dŚƵƌƐĚĂǇ͕�ϲ�-ϳ�Ɖŵ͕�Ϯϭ�:ƵůǇ 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�ϲ�-ϳ�Ɖŵ͕�ϰ��ƵŐƵƐƚ 

^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 
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���������������������������������������Ǧ

�������������������������������Ǥ����ͥͥ͜͝ǡ����������������Ǧ
����������������������ȋ����������������������������������Ȍ�
���͟͜������������������������������������	�������������������Ǧ
���������������������ǡ������͜͞���������������������������Ǥ 
 
����������������������ǡ���������������ͣ-͟͝���������������������
ǲ���������ǳ��������������������������ǡ��������������ȀƤ���
������—Ƥ�������������������������������������ǡ���������ǡ�
������������ǡ����������ǡ��������ǡ����������������ǡ���������ǡ�
�����������ǡ���������ǡ�����������ǡ����������ǡ���������ǡ����
������ǡ���������������ǡ �����Ƥ���ǡ�������Ƭ������Ǥ����������
��������������������������������-���������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������
������-�������������������������Ǥ����������������������������
��������������������ǡ����������������������������-��������ơǤ�
�������������������������������������������������ȋ����Ȍ�
�����ơ��������������������͝͠-ͣ͝Ǥ  
 
��������������������-�������������͊͢͜͡ǡ���Ǥ��������������������
�ơ�����������������������������������������Ǥ���������������
�������������������������������������͢͝ǡ����������������
������������������Ƭ�������������������������������͢-͝͝ǡ �������
����Ǥ  ��������������������ǡ���������Ǥ 

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

 
 
WŝĐŬ�ƵƉ�ĂŶ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ� 
ŝŶ�ƚŚĞ�WĂƌŝƐŚ�KĸĐĞ͘ 

sŽĐĂƟŽŶ��ŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚ�ZĞƚƌĞĂƚ� 
zŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�Ă� 
ƌĞƚƌĞĂƚ�ĨŽƌ�ŵĞŶ�;ϭϳ-ϰϱ�ǇĞĂƌƐ�ŽĨ�ĂŐĞͿ�
ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĚŝƐĐĞƌŶŝŶŐ�Ă�ĐĂůů�ƚŽ�ƚŚĞ� 
ƉƌŝĞƐƚŚŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ�:ƵůǇ�Ϯϵ�ƚŽ�^ƵŶ�:ƵůǇ�ϯϭ�
ϮϬϮϮ�Ăƚ�^ƚ͘��ŶƚŚŽŶǇ�ZĞƚƌĞĂƚ��ĞŶƚĞƌ͕�
dŚƌĞĞ�ZŝǀĞƌƐ͕������;EK�&��Ϳ 
�ŵĂŝů�͗�sŽĐĂƟŽŶƐΛĚŝŽĐĞƐĞŽĨƌĞƐŶŽ͘ŽƌŐ�&Ăǆ͗�ϱϱϵ-ϰϴϴ-ϳϰϳϱ 



 

��������������� 
�������������͟͜ǣ͜͝-͝͠ 
����������������������
�����������������
���������Ƥ�������
����±�ǡ����������������
����������×��������±�
�������������������������
�������������������Ǥ����

�����������×������������������������������×�����������Ǥ 
��������±��������������������ǡ�������������À�������Ǥ����
������ǡ���������������������������������������ǡ������
�����������ǡ���������±���������������������������������
������������Ƥ����������������������������Ǥ������±�����
���������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������Ó������
�������×������������������������������������Ǥ 
����������������������������������������������������
�����Ƥ������������������±�����������������������
����Ó��������������������������Ǥ��������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����±��
���������������������������������������������������
������������������������������������������ï����������
������������Ǥ 
���������������������������͝ǣ͝͡-͜͞ 
��������������������×�����������������������������������
���������������������������ȋ͢͝-͢͟��Ǥ�ǤȌǤ���������������
��������������������������������������������
���������������������������������À����������������������
����À�����������������ǡ���������ȋ�����������͝ǣͣȌǤ�
��������������������������������������������À���
��������������������������������Ǥ���������������������
����������������������������������������ǡ���������
����������������������ǡ���������×�������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������Ǥ�������������������������������������������
�������������������������������������ï�������������Ǥ 
��������������������������������������������������
����������������Ƥ���������������������������
��������À�����������������������ǡ������������������
	��������������������×�Ǥ�2����������������������������
����������������������������������Ǥ 
����������������͜͝ǣ͞͡-ͣ͟ 
������������������ï��������Ƥ������±����������×����ǡ����
������������������������������±����������±����Ƥ������
�����������×�������������������������������������Ǥ�
����À�������������������������������������������������
���±�����������������������������Ǥ 
���������������À��ǡ����������������������������������
��������������±���������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������ï�����
��������������������������������������ǣ��������������
���±�������������������������������ǡ�������������ǡ����
�������������������×����×����ǡ��������������������������
�������������������������������������������������
���������������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 

 

������������������� 
������ͥ���������͠ǣ͟͜�φ���������������������Ǥ 
������͜͝���������ͤǣ͝͡�������������������������������������Ǥ 
������͜͝���������͜͝ǣ͟͜������×���� 
������͜͝���������͝͞���φ���������
���������������������
Ǥ 
������͝͞���������͡ǣ͟͜����φ����������������������� 
���������������������������������������������������������������	������ 
������͟͝���������ͥǣ͜͜����φ��������������������������Ǥ 
������͝͠���������͡ǣ͟͜����φ���������ơ������ 
��������������������������������������������������������ơ������	������ 
������͝͡���������ͣǣ͠͡����φ���������ơ������ 
��������������������������������������������������������ơ������	�������������������������������������� 
���������������������������������������������� 
���͜͝-͢͝���������������Ǥ 
����͜͝-͢͝�����������Ƭ������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������ 
����������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 

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

ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 
����������������������������������������������������� 
���͠ǣ͟͜����ͣȀ͢͝���������������Ȁ������������������������������� 
���ͤǣ͝͡����ͣȀͣ͝����������������������������������������������������� 
��͜͝ǣ͟͜����ͣȀͣ͝��������������������������������������������������������� 
��͝͞ǣ͜͜����ͣȀͣ͝��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������ů�ƌŝŶĐſŶ�ĚĞů�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ 

WĂƐƚŽƌ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�^ŽƌĞŶƐŽŶ͕� 
 

����ůĂƐĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ϳ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ 
�ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ-ďĂƵƟƐŵĂů 
DŝĠƌĐŽůĞƐ͕�ϮϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ϳ—ϵ�Ɖŵ� 

�����������������������������������������������������dŽĚŽƐ�ƐŽŶ�ďŝĞŶǀĞŶŝĚŽƐ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�Ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĞŶ�ůĂơŶ�ƚƌĂƐůĂĚĂĚĂ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�Ϯ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞů�ƉƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�ϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�ϵ�Ăŵ 
���������������������������������������������ĐŽŶ�ĂƌơĐƵůŽ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ĚŽƐ�ǀĞĐĞƐ�Ăů�ŵĞƐ�ĞŶ 
����Ğů�ƉƌŝŵĞƌ�Ǉ�ƚĞƌĐĞƌ�:ƵĞǀĞƐ 
����Ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ϰ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�Ǉ�Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂ��ƐƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ�ϭϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�ϲ�Ɖŵ 
^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ�ĚĞů�ϭϲ�Ăů�ϭϵ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�ĚĞ 
�������������������������������������������������WĂĚƌĞ�ŬƌŝƐ�ĚĞ�ǀĂĐĂĐŝŽŶĞƐ 

:ƵůŝŽ—DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌĞĐŝŽƐĂ�^ĂŶŐƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ� 
>ƵŶĞƐ�ϭϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�/Ɛ�ϭ͗ϭϬ-ϭϳͬDƚ�ϭϬ͗ϯϰ-ϭϭ͗ϭ͖�^ĂŶ��ĞŶŝƚŽ�ĚĞ�EƵƌƐŝĂ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϮ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�͗�/Ɛ�ϳ͕ϭ-ϵͬDƚ�ϭϭ͕ϮϬ-Ϯϰ͖�^ĂŶƚĂ�sĞƌſŶŝĐĂ�ĚĞů�sĞůŽ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�/Ɛ�ϭϬ͕ϱ-ϳ͕ϭϯ-ϭϲͬDƚ�ϭϭ͕Ϯϱ-Ϯϳ͖ 
����������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ�ůŽƐ��ŶĚĞƐ 
:ƵĞǀĞƐ�ϭϰ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�/Ɛ�Ϯϲ͕ϳ-ϵ͕ϭϮ͕ϭϲ-ϭϵͬDƚ�ϭϭ͕Ϯϴ-ϯϬ͖ 
�����������������������������������^ĂŶƚĂ�<ĂƚĞƌŝ�dĞŬĂŬǁŝƚŚĂ͖�^ĂŶ�&ƌĂŶĐŝƐĐŽ�^ŽůĂŶŽ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϱ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�/Ɛ�ϯϴ͕ϭ-ϴ͕Ϯϭ-ϮϮͬDƚ�ϭϮ͕ϭ-ϴ͖�^ĂŶ��ƵĞŶĂǀĞŶƚƵƌĂ 
^ĄďĂĚŽ�ϭϲ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�Dŝ�Ϯ͕ϭ-ϱͬDƚ�ϭϮ͕ϭϰ-Ϯϭ͖� 
������������������������������������������������������EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞů�DŽŶƚĞ��ĂƌŵĞůŽ 

Los Santos Hablan 
ΗEŽ�ŽƐ�ƚƵƌďĠŝƐ�Ŷŝ�ŽƐ�ĂŐŽďŝĠŝƐ�ƉŽƌ�Ğů�ĚŽůŽƌ͘�EŽ�ƚĞŵĄŝƐ�

ŶŝŶŐƵŶĂ�ĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ�Ŷŝ�ĂŇŝĐĐŝſŶ͕�Ŷŝ�ĂŶƐŝĞĚĂĚ͕�Ŷŝ�ĚŽůŽƌ͘�͎EŽ�
ĞƐƚŽǇ�ĂƋƵş�ǇŽ�ƋƵĞ�ƐŽǇ�ǀƵĞƐƚƌĂ�DĂĚƌĞ͍�͎EŽ�ĞƐƚĄŝƐ�ǀŽƐŽƚƌŽƐ�
ďĂũŽ�ŵŝ�ƐŽŵďƌĂ�Ǉ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ͍�͎EŽ�ƐŽǇ�ǇŽ�ǀƵĞƐƚƌĂ�ĨƵĞŶƚĞ�
ĚĞ�ǀŝĚĂ͍�͎EŽ�ĞƐƚĄƐ�ĞŶ�ůŽƐ�ƉůŝĞŐƵĞƐ�ĚĞ�ŵŝ�DĂŶƚŽ͍�͎�Ŷ�Ğů�
ĐƌƵĐĞ�ĚĞ�ŵŝƐ�ďƌĂǌŽƐ͍�͎,ĂǇ�ĂůŐŽ�ŵĄƐ�ƋƵĞ�ŶĞĐĞƐŝƚĞƐ͍ 

EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ��ϭϲ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 

ϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚĞŶŝŵŝĞŶƚŽ ��ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϲϲϰ ΨϮϵϵ   

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϲϵϰ Ψϲϴϴ ΨϯϮϵ ΨϮϬ 

dŽƚĂů ΨϮϯϱϴ Ψϵϴϳ ΨϯϮϵ ΨϮϬ 

�>�^�^����&KZD��/ME����&�� 
ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ 

�� 
��ŽŵŝĞŶǌĂŶ�ůĂƐ�ĐůĂƐĞƐ�ĚĞ����͕� 
ϴ�KĐƚƵďƌĞ�ϮϬϮϮ͘� 
�/ŶƐĐƌŝƉĐŝŽŶĞƐ�ĂďŝĞƌƚĂƐ�ĂŚŽƌĂ͘� 

 

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

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

�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 
 

/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��ƌşŶĚĞŶůĞ�ŇŽƌĞƐ�ĨƌĞƐĐĂƐ�Ă�^Ƶ� 
ƌĞŐƌĞƐŽ�ĐŽŵŽ�ƵŶ�ŐĞƐƚŽ�ĚĞǀŽĐŝŽŶĂů͘����ŽŶƚĂĐƚĂ�
ĐŽŶ�>Ƶǌ͕�ůĂ�ĐƵƐƚŽĚŝĂ�ĚĞ�ůĂ�sŝƌŐĞŶ�WĞƌĞŐƌŝŶĂ͕�
ĂŶƚĞ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ĚƵĚĂ͘ 

�������ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�ĚĞů�^ĂŶơƐŝŵŽ� 
^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽ 

�Ǉ��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ 
:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ�-ϳ�Ɖŵ͕�ϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ 

:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ�-ϳ�Ɖŵ͕�ϰ�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 

�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 

ZĞƟƌŽ�ĚĞ��ŝƐĐĞƌŶŝŵŝĞŶƚŽ�
sŽĐĂĐŝŽŶĂů� 
�ƐƚĄ�ŝŶǀŝƚĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ƵŶ�ƌĞƟƌŽ�ƉĂƌĂ�
ŚŽŵďƌĞƐ�;ĚĞ�ϭϳ�Ă�ϰϱ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚͿ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�
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