
 

 

 

 

 

 

 

 

	��������������
�������ͤ͝ǣ͝-͜͝� 
�������������������������������������ǡ�������������������
�������ǡ�������������������������������������ǡ����������
���� ������ ������ ��� ����� ����� 
��� ��� ������ ���� ����
�������� ��� ��Ǥ� 	��� �����ǯ�� �������� ��� ����� ��������
�����������������������������Ǥ��������� ���ͥͥ�����������
������ǡ� ����������� ���������������������������������ǡ�
�������������������������Ǥ 
���
��� ����� ������ ��������� ��� ��������� ��� �������Ǣ�
��������� ����������� ������ ����������� ��� ���������ǣ� ��
������ǡ������ �� ��������� ��� 
������� ͝͡ǡ� ���� ���Ƥ����� ���
�����Ǣ� �� ����� ȋ�������ǡ��������Ȍǡ������ �� ��������� ���

������� ͣ͝ǣ͝-ͥ͝ǡ� ���� ���Ƥ����� ��������Ǣ� ���� �� ����������
��������ǡ����������������� ���
�������͞͞����� ���Ƥ����� ���
���������������Ǥ 
 

��������������������������͝ǣ͞͠-ͤ͞ 
���������������� ����� �������� ���� ������� �������� ��� ����
�������ǲ�������������� ��������ơ��������������������ǡ�����
������ƪ���������Ƥ���������������������������������ƫ��������
�������������������������������ǡ��������������������ǡǳǣ 
�͝Ȍ����������������Ƥ������������������������Ǣ����� 
�͞Ȍ���������������� ���� ��ơ����������������Ǥ� ��� ���������
����������������ǯ�����������������������ƥ�����Ǥ  
������� ����� ���������� ����������� ����� ��� ǲ��ơ������ǳ� �����
������ ����� ��� ��������� ������ǯ�� �������ǡ� ���� ��� ��� �������
���������������������������������������������������������
����
�����Ǥ���ơ����������������������������������Ƥ�������
�������ǡ���������������������������������������������Ǥ 
 


������������͜͝ǣͤ͟-͠͞ 
��������� ����������� ���� ����� ����� �� �������� ���� ����
����������������������������������ǡ��������������������
��������� ��� ���� ���� ���� ���� ������Ǥ � ���� ���������� �����
�������������������������������Ǥ 
 ����ǡ�����ǯ�������ǡ����������������������������������
	���������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 
 
 
 
 
 

 

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

�������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����ͣ͝–͟͞�������������� 
������ͣ͝-͟͞�����������Ƭ������Ǥ���������������������� 

���������������������������������������� 

�������������� 
��������������
�����ȋͣ͢͜Ȍ�ͤ͟͟-ͤ͟͟͞� 

 

��������������������������������������������������������� 
���͠ǣ͟͜����ͣȀ͟͞���������������Ȁ��������������������������������� 
���ͤǣ͝͡����ͣȀ͞͠���������������������������������������������� 
��͜͝ǣ͟͜����ͣȀ͞͠��������������������������������������������������������� 
��͝͞ǣ͜͜����ͣȀ͞͠������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
�������������������������������������������������̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹̹ 
 

^/yd��Ed,�^hE��z�/E�KZ�/E�Zz�d/D���������������������������������������������  ϭϳ 	����������ǯ������� 
��������	�Ǥ��������������ǡ� 
�� 
ͣ�����������������Ȁ 
���-���������������Ƥ������� 

���������ǡ�����͜͞ǡ�ͣ—ͥ�������������������� 
�����������Ƭ��������������������ǡ�͢-ͣ������� 
���������������ǡ�Ƥ����������������������ǡ� 
�����������������������Ǥ� 
������͞͝� 
��������͠ 
��������͞͡ǡ�ȋ���������Ȍ 
�������������������������͟͝ǡ�͞���� 
	��������������������������͢ǡ�ͥ���� 
���������������������������������������������������������������� 
��������������ǡ����������ǡ�ͣ͞����ǡ�ͣǣ͝͡��� 
���������������������������Ǥ�����͝͡ǡ�͢��� 
���������������������������ͥ-͝͞�� 
����������������������������������������������������͢͝�–ͥ͝ 

:ƵůǇ—DŽŶƚŚ�ŽĨ��dŚĞ�WƌĞĐŝŽƵƐ��ůŽŽĚ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ� 
:ƵůǇ�ϭϴ�DŽŶĚĂǇ͗�Dŝ�ϲ͗ϭ-ϰ͕ϲ-ϴͬDƚ�ϭϮ͗ϯϴ-ϰϮ͖�DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ�dŝǀŽůŝ 
:ƵůǇ�ϭϵ�dƵĞƐĚĂǇ͗�Dŝ�ϳ͗ϭϰ-ϭϱ͕ϭϴ-ϮϬͬDƚ�ϭϮ͗ϰϲ-ϱϬ͖� 
������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘��ƌƐĞŶŝƵƐ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚ 
:ƵůǇ�ϮϬ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�:Ğƌ�ϭ͗ϭ͕ϰ-ϭϬͬDƚ�ϭϯ͗ϭ-ϵ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�DĂƌŐĂƌĞƚ�ŽĨ��ŶƟŽĐŚ 
:ƵůǇ�Ϯϭ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�:Ğƌ�Ϯ͗ϭ-ϯ͕ϳ-ϴ͕ϭϮ-ϭϯͬDƚ�ϭϯ͗ϭϬ-ϭϳ͖� 
��������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�>ĂǁƌĞŶĐĞ�ŽĨ��ƌŝŶĚŝƐŝ 
:ƵůǇ�ϮϮ�&ƌŝĚĂǇ͗�^Ő�ϯ͗ϭ-ϰͬ:Ŷ�ϮϬ͗ϭ-Ϯ͕ϭϭ-ϭϴ͖�^ƚ͘�DĂƌǇ�DĂŐĚĂůĞŶĞ͖� 
������������������������������������������������������������������������ů͘�DĂŶƵĞůĂ�ĚĞ�:ĞƐƵƐ��ƌŝĂƐ��ƐƉŝŶŽƐĂ͖� 
:ƵůǇ�Ϯϯ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�:Ğƌ�ϳ͗ϭ-ϭϭͬDƚ�ϭϯ͗Ϯϰ-ϯϬ͖�^ƚ͘��ƌŝĚŐĞƚ�ŽĨ�^ǁĞĚĞŶ� 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
���ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�:ƵůǇ�ϭϲ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭ͗ϯϬ—Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 

�ϭϬ�:ƵůǇ�ϮϬϮϮ KīĞƌƚŽƌǇ �DĂŝŶƚ�ͬWĞƚĞƌ͛Ɛ�WĞŶĐĞͬ&ŽŽĚ�WĂŶƚƌǇ �ŽŶĂƟŽŶ DŝƐĐ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϴϲ  ΨϱϬ  

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� Ψϭϲϳϴ ΨϲϬ�����ͬΨϮϬ���ͬΨϭϬϬ  Ψϳϰ 

dŽƚĂů ΨϮϭϲϰ ΨϲϬ���ͬΨϮϬ��ͬ�ΨϭϬϬ ΨϱϬ Ψϳϰ 

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

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

$OO�DUH�ZHOFRPH�WR�DWWHQG�� 

�����Saints Speak  
Η�ŽŶΖƚ�ƐƉĞŶĚ�ǇŽƵƌ�ĞŶĞƌŐŝĞƐ�ŽŶ�ƚŚŝŶŐƐ�ƚŚĂƚ�ŐĞŶĞƌĂƚĞ�

ǁŽƌƌǇ͕�ĂŶǆŝĞƚǇ͕�ĂŶĚ�ĂŶŐƵŝƐŚ͘�KŶůǇ�ŽŶĞ�ƚŚŝŶŐ�ŝƐ� 
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͗�>ŝŌ�ƵƉ�ǇŽƵƌ�ƐƉŝƌŝƚ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ�'ŽĚ͘Η � 

^ĂŝŶƚ�WĂĚƌĞ�WŝŽ�ŽĨ�WŝĞƚƌĞůĐŝŶĂ� 

&�/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�͕�Ϯϱ��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 
  ;ϳϲϬͿ�ϯϯϴ-ϯϯϴϮ�;ŵĞƐƐĂŐĞͿ͕� ĚŝďďǇŐƌĞĞŶΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ ;ĞŵĂŝůͿ͘� 

 

�������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 

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 

EĞǁ� 
ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇ�

^ĞŵŝŶĂƌ͗� 
�ŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚ�ŽĨ�
^ƉŝƌŝƚƐ�^ĞŵŝŶĂƌ 

WƌĞƐĞŶƚĞĚ�ďǇ� 
&ƌ͘�dŝŵŽƚŚǇ�'ĂůůĂŐŚĞƌ͕�

KDs͕�ĂƉƉůǇŝŶŐ�^ĂŝŶƚ�/ŐŶĂƟƵƐ�ŽĨ�>ŽǇŽůĂ͛Ɛ�ZƵůĞƐ�ĨŽƌ��
�ŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚ�ŽĨ�^ƉŝƌŝƚƐ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇ-ĚĂǇ��ŚƌŝƐƟĂŶ�ůŝǀŝŶŐ͘�
dŚĞ�ƐĞŵŝŶĂƌ�ǁŝůů�ƚĞĂĐŚ�ƵƐ�ƚŽ�ŐƌŽǁ�ŝŶ�ĚŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚ�ŽĨ�
ǁŚĂƚ�ŵĂǇ�ďĞ�ĨƌŽŵ�'ŽĚ�Žƌ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�͞ŐŽŽĚ�ĂŶŐĞů͕͟�
ǁŚĂƚ�ŵĂǇ�ďĞ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ͕�Žƌ�ǁŚĂƚ�ŵĂǇ�ďĞ�ĨƌŽŵ�Ă�
͞ďĂĚ�ĂŶŐĞů͘͟�/ƚ�ĂůƐŽ�ŚĞůƉƐ�ƵƐ�ƚŽ�ĚŝƐĐĞƌŶ�'ŽĚ͛Ɛ�ǁŝůů�ĨŽƌ�
ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ͕�ĂŶĚ�ǁŚĞŶ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Žƌ�ŶŽƚ�ŵĂŬĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶ�
ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ͘��ŽŵĞ�ĂŶĚ�ǀŝĞǁ�ĂŶ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇ�ǀŝĚĞŽ�
ďǇ�&ƌ͘�'ĂůůĂŐŚĞƌ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ�
ϳͬϮϰ�Ăƚ�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ŝŶ�ƚŚĞ�
,Ăůů͘�EŽ�ƐĞŵŝŶĂƌ�^ƵŶĚĂǇ�ϳͬϯϭ͘�
dŚĞ���ŝƐĐĞƌŶŵĞŶƚ�ŽĨ�^ƉŝƌŝƚƐ������
^ĞŵŝŶĂƌ�ƚŚĞŶ�ďĞŐŝŶƐ�^ƵŶĚĂǇ�
�ƵŐƵƐƚ�ϳƚŚ�ĂŶĚ�ŐŽĞƐ�ĨŽƌ�ϭϬ�
ǁĞĞŬƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�KĐƚŽďĞƌ�ϵƚŚ͘�
^ĞĞ��ŝďďǇ�'ƌĞĞŶ�ĨŽƌ� 
ĨƵƌƚŚĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�Žƌ�ĐĂůů�
;ϳϲϬͿ�ϯϯϴ-ϯϯϴϮ͘ 



 

����������������
±������ͤ͝ǣ͝-͜͝� 
���	���������������������������×�����������ǡ����������
���������������������ǡ��������������������������ǡ�����
����������������������������������Ƥ���������������
������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������±������������������
������Ǥ���������������ͥͥ��Ó�����±�ǡ�����������������
�������������������������������ǡ���������������
�������������Ǥ 
�������������������������������������×�����������Ǣ�
�������������������������������������������������ǣ�
��������×�ǡ������������������
±������͝͡ǡ������������×�
�������±�Ǣ�����������ȋ������À�ǡ������Ȍǡ����������
���������
±������ͣ͝ǣ͝-ͥ͝ǡ��������������������Ǣ�������
�������×���������ǡ������������������
±������͞͞������
������×������ï�����������Ǥ 
 

���������������������������͝ǣ͞͠-ͤ͞ 
����������±������������������������������������
��������������������������ǲ������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������
��������ƪ��������������������������������ǡ�����������
�������ǳǣ 
�͝Ȍ���������Ƥ���������������������������Ǣ�� 
�͞Ȍ���������Ƥ����������������������������������Ǥ����
�����Ƥ������������������������������������������������
����Ƥ������Ǥ 
�������������������������������������À������
ǲ������������ǳ������������������������������������×�����
������ǡ���������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ����
������������������������������������Ƥ�����������ǡ������
���������×��������������������������������������Ǥ 
 

����������������͜͝ǣͤ͟-͠͞ 
�����������������������Ó������������������������
������×������������������������������ǡ����������������
���������������������������������À�Ǥ�������������������
��ï�������������������������������Ǥ 
���À�ǡ���������������ï�ǡ��������������ǡ�����������������
����ǡ������Ó��×�����������������ï����������×���2��
�������������������×�Ǥ�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���� 

 

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

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

ͤ͟͟-ͤ͟͟͞�ȋ����������̿�����Ǥ���Ȍ�������Ƥ����Ǥ 
����������������������������������������������������� 
���͠ǣ͟͜����ͣȀ͟͞���������������Ȁ�������������������������� 
���ͤǣ͝͡����ͣȀ͞͠���������������������������������������������� 
��͜͝ǣ͟͜����ͣȀ͞͠�������������������������������������������������� 
��͝͞ǣ͜͜����ͣȀ͞͠������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

���������������������������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�:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ-ϳ�Ɖŵ͕��ŽƐ�ǀĞĐĞƐ�Ăů�
ŵĞƐ͕�ƉƌŝŵĞƌ�Ǉ�ƚĞƌĐĞƌ�:ƵĞǀĞƐ͕�ĐŽŶ�ĂůŐƵŶĂƐ� 
ĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐ͘ 
�Ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ 
�ϰ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ 
�Ϯϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ�;ĞǆĐĞƉĐŝſŶͿ���� 
DŝƐĂ�ĞŶ�ůĂơŶ�ƚƌĂƐůĂĚĂĚĂ�Ăů�ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�Ϯ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞů�ƉƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�ϲ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�ϵ�Ăŵ 
���������������������������������������������ĐŽŶ�ĂƌơĐƵůŽ��ĞŶĚŝĐŝŽŶĞƐ 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ϯϳ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
DŝƐĂ�ĚĞ�ůĂ��ƐƵŶĐŝſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ�ϭϱ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�ϲ�Ɖŵ͕��������������������������
������������������������������������������������������������������������������������>ƵŶĞƐ 
^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ�ĚĞů�ϵ�Ăů�ϭϮ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ� 
��������������������������������������������������ĚĞů�ϭϲ�Ăů�ϭϵ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ� 

:ƵůŝŽ—DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌĞĐŝŽƐĂ�^ĂŶŐƌĞ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ� 
>ƵŶĞƐ�ϭϴ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�Dŝ�ϲ͕ϭ-ϰ͕ϲ-ϴͬDƚ�ϭϮ͕ϯϴ-ϰϮ͖�DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ�dşǀŽůŝ 
DĂƌƚĞƐ�ϭϵ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�Dŝ�ϳ͕ϭϰ-ϭϱ͕ϭϴ-ϮϬͬDƚ�ϭϮ͕ϰϲ-ϱϬ͖ 
������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ��ƌƐĞŶŝŽ�Ğů�'ƌĂŶĚĞ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϮϬ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�͗�:Ğƌ�ϭ͕ϭ͕ϰ-ϭϬͬDƚ�ϭϯ͕ϭ-ϵ͖ 
������������������������������������������������������������������������������^ĂŶƚĂ�DĂƌŐĂƌŝƚĂ�ĚĞ��ŶƟŽƋƵşĂ 
:ƵĞǀĞƐ�Ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�:Ğƌ�Ϯ͕ϭ-ϯ͕ϳ-ϴ͕ϭϮ-ϭϯͬDƚ�ϭϯ͕ϭϬ-ϭϳ͖ 
����������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�>ŽƌĞŶǌŽ�ĚĞ��ƌŝŶĚŝƐŝ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϮϮ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�^Ő�ϯ͕ϭ-ϰͬ:Ŷ�ϮϬ͕ϭ-Ϯ͕ϭϭ-ϭϴ͖�^ĂŶƚĂ�DĂƌşĂ�DĂŐĚĂůĞŶĂ͖ 
����������������������������>ŝĐĞŶĐŝĂĚŽ�ĞŶ��ĞƌĞĐŚŽ͘�DĂŶƵĞůĂ�ĚĞ�:ĞƐƷƐ��ƌŝĂƐ��ƐƉŝŶŽƐĂ͖ 
^ĄďĂĚŽ�Ϯϯ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͗�:Ğƌ�ϳ͕ϭ-ϭϭͬDƚ�ϭϯ͕Ϯϰ-ϯϬ͖�^ĂŶƚĂ��ƌşŐŝĚĂ�ĚĞ�^ƵĞĐŝĂ 
 

Los Santos Hablan 
͞EŽ�ŐĂƐƚĞƐ�ƚƵƐ�ĞŶĞƌŐşĂƐ�ĞŶ�ĐŽƐĂƐ�ƋƵĞ�ƚĞ�ŐĞŶĞƌĂŶ� 

ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ͕�ĂŶƐŝĞĚĂĚ�Ǉ�ĂŶŐƵƐƟĂ͘�^ŽůŽ�ƵŶĂ�ĐŽƐĂ�ĞƐ 
ŶĞĐĞƐĂƌŝŽ͗�>ĞǀĂŶƚĂ�ƚƵ�ĞƐƉşƌŝƚƵ�Ǉ�ĂŵĂ�Ă��ŝŽƐΗ͘ 

^ĂŶ�WĂĚƌĞ�WşŽ�ĚĞ�WŝĞƚƌĞůĐŝŶĂ 

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

ϭϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚͬƉĞŶŝƋƵĞƐ�ĚĞ�ƉĞƚĞƌ�ͬ�ŽŵŝĚĂ ��ŽŶĂĐŝſŶ KƚƌŽ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϴϲ  ΨϱϬ  

K>>��DŝƐĂƐ� Ψϭϲϳϴ ΨϲϬ�����ͬΨϮϬ���ͬΨϭϬϬ  Ψϳϰ 

dŽƚĂů ΨϮϭϲϰ ΨϲϬ���ͬΨϮϬ��ͬ�ΨϭϬϬ ΨϱϬ Ψϳϰ 

�>�^�^����&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�Ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ 
:ƵĞǀĞƐ͕�ϲ�-ϳ�Ɖŵ͕�ϰ�ĚĞ��ŐŽƐƚŽ͕�Ϯϱ�

�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 

͞ZĞĐŝďĞ͕�ƋƵĞƌŝĚŽ�ŚŝũŽ͕�ĞƐƚĞ��������������
ĞƐĐĂƉƵůĂƌŝŽ�ĚĞ�ƚƵ�KƌĚĞŶ͕�ĐŽŵŽ���
ƐŝŐŶŽ�ĚŝƐƟŶƟǀŽ�ĚĞ�ŵŝ�ĐŽĨƌĂĚşĂ͕�Ǉ�
ŵĂƌĐĂ�ĚĞů�ƉƌŝǀŝůĞŐŝŽ�ƋƵĞ�ŚĞ����������
ŽďƚĞŶŝĚŽ�ƉĂƌĂ�Ɵ�Ǉ�ůŽƐ�ŚŝũŽƐ�ĚĞů����
�ĂƌŵĞůŽ͘��Ɛ�ƵŶ�ƐŝŐŶŽ�ĚĞ�ƐĂůǀĂĐŝſŶ͕�
ƵŶĂ�ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ�ĞŶ�Ğů�ƉĞůŝŐƌŽ�Ǉ�
ƵŶĂ�ƉƌĞŶĚĂ�ĞƐƉĞĐŝĂů�ĚĞ�ƉĂǌ�Ǉ������
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ŚĂƐƚĂ�Ğů�ĮŶ�ĚĞ�ůŽƐ�����
ƟĞŵƉŽƐ͘�YƵŝĞŶ�ŵƵĞƌĂ�ǀŝƐƟĞŶĚŽ�
ĞƐƚŽ�ƐĞƌĄ�ƉƌĞƐĞƌǀĂĚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�ůůĂŵĂƐ�
ĞƚĞƌŶĂƐΗ͘��������������������������������ϭϲ�:ƵůŝŽ 

ZĞƟƌŽ�ĚĞ��ŝƐĐĞƌŶŝŵŝĞŶƚŽ�
sŽĐĂĐŝŽŶĂů� 
�ƐƚĄ�ŝŶǀŝƚĂĚŽ�Ă�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�ĞŶ�ƵŶ�ƌĞƟƌŽ�ƉĂƌĂ�
ŚŽŵďƌĞƐ�;ĚĞ�ϭϳ�Ă�ϰϱ�ĂŹŽƐ�ĚĞ�ĞĚĂĚͿ�ƋƵĞ�ĞƐƚĄŶ�
ĚŝƐĐĞƌŶŝĞŶĚŽ�ƵŶ�ůůĂŵĂĚŽ�Ăů�ƐĂĐĞƌĚŽĐŝŽ�Ğů�
ǀŝĞƌŶĞƐ�Ϯϵ�ĚĞ�ũƵůŝŽ�Ăů�ĚŽŵŝŶŐŽ�ϯϭ�ĚĞ�:ƵůŝŽ�ĚĞ�
ϮϬϮϮ�ĞŶ�Ğů��ĞŶƚƌŽ�ĚĞ�ZĞƟƌŽƐ�ĚĞ�^ĂŶ��ŶƚŽŶŝŽ�
dŚƌĞĞ�ZŝǀĞƌƐ͕���� 

>Ă�ƌĞƵŶŝſŶ�ĚĞ�^ƚ�>ŽƵŝƐ�DĂƌŝĞ�ĚĞ�
DŽŶƞŽƌƚ� 

ϯϬ�ĚĞ�:ƵůŝŽ͕�ĚĞ�ϵ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͘�Ă�ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ�ĞŶ�
Ğů�^ĂůſŶ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͘ 
KƌĂĐŝſŶ�ŵĂƚƵƟŶĂ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�WĂƚƌŝĐŝŽ 
;�sĞƌƐŝſŶ��ŽƌƚĂͿ 
�ƌŝƐƚŽ�ĐŽŶŵŝŐŽ͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĂŶƚĞ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ƚƌĂƐ�ĚĞ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĞŶ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ďĂũŽ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ƐŽďƌĞ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�Ă�ŵŝ�ĚĞƌĞĐŚĂ͕ 
�ƌŝƐƚŽ�Ă�ŵŝ�ŝǌƋƵŝĞƌĚĂ͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĐƵĂŶĚŽ�ŵĞ�ĂĐƵĞƐƚŽ͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĐƵĂŶĚŽ�ŵĞ�ƐŝĞŶƚŽ͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĐƵĂŶĚŽ�ŵĞ�ůĞǀĂŶƚŽ͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĞŶ�Ğů�ĐŽƌĂǌſŶ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ŚŽŵďƌĞ 
ƋƵĞ�ƉŝĞŶƐĂ�ĞŶ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĞŶ�ůĂ�ďŽĐĂ�ĚĞ�ƚŽĚŽ�ŚŽŵďƌĞ 
ƋƵĞ�ŚĂďůĞ�ĚĞ�ŵş͕ 
�ƌŝƐƚŽ�ĞŶ�ƚŽĚŽ�ŽũŽ�ƋƵĞ�ŵĞ�ǀĞ͕ 
�ƌŝƐƚŽ ĞŶ�ƚŽĚŽ�ŽşĚŽ�ƋƵĞ�ŵĞ�ĞƐĐƵĐŚĂ͘ 

ZĞĐŽŵĞŶĚĂĚŽ�ƉĂƌĂ�ĨĂŵŝůŝĂƐ͕� 
WĞůşĐƵůĂƐ�Ǉ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂůĞƐ� 

ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�Ǉ 
WƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚĂů�ĞŶ�

&ŽƌŵĞĚ͘ŽƌŐ— 
^ƵƐĐƌŝƉĐŝſŶ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ� 

^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ͘ 






