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+�����	!���	����������	�%��������4	
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"��@	��$8�	�#$�	:=�0�	+3;	
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��1��������	�!	%��%��� 	��	�1��%����	 :9.&;	 :.�2;	 :�94/��;	 :277;	 �&�	 :�)4��&;	
*� ����	!��	��1��������	�!	��-��	

�%�������	���������	���%�����	 N	 N	 N	 :)247.�;	 N	 :)247.�;	
+����������	��	�1��� 	��	����	���-�	

���������	 :999;	 N	 N	 :9&4�.);	 N	 :9&4)/�;	
������(������	!���	�����������	 �/)	 N	 N	 N	 N	 �/)	
*������	!���	�-�	����	�!	������	 N	 N	 &2)	 )	 N	 &2&	
*������	!���	�-�	����	�!	(�������	

������	������	��	����������	
�%��������	 N	 N	 �947)&	 N	 N	 �947)&	

�����	��	�!!�������	 :9&7;	 N	 N	 N	 N	 :9&7;	
*������	!���	�����	��	�!!�������	 9�.	 N	 N	 N	 N	 9�.	

3��	���-	!����	!���	:���	��;	
���������	����������	 �2)	 :.�2;	 :9�&;	 :�&4���;	 �&�	 :�&4).);	
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����������	(���	!��������	��	
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#�%� �����	�!	�����	%� �(��4	
����������	(���	!��������	��	
��%����	������	 :927;	 :/)�4)7&;	 :9.�;	 :�42.9;	 N	 :/�74&��;	

*������	!���	�E������	�!	�����	
�%�����	 9)4).2	 N	 N	 N	 N	 9)4).2	

*� �����	!��	�!����	!��������	�����	 :&4.)/;	 :9)9;	 N	 :92&;	 N	 :.47&�;	
+�������	:�������;	��	��������%�� 	

%� �(���	 :�/�4�92;	 �.�47�.	 :�7949�/;	 �94/2)	 :).4).);	 N	
�������	%��	��	"����	�	��	"����	
	

"�����	�����	 :�242.);	 N	 N	 N	 �/)	 :�24�27;	
#�%� �����	�!	�����	��	��%����	������	

��	�!!�������	 :949�.;	 N	 :�429);	 N	 N	 :�47&7;	
3��	���-	!����	!���	:���	��;	

!��������	����������	 9�429�	 �24�27	 :�7�4�7.;	 &74)�&	 :)&4/27;	 :9)&4�&2;	
	 	 	 	 	 	 	
30�	:�0"#0��0;	+3"#0��0	+3	

"��@	�3�	"��@	0'=+C��03��	 N	 :�.4..�;	 :9/2;	 94�)�	 N	 :�&4��/;	
"��@	�3�	"��@	0'=+C��03��4	

(��������	�!	%����	 N	 &�4���	 �4.//	 �4)&/	 N	 &.4�7/	
"��@	�3�	"��@	0'=+C��03��4	
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*� ����	!��	��1��������	�!	����������	

��������	 N	 N	 :94.97;	 N	 N	 :94.97;	
+����������	��	�1��� 	��	����	���-�	

���������	 :9.�;	 N	 :9&�;	 N	 N	 :))2;	
*������	!���	�-�	����	�!	������	 N	 N	 �4��7	 97	 N	 �4�)7	
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������	������	��	����������	
�%��������	 N	 N	 94�77	 N	 N	 94�77	
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��	�!!�������	 :947).;	 N	 :)4�//;	 :&)�;	 &)�	 :�4)��;	
3��	���-	!����	!���	:���	��;	
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30�	+3"#0��0	+3	"��@	�3�	

"��@	0'=+C��03��	 N	 �&4)&7	 &�7	 .�)	 N	 �.4.�)	
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(��������	�!	%����	 N	 �4/2�	 �49)/	 94&��	 N	 24&��	
"��@	�3�	"��@	0'=+C��03��4	
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+����������	��	�1��� 	��	����	���-�	

���������	 :&.7;	 N	 N	 :)77;	 N	 :2.7;	
*������	!���	�-�	����	�!	%��%��� 	 N	 N	 &&	 N	 N	 &&	
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������	��	����������	�%��������	 N	 N	 �2�4927	 N	 N	 �2�4927	
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(���	!��������	��	��%����	������	 N	 ��4777	 N	 N	 N	 ��4777	
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(���	!��������	��	��%����	������	 :�49.7;	 :)��4977;	 :97/;	 N	 99	 :)&74)&.;	
*������	!���	�E������	�!	�����	�%�����	 9./	 N	 N	 N	 N	 9./	
*� �����	!��	�!����	!��������	�����	 :977;	 :94&.2;	 N	 :9)�;	 N	 :9429);	
+�������	:�������;	��	��������%�� 	

%� �(���	 �74.7.	 �)24.)&	 :�2947&�;	 94��&	 :2)�;	 N	
�������	%��	��	������	�	"�������(��	
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COMPARISON OF 5 YEAR CUMULATIVE TOTAL RETURN*
Among Sinclair Broadcast Group, Inc., The NASDAQ Composite Index

And The NASDAQ Telecommunications Index
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* $100 invested on 12/31/02 in stock or index-including reinvestment of dividends.
Fiscal year ending December 31.
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