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)LUVW�/HVVRQ�-�'DQLHO�����-�� 
�³$W�WKDW�WLPH�0LFKDHO��WKH�JUHDW�SULQFH��WKH�SURWHFWRU�
RI�\RXU�SHRSOH��VKDOO�DULVH��7KHUH�VKDOO�EH�D�WLPH�RI�
DQJXLVK��VXFK�DV�KDV�QHYHU�RFFXUUHG�VLQFH�QDWLRQV�
ILUVW�FDPH�LQWR�H[LVWHQFH��%XW�DW�WKDW�WLPH�\RXU�SHR�
SOH�VKDOO�EH�GHOLYHUHG��HYHU\RQH�ZKR�LV�IRXQG�ZULWWHQ�
LQ�WKH�ERRN� �0DQ\�RI�WKRVH�ZKR�VOHHS�LQ�WKH�GXVW�RI�
WKH�HDUWK�VKDOO�DZDNH��VRPH�WR�HYHUODVWLQJ�OLIH��DQG�
VRPH�WR�VKDPH�DQG�HYHUODVWLQJ�FRQWHPSW� �7KRVH�
ZKR�DUH�ZLVH�VKDOO�VKLQH�OLNH�WKH�EULJKWQHVV�RI�WKH�
VN\��DQG�WKRVH�ZKR�OHDG�PDQ\�WR�ULJKWHRXVQHVV��OLNH�
WKH�VWDUV�IRUHYHU�DQG�HYHU�´ 

 
6HFRQG�/HVVRQ�-�+HEUHZV������-������-��� 
��(YHU\�SULHVW�VWDQGV�GD\�DIWHU�GD\�DW�KLV�VHUYLFH��RI�
IHULQJ�DJDLQ�DQG�DJDLQ�WKH�VDPH�VDFULILFHV�WKDW�FDQ�
QHYHU�WDNH�DZD\�VLQV� ��%XW�ZKHQ�&KULVW�KDG�RIIHUHG�
IRU�DOO�WLPH�D�VLQJOH�VDFULILFH�IRU�VLQV��³KH�VDW�GRZQ�DW�
WKH�ULJKW�KDQG�RI�*RG�´ ��DQG�VLQFH�WKHQ�KDV�EHHQ�
ZDLWLQJ�³XQWLO�KLV�HQHPLHV�ZRXOG�EH�PDGH�D�IRRWVWRRO�
IRU�KLV�IHHW�´ ��)RU�E\�D�VLQJOH�RIIHULQJ�KH�KDV�SHUIHFW�
HG�IRU�DOO�WLPH�WKRVH�ZKR�DUH�VDQFWLILHG����7KHUHIRUH��
P\�IULHQGV��VLQFH�ZH�KDYH�FRQILGHQFH�WR�HQWHU�WKH�
VDQFWXDU\�E\�WKH�EORRG�RI�-HVXV� ��E\�WKH�QHZ�DQG�OLY�
LQJ�ZD\�WKDW�KH�RSHQHG�IRU�XV�WKURXJK�WKH�FXUWDLQ�
�WKDW�LV��WKURXJK�KLV�IOHVK�� ��DQG�VLQFH�ZH�KDYH�D�
JUHDW�SULHVW�RYHU�WKH�KRXVH�RI�*RG� ��OHW�XV�DSSURDFK�
ZLWK�D�WUXH�KHDUW�LQ�IXOO�DVVXUDQFH�RI�IDLWK��ZLWK�RXU�
KHDUWV�VSULQNOHG�FOHDQ�IURP�DQ�HYLO�FRQVFLHQFH�DQG�
RXU�ERGLHV�ZDVKHG�ZLWK�SXUH�ZDWHU� ��/HW�XV�KROG�IDVW�
WR�WKH�FRQIHVVLRQ�RI�RXU�KRSH�ZLWKRXW�ZDYHULQJ��IRU�
KH�ZKR�KDV�SURPLVHG�LV�IDLWKIXO� ��$QG�OHW�XV�FRQVLGHU�
KRZ�WR�SURYRNH�RQH�DQRWKHU�WR�ORYH�DQG�JRRG�
GHHGV� ��QRW�QHJOHFWLQJ�WR�PHHW�WRJHWKHU��DV�LV�WKH�

KDELW�RI�VRPH��EXW�HQFRXUDJLQJ�RQH�DQRWKHU��DQG�DOO�
WKH�PRUH�DV�\RX�VHH�WKH�'D\�DSSURDFKLQJ� 

*RVSHO�/HVVRQ�-�0DUN�����-��    ���������
�$V >-HVXV@ FDPH�RXW�RI�WKH�WHPSOH��RQH�RI�KLV�GLVFL�
SOHV�VDLG�WR�KLP��³/RRN��7HDFKHU��ZKDW�ODUJH�VWRQHV�
DQG�ZKDW�ODUJH�EXLOGLQJV�´ �7KHQ�-HVXV�DVNHG�KLP��
³'R�\RX�VHH�WKHVH�JUHDW�EXLOGLQJV"�1RW�RQH�VWRQH�ZLOO�
EH�OHIW�KHUH�XSRQ�DQRWKHU��DOO�ZLOO�EH�WKURZQ�GRZQ�´ 
  �:KHQ�KH�ZDV�VLWWLQJ�RQ�WKH�0RXQW�RI�2OLYHV�RSSR�
VLWH�WKH�WHPSOH��3HWHU��-DPHV��-RKQ��DQG�$QGUHZ�
DVNHG�KLP�SULYDWHO\� �³7HOO�XV��ZKHQ�ZLOO�WKLV�EH��DQG�
ZKDW�ZLOO�EH�WKH�VLJQ�WKDW�DOO�WKHVH�WKLQJV�DUH�DERXW�
WR�EH�DFFRPSOLVKHG"´ �7KHQ�-HVXV�EHJDQ�WR�VD\�WR�
WKHP��³%HZDUH�WKDW�QR�RQH�OHDGV�\RX�DVWUD\� �0DQ\�
ZLOO�FRPH�LQ�P\�QDPH�DQG�VD\��µ,�DP�KH�¶�DQG�WKH\�
ZLOO�OHDG�PDQ\�DVWUD\� �:KHQ�\RX�KHDU�RI�ZDUV�DQG�
UXPRUV�RI�ZDUV��GR�QRW�EH�DODUPHG��WKLV�PXVW�WDNH�
SODFH��EXW�WKH�HQG�LV�VWLOO�WR�FRPH� �)RU�QDWLRQ�ZLOO�ULVH�
DJDLQVW�QDWLRQ��DQG�NLQJGRP�DJDLQVW�NLQJGRP��WKHUH�
ZLOO�EH�HDUWKTXDNHV�LQ�YDULRXV�SODFHV��WKHUH�ZLOO�EH�
IDPLQHV��7KLV�LV�EXW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�ELUWK�
SDQJV�´ 
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