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)LUVW�/HVVRQ�-�,VDLDK�����-�D �   �������������������
�7KH�/RUG *ЉϾ KDV�JLYHQ�PH 
  WKH�WRQJXH�RI�D�WHDFKHU� 
 WKDW�,�PD\�NQRZ�KRZ�WR�VXVWDLQ 
  WKH�ZHDU\�ZLWK�D�ZRUG� 
 0RUQLQJ�E\�PRUQLQJ�KH�ZDNHQV— 
  ZDNHQV�P\�HDU 
  WR�OLVWHQ�DV�WKRVH�ZKR�DUH�WDXJKW� 
 �7KH�/RUG *ЉϾ KDV�RSHQHG�P\�HDU� 
  DQG�,�ZDV�QRW�UHEHOOLRXV� 
  ,�GLG�QRW�WXUQ�EDFNZDUG� 
 �,�JDYH�P\�EDFN�WR�WKRVH�ZKR�VWUXFN�PH� 
  DQG�P\�FKHHNV�WR�WKRVH�ZKR�SXOOHG�RXW�WKH�EHDUG� 
 ,�GLG�QRW�KLGH�P\�IDFH 
  IURP�LQVXOW�DQG�VSLWWLQJ� 
 �7KH�/RUG *ЉϾ KHOSV�PH� 
  WKHUHIRUH�,�KDYH�QRW�EHHQ�GLVJUDFHG� 
 WKHUHIRUH�,�KDYH�VHW�P\�IDFH�OLNH�IOLQW� 
  DQG�,�NQRZ�WKDW�,�VKDOO�QRW�EH�SXW�WR�VKDPH� 
  �KH�ZKR�YLQGLFDWHV�PH�LV�QHDU� 
 :KR�ZLOO�FRQWHQG�ZLWK�PH" 
  /HW�XV�VWDQG�XS�WRJHWKHU� 
 :KR�DUH�P\�DGYHUVDULHV" 
  /HW�WKHP�FRQIURQW�PH� 
 �D,W�LV�WKH�/RUG *ЉϾ ZKR�KHOSV�PH� 
  ZKR�ZLOO�GHFODUH�PH�JXLOW\"� 

6HFRQG�/HVVRQ�-�3KLOLSSLDQV����-��   �������� �������
�/HW�WKH�VDPH�PLQG�EH�LQ�\RX�WKDW�ZDV�LQ�&KULVW�-HVXV� 
 �ZKR��WKRXJK�KH�ZDV�LQ�WKH�IRUP�RI�*RG� 
  GLG�QRW�UHJDUG�HTXDOLW\�ZLWK�*RG 
  DV�VRPHWKLQJ�WR�EH�H[SORLWHG� 
 �EXW�HPSWLHG�KLPVHOI� 
  WDNLQJ�WKH�IRUP�RI�D�VODYH� 
  EHLQJ�ERUQ�LQ�KXPDQ�OLNHQHVV� 
 $QG�EHLQJ�IRXQG�LQ�KXPDQ�IRUP� 
  �KH�KXPEOHG�KLPVHOI 
  DQG�EHFDPH�REHGLHQW�WR�WKH�SRLQW�RI�GHDWK— 
  HYHQ�GHDWK�RQ�D�FURVV� 
 �7KHUHIRUH�*RG�DOVR�KLJKO\�H[DOWHG�KLP 
  DQG�JDYH�KLP�WKH�QDPH 
  WKDW�LV�DERYH�HYHU\�QDPH� 
 ��VR�WKDW�DW�WKH�QDPH�RI�-HVXV 

  HYHU\�NQHH�VKRXOG�EHQG� 
  LQ�KHDYHQ�DQG�RQ�HDUWK�DQG�XQGHU�WKH�HDUWK� 
 ��DQG�HYHU\�WRQJXH�VKRXOG�FRQIHVV 
  WKDW�-HVXV�&KULVW�LV�/RUG� 
  WR�WKH�JORU\�RI�*RG�WKH�)DWKHU�� 

*RVSHO�/HVVRQ�-� /XNH������--�����  ���  �������������
dŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ƚĞĂĐŚŝŶŐƐ�ĂŶĚ�ĞǀĞŶƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐŝŽŶ�ƐƚŽƌǇ�ǁĞ�ƐĞĞ�ĂŶĚ�ŚĞĂƌ�ƚŚĞ�
ŐƌĞĂƚ�ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞ�ƚŚĞ�ĐŽŵŝŶŐ�ŽĨ�'ŽĚ͛Ɛ�ƌĞŝŐŶ͘�dŚĞ�ůĞĂĚĞƌ�
ƐĞƌǀĞƐ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁĞƌƐ͕�ƉƌŽƵĚ�WĞƚĞƌ�ŝƐ�ƌĞǀĞĂůĞĚ�ŝŶ�ŚŝƐ�ĐŽǁĂƌĚŝĐĞ͕�ĂŶĚ�:ĞƐƵƐ—ƚŚĞ�
ŝŶŶŽĐĞŶƚ�ďƌŝŶŐĞƌ�ŽĨ�ůŝĨĞ—ŝƐ�ĂƌƌĞƐƚĞĚ͕�ďĞĂƚĞŶ͕�ĞǆĞĐƵƚĞĚ͕�ĂŶĚ�ďƵƌŝĞĚ͘� 
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ͺǣ͵Ͳ��     ͳͲǣ͵Ͳ�� 

�————���,K>z�t��<��d�^d͘ �^d�W,�E��———— 

^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϬƚŚ�Ε�WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ�;�ŽŵŵƵŶŝŽŶ͕�^ƵŶĚĂǇ�
 ^ĐŚŽŽů�^ŝŶŐƐ�Ăƚ�ϭϬ͗ϯϬ͕�zŽƵƚŚ��ƌƵŶĐŚ�&ƵŶĚƌĂŝƐĞƌ�ϵ-ϭϭĂŵͿ������
 ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ăƚ�ϴ͗ϯϬĂŵ�Θ�ϭϬ͗ϯϬĂŵ͘ 

dŚƵƌƐĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϰƚŚ�Ε�DĂƵŶĚǇ�dŚƵƌƐĚĂǇ�;�ŽŵŵƵŶŝŽŶͿ�ƐĞƌǀŝĐĞ�
 Ăƚ�ϳƉŵ͘ 

&ƌŝĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϱƚŚ�Ε�'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ăƚ�ϳƉŵ͘ 

^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϳƚŚ�Ε��ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�;�ŽŵŵƵŶŝŽŶͿ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ăƚ�
 ϴ͗ϯϬĂŵ�Θ�ϭϬ͗ϯϬĂŵ͘ 


