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)LUVW�/HVVRQ�-�,VDLDK������-�� �   �������������������
��7KXV�VD\V�WKH /ЉЌϾ� 
  ZKR�PDNHV�D�ZD\�LQ�WKH�VHD� 
  D�SDWK�LQ�WKH�PLJKW\�ZDWHUV� 
 ��ZKR�EULQJV�RXW�FKDULRW�DQG�KRUVH� 
  DUP\�DQG�ZDUULRU� 
 WKH\�OLH�GRZQ��WKH\�FDQQRW�ULVH� 
  WKH\�DUH�H[WLQJXLVKHG��TXHQFKHG�OLNH�D�ZLFN� 
 ��'R�QRW�UHPHPEHU�WKH�IRUPHU�WKLQJV� 
  RU�FRQVLGHU�WKH�WKLQJV�RI�ROG� 
 ��,�DP�DERXW�WR�GR�D�QHZ�WKLQJ� 
  QRZ�LW�VSULQJV�IRUWK��GR�\RX�QRW�SHUFHLYH�LW" 
 ,�ZLOO�PDNH�D�ZD\�LQ�WKH�ZLOGHUQHVV 
  DQG�ULYHUV�LQ�WKH�GHVHUW� 
 ��7KH�ZLOG�DQLPDOV�ZLOO�KRQRU�PH� 
  WKH�MDFNDOV�DQG�WKH�RVWULFKHV� 
 IRU�,�JLYH�ZDWHU�LQ�WKH�ZLOGHUQHVV� 
  ULYHUV�LQ�WKH�GHVHUW� 
 WR�JLYH�GULQN�WR�P\�FKRVHQ�SHRSOH� 
  ��WKH�SHRSOH�ZKRP�,�IRUPHG�IRU�P\VHOI 
 VR�WKDW�WKH\�PLJKW�GHFODUH�P\�SUDLVH�� 

6HFRQG�/HVVRQ�-�3KLOLSSLDQV����E-��   �������� �������
>3DXO�ZULWHV�@ �E,I�DQ\RQH�HOVH�KDV�UHDVRQ�WR�EH�FRQILGHQW�LQ�WKH�
IOHVK��,�KDYH�PRUH� �FLUFXPFLVHG�RQ�WKH�HLJKWK�GD\��D�PHPEHU�
RI�WKH�SHRSOH�RI�,VUDHO��RI�WKH�WULEH�RI�%HQMDPLQ��D�+HEUHZ�ERUQ�
RI�+HEUHZV��DV�WR�WKH�ODZ��D�3KDULVHH� �DV�WR�]HDO��D�SHUVHFXWRU�
RI�WKH�FKXUFK��DV�WR�ULJKWHRXVQHVV�XQGHU�WKH�ODZ��EODPHOHVV� 
 �<HW�ZKDWHYHU�JDLQV�,�KDG��WKHVH�,�KDYH�FRPH�WR�UHJDUG�DV�
ORVV�EHFDXVH�RI�&KULVW� �0RUH�WKDQ�WKDW��,�UHJDUG�HYHU\WKLQJ�DV�
ORVV�EHFDXVH�RI�WKH�VXUSDVVLQJ�YDOXH�RI�NQRZLQJ�&KULVW�-HVXV�
P\�/RUG��)RU�KLV�VDNH�,�KDYH�VXIIHUHG�WKH�ORVV�RI�DOO�WKLQJV��DQG�
,�UHJDUG�WKHP�DV�UXEELVK��LQ�RUGHU�WKDW�,�PD\�JDLQ�&KULVW �DQG�
EH�IRXQG�LQ�KLP��QRW�KDYLQJ�D�ULJKWHRXVQHVV�RI�P\�RZQ�WKDW�
FRPHV�IURP�WKH�ODZ��EXW�RQH�WKDW�FRPHV�WKURXJK�IDLWK�LQ�
&KULVW��WKH�ULJKWHRXVQHVV�IURP�*RG�EDVHG�RQ�IDLWK� ��,�ZDQW�WR�
NQRZ�&KULVW�DQG�WKH�SRZHU�RI�KLV�UHVXUUHFWLRQ�DQG�WKH�VKDULQJ�
RI�KLV�VXIIHULQJV�E\�EHFRPLQJ�OLNH�KLP�LQ�KLV�GHDWK� ��LI�VRPH�
KRZ�,�PD\�DWWDLQ�WKH�UHVXUUHFWLRQ�IURP�WKH�GHDG� 
 ��1RW�WKDW�,�KDYH�DOUHDG\�REWDLQHG�WKLV�RU�KDYH�DOUHDG\�
UHDFKHG�WKH�JRDO��EXW�,�SUHVV�RQ�WR�PDNH�LW�P\�RZQ��EHFDXVH�
&KULVW�-HVXV�KDV�PDGH�PH�KLV�RZQ� ��%HORYHG��,�GR�QRW�FRQVLG�
HU�WKDW�,�KDYH�PDGH�LW�P\�RZQ��EXW�WKLV�RQH�WKLQJ�,�GR��IRUJHW�

WLQJ�ZKDW�OLHV�EHKLQG�DQG�VWUDLQLQJ�IRUZDUG�WR�ZKDW�OLHV�
DKHDG� ��,�SUHVV�RQ�WRZDUG�WKH�JRDO�IRU�WKH�SUL]H�RI�WKH�KHDYHQ�
O\�FDOO�RI�*RG�LQ�&KULVW�-HVXV�� 

*RVSHO�/HVVRQ�-� -RKQ�����-�  ���  ����������������
�6L[�GD\V�EHIRUH�WKH�3DVVRYHU�-HVXV�FDPH�WR�%HWKDQ\��WKH�
KRPH�RI�/D]DUXV��ZKRP�KH�KDG�UDLVHG�IURP�WKH�GHDG� �7KHUH�
WKH\�JDYH�D�GLQQHU�IRU�KLP��0DUWKD�VHUYHG��DQG�/D]DUXV�ZDV�
RQH�RI�WKRVH�DW�WKH�WDEOH�ZLWK�KLP� �0DU\�WRRN�D�SRXQG�RI�FRVW�
O\�SHUIXPH�PDGH�RI�SXUH�QDUG��DQRLQWHG�-HVXV¶�IHHW��DQG�ZLSHG�
WKHP�ZLWK�KHU�KDLU��7KH�KRXVH�ZDV�ILOOHG�ZLWK�WKH�IUDJUDQFH�RI�
WKH�SHUIXPH� �%XW�-XGDV�,VFDULRW��RQH�RI�KLV�GLVFLSOHV��WKH�RQH�
ZKR�ZDV�DERXW�WR�EHWUD\�KLP���VDLG� �³:K\�ZDV�WKLV�SHUIXPH�
QRW�VROG�IRU�WKUHH�KXQGUHG�GHQDULL�DQG�WKH�PRQH\�JLYHQ�WR�WKH�
SRRU"´ ��+H�VDLG�WKLV�QRW�EHFDXVH�KH�FDUHG�DERXW�WKH�SRRU��EXW�
EHFDXVH�KH�ZDV�D�WKLHI��KH�NHSW�WKH�FRPPRQ�SXUVH�DQG�XVHG�WR�
VWHDO�ZKDW�ZDV�SXW�LQWR�LW�� �-HVXV�VDLG��³/HDYH�KHU�DORQH��6KH�
ERXJKW�LW�VR�WKDW�VKH�PLJKW�NHHS�LW�IRU�WKH�GD\�RI�P\�EXUL�
DO� �<RX�DOZD\V�KDYH�WKH�SRRU�ZLWK�\RX��EXW�\RX�GR�QRW�DOZD\V�
KDYH�PH�´� 

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

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

�������������������� 

�————���,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�ƐĞƌͲ
ǀŝĐĞƐ�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 


