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���ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ ����ȱ ����Ȃ�ȱ ������ȱ � �������ȱ ��ȱ ����� �¢ǯȱȱȱȱȱȱȱ
��	�����ȱ �
�����Ǳȱ ���ȱ 
���ȱ ��ȱ �¢���ȱ �������ǲȱ ���ȱ �� �ȱ ��ȱ ��������ȱȱȱ
���¢�����ǲȱ��ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������Ȧ����ȱ����ȱ�������ǲȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ

�¢���ȱ�������ǲȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��¡�����ȱ�������ȱ������¢ǯȱ����Ǳȱ���������ǰȱ ����ȱ ��ȱ���ȱ
���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǯȱ ����������Ǳȱ ��������Ȃ�ȱ � ������ȱ ��ȱ �����ǯȱ ����������ȱȱȱȱ
�������ǱȱŘŖŗśȱ������������ȱ������ȱ������ȱ� ���ǰȱŘŖŗśȱ����� �¢�����ȱ��ȱ� ���Ȃ�ȱ
����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ �������ǰȱ �ǯ�ȱ ��ȱ ����������Ȧ�����������ȱ ����ȱ 	��������ȱȱȱȱȱ
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 ,I� \RX� HYHU� IHOW� XQFRPIRUWDEOH� LQ� \RXU� RZQ� VNLQ� �DQG� ZKR�����
KDVQ¶W��UHDOO\"��WKHQ�)XQ�+RPH�ZLOO�UHVRQDWH�ZLWK�\RX�VRXQGO\��,W�GLG�
IRU�PH�ZKHQ�,� VDZ� LW� LQ�1HZ�<RUN«�ZKDW�D�EHDXWLIXO�SLHFH�� ,� OHIW� WKH�
WKHDWUH� IHHOLQJ� VR�PDQ\� WKLQJV«�P\�RZQ�FRPLQJ�RXW� H[SHULHQFH�� WKH�
FRPPXQLFDWLRQ� �RU� ODFN� WKHUHRI�� LQ� P\� IDPLO\� RI� RULJLQ�� DQG� DOO� P\�
OLIH¶V�ELJ�PLOHVWRQHV�UHSOD\HG�LQ�P\�PLQG���,�NQHZ�WKDW�,�KDG�WR�EULQJ�
WKLV�DPD]LQJ�VKRZ�WR�*URXQG�)ORRU�7KHDWUH� 

:H�DUH�VR�SURXG�WR�EH�WKH�ILUVW�FRPSDQ\�LQ�$XVWLQ�WR�UHFHLYH�SURGXFLQJ�
ULJKWV�WR�)XQ�+RPH��$OLVRQ�%HFKGHO¶V�PHPRLU�ZDV�JUDFHIXOO\�VFXOSWHG�
LQWR�D�PXVLFDO�E\�/LVD�.URQ�DQG�-HDQLQH�7HVRUL�WKDW�DOO�,�UHDOO\�KDG�WR�
GR�ZDV�SXW�WRJHWKHU�D�SKHQRPHQDO�WHDP�DQG�VHW�WKHP�IUHH«�ZKLFK�LV�
ZKDW�,�GLG��7KLV�WHDP�RI�DUWLVWV�DOO�EURXJKW�WKHLU�RZQ�FUHDWLYLW\�WR�WKH�
SLHFH� DQG� ZKDW� KDV� HPHUJHG� LV� D� VHQVLWLYH�� WKRXJKW� SURYRNLQJ�� DQG���
HQWHUWDLQLQJ�WDNH�RQ�WKH�������7RQ\�$ZDUG�-ZLQQLQJ�SOD\� 

6R��D�KXJH�WKDQN�\RX�JRHV�RXW�WR�P\�)XQ�+RPH�IDPLO\�ZKR�GHVHUYH�DOO�
WKH�FUHGLW��,�KRSH�\RX�ZLOO�HQMR\�VHHLQJ�WKLV�DV�PXFK�DV�,�GLG��SXWWLQJ�LW�
WRJHWKHU��� 
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