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4��,V�LW�D�VLQ�LI�ZH�PLVV�6XQGD\�0DVV�LI�ZH�KDYH�
D�YDOLG�UHDVRQ�OLNH�GDQJHURXV�ZHDWKHU�FRQGL�
WLRQV�RU�VLFN�FKLOG�DW�KRPH" 

$��7KLV�LV�D�JRRG�DQG�SUDFWLFDO�TXHVWLRQ�WKDW�,¶P�
VXUH�PDQ\�SHRSOH�GHDO�ZLWK�IURP�WLPH�WR�WLPH�� 6R�
WKDQNV�IRU�DVNLQJ�� ,�WKLQN�WKH�DQVZHU�LV�YHU\�VLP�
SOH�� $QG�,�WKLQN�WKH�EHVW�ZD\�WR�DQVZHU�LW�LV�WR�ILUVW�

KLJKOLJKW�WKH�UHDVRQ�ZH�DUH�³REOLJHG´�WR�DWWHQG�6XQGD\�0DVV�DQG�FHUWDLQ�KRO\�
GD\V� 

)LUVW�RI�DOO��LQ�RXU�GD\�DQG�DJH��LQ�WKH�FXOWXUH�ZH�OLYH�LQ��WKHUH�LV�D�WHQGHQF\�WR�
GLVOLNH�DXWKRULW\�DQG�EHLQJ�WROG�ZKDW�WR�GR�� :H�YDOXH�RXU�IUHHGRP�� %XW�VRPH�
WLPHV�ZH�YDOXH�LW�WR�WKH�SRLQW�RI�IRUJHWWLQJ�WKH�UROH�RI�OHJLWLPDWH�DXWKRULW\�LQ�RXU�
OLYHV�� 3DUHQWV�NQRZ�WKDW�NLGV��HVSHFLDOO\�WHHQDJHUV��GLVOLNH�EHLQJ�WROG�ZKDW�WR�
GR�DQG�ZKDW�WKH�UXOHV�DUH�� %XW�WKLV�LV�DQ�DFW�RI�ORYH�DQG�QHFHVVDU\�� 6LPLODUO\��
*RG�JDYH�WKH�&KXUFK��LQ�WKH�SHUVRQ�RI�WKH�SRSH�LQ�SDUWLFXODU��WKH�DXWKRULW\�WR�
REOLJH�XV�WR�FHUWDLQ�GD\V�RI�ZRUVKLS�� %XW�ZH�VKRXOG�QHYHU�IRUJHW�WKLV�LV�D�JUDFH�
DQG�D�JRRG�WKLQJ�� ,W¶V�D�ZD\�RI�NQRZLQJ��ZLWK�FHUWDLQW\��ZKDW�*RG�ZDQWV�UHJDUG�
LQJ�RXU�ZRUVKLS�RI�+LP�DW�WKH�0DVV�� 6R�LQ�H[HUFLVLQJ�WKLV�DXWKRULW\�WKH�&KXUFK�
KDV�ERXQG�XV�WR�ZRUVKLS�DW�0DVV�RQ�6XQGD\V�DQG�FHUWDLQ�KRO\�GD\V�� $JDLQ��
WKLV�LV�D�JRRG�WKLQJ�DQG�IUHHV�XV�IURP�WKH�EXUGHQ�RI�WU\LQJ�WR�ILJXUH�LW�RXW�DOO�E\�
RXUVHOYHV� 

:LWK�WKDW�VDLG��DQG�ZLWK�D�SURSHU�XQGHUVWDQGLQJ�RI�WKH�REOLJDWLRQ�WR�DWWHQG�0DVV�
WKRVH�GD\V�WKHQ��\HV��LW¶V�D�VLQ�WR�LQWHQWLRQDOO\�PLVV�0DVV�WKURXJK�RXU�RZQ�
IDXOW�� ,W¶V�DQ�DFW�RI�GLVREHGLHQFH�DQG�DOVR�D�GLVUHJDUG�IRU�WKH�VDFUHGQHVV�RI�WKH�
KRO\�0DVV�� ,�UHDOL]H�WKLV�LV�KDUG�WR�VZDOORZ�IRU�VRPH�DQG�RXU�GHIHQVHV�ZDQW�WR�
LPPHGLDWHO\�JR�XS�VRPHWLPHV�ZKHQ�ZH�DUH�WROG�ZKDW�WR�GR�� %XW�,¶G�ZDQW�WR�ORY�
LQJO\�FKDOOHQJH�DQ\RQH�IHHOLQJ�WKDW�ZD\�WR�UHDOL]H�WKLV�³REOLJDWLRQ´�UHDOO\�LV�DQ�
DFW�RI�ORYH�IURP�*RG�DQG�+LV�&KXUFK� 

1RZ�WR�WKH�KHDUW�RI�\RXU�TXHVWLRQ�� :KDW�LI�LW¶V�EDG�ZHDWKHU�RU�\RX�KDYH�D�VLFN�
FKLOG�RU�VRPHWKLQJ�VLPLODU"� ,�GRQ¶W�WKLQN�WKHUH�LV�DQ\�EODFN�DQG�ZKLWH�DQVZHU�WR�
WKLV�RWKHU�WKDQ�WR�VD\�*RG�LV�D�YHU\�UHDVRQDEOH�*RG�DQG�ZRXOG�QHYHU�LPSRVH�
XSRQ�XV�D�EXUGHQ�WKDW�LV�XQUHDVRQDEOH�DQG�WRR�EXUGHQVRPH�� 6R��WR�EH�GLUHFW��,�
GR�WKLQN�WKHUH�FRXOG�EH�YHU\�OHJLWLPDWH�UHDVRQV�VRPHRQH�ZRXOG�PLVV�0DVV�DQG�
LW�ZRXOG�EH�WKH�ULJKW�GHFLVLRQ�� 7KH�REYLRXV�H[DPSOH�PD\�EH�WKH�HOGHUO\�SHUVRQ�
ZKR�FDQQRW�GULYH�YHU\�ZHOO�LQ�WKH�PLGVW�RI�D�VQRZ�VWRUP�� ,V�*RG�JRLQJ�WR�EH�
DQJU\�LI�WKLV�SHUVRQ�LV�WRR�DIUDLG�WR�EUDYH�WKH�URDGV�IRU�IHDU�RI�JHWWLQJ�VWXFN�RU�LQ�
DQ�DFFLGHQW"� ,�WKLQN�QRW�� $JDLQ��*RG�LV�QRW�XQUHDVRQDEOH�� $QG�WKH�VLFN�FKLOG�
FRXOG�EH�DQRWKHU�OHJLWLPDWH�H[DPSOH� 

%XW�EH�FDXWLRQHG�� 6RPHWLPHV�RXU�WHQGHQF\�LV�WR�WDNH�DGYDQWDJH�RI�WKH�JHQHU�
RVLW\�RI�*RG�� $�JRRG�UXOH�RI�WKXPE�IRU�PLVVLQJ�0DVV�IRU�D�UHDVRQDEOH�FDXVH�
ZRXOG�EH�WKDW�\RX�ZRXOG�QRW�JR�RXW�IRU�DQ\�UHDVRQ�ZKDWVRHYHU�� 6R��IRU�H[DP�
SOH��LI�\RX�GHFLGH�WR�PLVV�0DVV�EHFDXVH�RI�VQRZ�EXW�WKHQ�JR�WR�WKH�PRYLHV��RU�
WKH�VWRUH�RU 0F'RQDOG¶V WKHQ�ZH�DUH�WKH�RQHV�EHLQJ�XQUHDVRQDEOH�DQG�DUH�QRW�
EHLQJ�KRQHVW�ZLWK�WKH�VLWXDWLRQ�� 6RPH�DOVR�PLVV�IRU�UHDVRQV�
RI LQFRQYHQLHQFH VXFK�DV�EHLQJ�RQ�YDFDWLRQ�� %XW��DJDLQ��WKLV�LV�QRW�D�UHDVRQD�
EOH�H[FXVH�EDUULQJ LPSRVVLELOLW\� 

7KH�ODVW�SRLQW�,¶OO�PDNH��ZKLFK�FRXOG�VR�HDVLO\�EH�PLVVHG��LV�WKDW�ZH�VKRXOG�QHY�
HU�IRUJHW�WKDW�JRLQJ�WR�0DVV�LV�DQ�LQFUHGLEOH SULYLOHJH�� 7KH�REOLJDWLRQ�PHQWDOLW\�
LV�WKH PLQLPDOLVW DSSURDFK�� 7KH�WUXWK�LV�WKDW�ZH�VKRXOG�ZRUN�WRZDUG�IRVWHULQJ�D�
GHHS�GHVLUH�WR�DWWHQG�0DVV�EHFDXVH�ZH�KDYH�GLVFRYHUHG�WKH�JUHDW�VSLULWXDO�
EHQHILWV�RI�FHOHEUDWLQJ�LW�DQG�UHFHLYLQJ�RXU�/RUG�LQ�+RO\�&RPPXQLRQ�� ,I�ZH�FDQ�
DFKLHYH�WKLV�PLQG�IUDPH�,�WKLQN�ZH�ZLOO�DOZD\V�NQRZ�ZKDW�WR�GR� 

6W��)UDQFLV�RI� 
$VVLVL�5HG� 
=LQIDQGHO�LV�
UHDG\�ZLWK�\RXU� 
GRQDWLRQ�WR�RXU�
:LQH�&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�
LV�D UHG�ZLQH�JUDSH��
JURZQ�H[WHQVLYHO\�
LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�
WKH�PLG-����V��LV�
JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�
SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��
7KH�JUDSHV�FDQ� 
SURGXFH�ZLQHV�ZLWK�
SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��
+LJK�LQ�QDWXUDO� 
DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��
JURZQ�FDUHIXOO\�LW�
FDQ�EH�ULFK�DQG�
FRPSOH[��ZLWK�GDUN�
IUXLW�EHUU\�IUXLW�DQG� 
SHSSHU\�VSLFH��7KH�
PRVW�NQRZQ� 
H[DPSOH�RI� 
=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI� 
&DOLIRUQLD�LV�,WDO\
V�
3ULPLWLYR��ZKLFK�
FDQ�EH�VLPLODU�LQ�
VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�
ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV�
DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�
&RDVW�H[DPSOHV� 
 

2XU������%RWWOH�
���PO��  �������
GRQDWLRQ�SHU� 
ERWWOH��RU�D�FDVH�
RI������������ 
GRQDWLRQ�  
 

)RU�D������PDJ�
QXP�ERWWOH��
(YHQW 6L]H ����
/7�  �3HUIHFW�IRU�
ODUJH�JDWKHULQJV�
ZKHUH�\RX�DUH� 
SRXULQJ� �������
GRQDWLRQ�SHU��
ERWWOH������ 
GRQDWLRQ�IRU�D�
FDVH�� 



7KH�-HVXLW�,QVWLWXWH�IRU�)DPLO\�/LIH�LV�QRZ�
DFFHSWLQJ�FOLHQWV� 

:H�DUH�DQ�DVVRFLDWLRQ�RI�&DWKROLF�WKHUDSLVWV�
RIIHULQJ� 

0DUULDJH�FRXQVHOLQJ��)DPLO\�WKHUDS\�DQG�
&KLOG��$GROHVFHQW 

�DQG�,QGLYLGXDO�FRXQVHOLQJ���)RU�IXUWKHU�,Q�
IRUPDWLRQ� 

SOHDVH�FDOO�����������-����� 
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³0RVW�+RO\�7ULQLW\�

6FKRRO�LV�FDOOLQJ�DOO�

IXWXUH�OHDGHUV�WR�

FRQVLGHU�DQ� 

HGXFDWLRQ�IURP�

0+7��5RRWHG�LQ�D�

IRXQGDWLRQ�RI�IDLWK��

0+7�ZHOFRPHV� 

HYHU\�FKLOG�DQG� 

IDPLO\�WR�MRLQ�WKHLU�

VWURQJ�FRPPXQLW\��

$�KLGGHQ�JHP�RI�

6DQ�-RVH��0+7�KDV�

SURGXFHG�FLYLO� 

OHDGHUV�ZKR�DUH� 

SUHSDUHG�WR�WDNH�RQ�

WKH�ZRUOG�´� 
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