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$W�WKH�FRQFOXVLRQ�RI�WKH�([WUDRUGLQDU\� 
-XELOHH�RI�0HUF\��3RSH�)UDQFLV�LQ�KLV� 
$SRVWROLF�/HWWHU�³$SHUXLW�,OOLV´�VDLG��³VR�DV�
WR�DSSUHFLDWH�WKH�LQH[KDXVWLEOH�ULFKHV� 
FRQWDLQHG�LQ�WKH�FRQVWDQW�GLDORJXH�EHWZHHQ�
WKH�/RUG�DQG�+LV�SHRSOH�´�KH�GHFODUHG�³WKH�
7KLUG�6XQGD\�LQ�2UGLQDU\�7LPH�LV�WR�EH� 
GHYRWHG�WR�WKH�FHOHEUDWLRQ��VWXG\��DQG� 
GLVVHPLQDWLRQ�RI�WKH�:RUG�RI�*RG«´ 
 
:H�DOO�OLVWHQ�DQG�SD\�UHVSHFW�WR�WKH�:RUG�RI�

*RG�DV�SURFODLPHG�LQ�WKH�*RVSHOV�DQG�LQ�WKH�-HZLVK�DQG�&KULVWLDQ�
6FULSWXUHV�DW�(XFKDULVWLF�DQG�/LWXUJLFDO�FHOHEUDWLRQV��0DQ\�RI�XV�
KDYH�WDNHQ�LW�XSRQ�RXUVHOYHV�WR�UHIOHFW�GDLO\�RQ�WKH�6FULSWXUHV�DQG�
KDYH�DOVR�IRUPHG�JURXSV�IRU�³/HFWLR�'LYLQD�³WR�OLVWHQ�WR�*RG¶V�
PHVVDJH� 
 
7KH�VXUHVW�ZD\�WR�EHFRPH�IDPLOLDU�ZLWK�-HVXV�LV�WKURXJK�WKH�
NQRZOHGJH�RI�6FULSWXUHV�ZKR�EHFNRQV�DOO�RI�XV�WR�FRPH�DQG� 
IROORZ�KLP��6W��-HURPH�ZKR�LV�EHVW�NQRZQ�IRU�KLV�WUDQVODWLRQ�RI�
WKH�%LEOH�LQWR�/DWLQ��LV�TXRWHG�WR�KDYH�VDLG��³,JQRUDQFH�RI� 
6FULSWXUHV�LV�LJQRUDQFH�RI�&KULVW�´� 
 
:H�DUH�HQFRXUDJHG�QRW�RQO\�WR�OLVWHQ�WR�WKH�:RUG�RI�*RG�LQ�+RO\�
6FULSWXUHV��EXW�DOVR�WR�EH�IDPLOLDU�ZLWK�WKHVH��:H�DUH�FRQVROHG�
DQG�VWUHQJWKHQHG�WKURXJK�WKH�6FULSWXUHV��WKHUHE\�DOORZLQJ�*RG�WR�
WUDQVIRUP�XV�VR�ZH�FDQ�SXW�-HVXV¶�SUHFHSWV�LQWR�SUDFWLFH�LQ�RXU�
GDLO\�OLYHV��*RG�VSHDNV�WR�XV�LQ�PDQ\�GLIIHUHQW�ZD\V��QRW�RQO\�LQ�
RXU�TXLHW�PRPHQWV�EXW�DOVR�LQ�WKH�PLGVW�RI�DOO�WKH�ORXG��QRLV\��DQG�
GLVWXUELQJ�HYHQWV�KDSSHQLQJ�DURXQG�RXU�ZRUOG�WRGD\��:H�MXVW�
KDYH�WR�RSHQ�RXU�PLQGV�DQG�RXU�KHDUWV�WR�WKH�:RUG�RI�*RG�DQG�EH�
DZDUH�RI�*RG¶V�SUHVHQFH� 

 
3RSH�)UDQFLV�VD\V��³:H�VKRXOG�QHYHU�
WDNH�*RG¶V�:RUG�IRU�JUDQWHG��EXW�LQVWHDG�
OHW�RXUVHOYHV�EH�QRXULVKHG�E\�LW�LQ�RUGHU�
WR�DFNQRZOHGJH�DQG�IXOO\�OLYH�RXU�UHOD�
WLRQVKLS�ZLWK�KLP�DQG�ZLWK�RXU�EURWKHUV�
DQG�VLVWHUV�´ 
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&ŽƵƌƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 
 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
 
^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ�;sŝůůĂŐĞƐͿ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�<ŝŬŽďĂ� 
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2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�

WKH�PLG-����V��DQG�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\�
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IUXLW�DQG��SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ� 
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