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7KH�FRQQHFWLRQ�
ZLWK�WKH�*XUX�VWDUWV�

DW�WKH�OHYHO�RI�
$QDKDG��DLU�HOH�
PHQW���7KHUH�OLJKW�
JRHV�LQVLGH�FRP�
SOHWHO\��VR�WKH�

DQDQG�FKDNUD��EH�
FRPHV�WKH�ODXQFK�
LQJ�SDG��%XW�IRU�

WKDW�RQH�QHHGV�WR�
ULVH�RYHU�0RRO�
DGKDU��VZDGKLVW�
KDQ�DQG�PD�

QLSRRUDN��%HIRUH�
WKDW�DQ\�NLQG�RI�

J\DQ�RU�UHYHODWLRQ�
LV�QRW�SRVVLEOH��

WN	\PM
\PM	XW_MZ
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'HDU�5HDGHUV�
7KDQN� \RX� IRU� \RXU� FRQVWDQW� VXSSRUW� DQG�
DSSUHFLDWLRQ�� :H� ZRXOG� ORYH� WR� KHDU� PRUH�
IURP� \RX�� 6KDUH� \RXU� YLHZV�� RSLQLRQV� DQG�
LGHDV�ZLWK�XV�DW�WLZ�ZULWHUV#JPDLO�FRP��7KHVH�
ZLOO�EH�VKDUHG�RQ�RXU�ZHEVLWH��ZZZ�WKHLQQHU�
ZRUOG�LQ��6HOHFWHG�HQWULHV�ZLOO�EH�SXEOLVKHG� LQ�
WKH�SULQW�PDJD]LQH�
)URP��7KH�,QQHU�:RUOG�7HDP
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