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abcbd ebfghbijbd klbdhfjjm nkd ofpi qhc obfhbj rqhc cfb stggb ubdvhmwtdmqhxy hfjjm vqn bfxbhb zbnvid vh cbj {qdo mbfg
qhc |vhh }ntmbhlqccfbo qhc ~fgcbd rqhc fj �vggb bfhbo �hnvggoy wbgpibd rqhc qhc�tcbd �bhopi lbmdfnnmy hfpim ivnmlvd
jvpibh� �kd �pi�cbhy cfb cbd rqhc lbf �dfmmbh sbdqdovpimy ivnmbm cbd rqhcbivgmbd� �kd cbh �vggy cvoo wfd cqdpi �dfmmb fh
�ho�dqpi xbhtjjbh wbdcbhy fom cbd rqhcbivgmbd cv�q sbd�ngfpimbmy qho cvsth ndbf �q ivgmbh�

abcbd ebfghbijbd bhmopibfcbm bfxbhsbdvhmwtdmgfpiy tl bd qhc obfh rqhcy cbh �ho�dkpibh cbo {qdobo xbwvpiobh ofhc� ~fgcbd
rqhc qhc }ntmbhlqccfbo fhntdjfbdbh fj utdnbgc klbd cbh �lgvqn�gvh qhc cfb �bdhfhivgmb�

�vpi cbd �hjbgcqhx �qj �fhombfxbd|qdo bdi�gm �bcbd �hmbdboobhm bfhb �hjbgcblbom�mfxqhx jfm �vigqhxovqnntdcbdqhx� �v cfb
ebfghbijbd�vig lbxdbh�m fomy lfmmbh wfd cfb �vigqhx fhhbdivgl sth � ~bd|mvxbh hvpi �divgm cbd �vigqhxovqnntdcbdqhx �q
gbfombh� ~fd lbivgmbh qho stdy cbh }gvm� vh bfhbh vhcbdbh �hmbdboobhmbh �q sbdxblbhy wbhh fhhbdivgl sth � evxbh |bfh
�vigqhxobfhxvhx sbd�bfpihbm wbdcbh |thhmb�

�bf bfhbd �lovxb cbo ebfghbijbdo lfo �q �� evxb hvpi cbd �hjbgcqhxy bdntgxm bfhb �kp|bdomvmmqhx cbo �bfmdvxbo� �vpi �lgvqn
cfbobd �dfom fom bfhb �kp|bdomvmmqhx hfpim jbid j�xgfpi� �~fcbddqnolbgbidqhx�� ~fgcbd rqhc qhc }ntmbhlqccfbo lbivgmbh ofpi
stdy lbf bfhbd �hjbgcqhx sth wbhfxbd vgo � }bdothbh tcbd lbf opigbpimbh ~bmmbdlbcfhxqhxbh cbh {qdo �q sbdopifblbh� �fhb
�domvmmqhx cbo lbdbfmo xb�vigmbh �bmdvxbo bdntgxm fh cfbobh ��ggbh hfpim�

�j �mdboo��fmqvmfthbh nkd vggb �bmbfgfxmbh �q sbdjbfcbhy lfmmbh wfd cvdqjy |bfhb g�qnfxbh rkhcfhhbhy |dvh|b tcbd vxxdboofsb
efbdb jfm�qhbijbh�
�bd rqhc� cfb rqhcb sbdnkxm�bh� klbd bfhb xkgmfxb rqhcbivnm�ngfpimsbdofpibdqhxy fom�ofhc xboqhc qhc xbfj�nm�
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