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UW[Z\]W]^]� _[\^`a Zbcd^e fd^a X\gah\]� i [�j`ak `[ah^\l\k
X jbZ�m`\Za f\[i]a`�i iahb`bn `b]oW]^[\o�n fWX g[a`l\j\]]p
fdje�p`b_b Xbi]�m]eb_b WlW`^[aq]b_b gblp X\ jbgbZb_bY iaja�
Zb_b hi�^l\ ]Wiahb`bn �]^W]hai]bh^�� K� _[\^`a r \j\g^ai]aZa�
bh`�le`a nk]p jas[\`o�t]\ WsW`^ai]�h^e ZbcW fd^a lW_`b `W�
[bi\]\ XZ�]]aZ gblWZ�  ]^W]hai]�h^e jas[\_bi\]b_b g[bZW]p
ZbcW ^\`bc fd^a Zbjdlebi\]\ WlW`^[aq]aZ gblWZ ]aXe`bn q\�
h^b^a X \Zgl�^djbY Zbjdlpo�n� ub XZW]mdr^ehp jlp iauak q\�
h^b �̂ N\`� h^\o�b]\[]� _[\^`a r h^�t`aZa� ]W h^a[\Y^ehp f�lemW
[b`d ]\i�^e g�j iglaibZ iahb`bn ^WZgW[\^d[a�
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