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HIJ KLMNOJL IL PIJQJR STUQVJWX ONQIJTJL NYZ YLQJTJL PJT[JIXIMJL \JLLXLIQQJL YLP ]TZN^TYLMJL_ `IJ OJZTJIJL
PJL KLaJLPJT aJMJL RbMcId^JT ]ILZceQQJ OJI PJT fJTNTOJIXYLM LId^X gUL JIMJLJL STeZYLMJL YLP fJTQYd^JL_
]ILJ TJd^XcId^J gJTOILPcId^J hYQId^JTYLM OJQXIRRXJT ]IMJLQd^NZXJLi UPJT PIJ ]IMLYLM ZeT JILJL OJQXIRRXJL
]ILQNX[[aJdW WNLL NYQ YLQJTJL KLMNOJL LId^X NOMJcJIXJX aJTPJL_ HIJ MecXIMJ jJQJX[JQcNMJ IQX gUR KLaJLPJT
IL JIMJLJT fJTNLXaUTXYLM [Y OJNd^XJL_
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