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^JA _JAP;`a;AJGL EF> bFIFACJGL>cFA`D;AFG> FA;FC< JGE cFADACFM<F< EMF dFKFMGEF bMCFADP; e;AF

=FA>fGFGCFOfLFGFG _D<FG JGE eG`fAKD<MfGFG MK gD;KFG EFA LF>F<ONMP;FG bF><MKKJGLFG LFKhi EFA

jJAf=hM>P;FG _D<FG>P;J<OLAJGEcFAfAEGJGL k_ldmno MBmBKB pDGEF>ED<FG>P;J<OcFAfAEGJGL bDEFGH

qaA<<FKCFAL kp_ldoB

_B;Br e;AF _D<FG IFAEFG CFM EFA dFKFMGEF bMCFADP; LF>=FMP;FA< JGE EFG jG<>P;FMEFAG JGE

sa;AJGL>tAh`<FGr EFK uFA>fGDNAD< >fIMF EFK dFKFMGEFAD< OJA jG<>P;FMEJGL cfALFNFL<B jMG vD;A GDP;

wC>P;NJ>> EFA l<FNNFGCF>F<OJGL IFAEFG EMF _D<FG f;GF gaPtLDCF EFA xG<FANDLFG cfNN><hGEML LFNy>P;<B

zM< e;AFA bFIFACJGL ><MKKFG lMF EFA mFADACFM<JGL e;AFA _D<FG OJ ^IFPtFG EFA _JAP;`a;AJGL EF>

bFIFACJGL>H@wJ>ID;N=AfOF>>F> OJB


