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Hbogiffj`�m[Z kWXi\]fbf_Z j ge_gfWkWhW^^a kaci gfkidfik
^[l eWkWl_c�` X d`bckbf^_Y �_s:jZ_rW^fk[n^_Y dis�n^_Y�
fb pWdgbp_^b\]^_Y �pkb^WrW^fk[n^_Y dis�n^_Y bs_ pWdgbp_
^b\]^_Y t�\]^_ebd_`b^_Y� g[ZWfk�jY ad� nWkpiYf]ga ` Xb
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c_skW iXp_chiYf]ga X WdgeWk[ZW^fb\]^[Z[ ge_gfWkWhW^^a
Z[ b^b\_p�n^[l eWkWl_c�` ` _c^_`[Z�k^__sZWhW^[l XbkachW
^[l d_\\_ucbl fb ` �_^^[l gfkidfikbl ` ebgfdbl RW^^�^
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