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dm] l`WeWd�c� Vah\X\da� ra baXhp\f\ddo Sc\pqf\ hgpad�c�
lqha_a ea`Wds�\pg f\j bWXgpq`\`m� l]a[� X eap�daZ�\pqdmZ
X_p\f[gc\ddoZ l`WeWdo $7!&� B as�dhm l`\pai O\fWpgd_\
X\ faeaZa_aY ^\_\`ab�cdWca_a ZW`afg cmepmc\j� ra fpo Z\�
pm] b\f�gl�c a^b�X\ddo e�fcmrWddo `akdal`� Za[d\ falo_�
`m� cmhabml`acgYkm Zda_akpWdm dm[km] l`WeWd�c� R\hmZ km�
daZ� s� Zda_akpWdm j WtWh`mcdmZm X a^kmlpYc\pqdai `ak�
hm Xabg ebm X\l`algc\dd� g ZW`af\] ucmfha_a e�flgZacgc\d�
do�
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