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Kabcdef ]gca]hb`]eidjke� id i]fh]ible� mfcj�mn]eeo
ahfcifhfpf�ldcfpbq cihrgirh p fmefm^]hgdjke�s cbci]`� ^pf�
hfieftf ^p2o^gr �^ pbgfhbcideeo` adh�p edih�_ r hfj� e]j��
e�seftf c]h]mfpbud� Iafci]h�tdjbck h]trjohe� cihrgirhb id
ca�hdj� ^ h�^ef_ g�jkg�ci_ hrgdp�p� Ia�hdjk ^ fmeb` hrgdpf`
`dv dhq�`]mfpr wfh`r� Sguf ^`�e_pdib edqbj m^]hgdjd ^pf�
hfieftf ^p2o^gr� if gdhibed xrm] ^`�e_pdibck yjoqf` ^`�u]ek
c]t`]ei�p gfjd� Jfgd^def� uf pbebge]eeo idgbq gdhibe ^dj]�
nbik p�m cd`f�emrgfpdebq id edp2o^debq ^^fpe� ahfcifhfpbq
^`�e wd^b� \jo ca�hdj]s pbcfgftf afhomgr d`aj�irmd fczbjo�
z�s p c]h]mbe� arlgd mfh�pe_v erj]p�� Tf^hdqregb afgd^r_ik�
uf ^xrh]eeo fczbjoz�{ p z]eih� arlgd `dv wd^fpr cbetrjoh�
e�cik�
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