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L]^_�`aYb] ]cdefbg hb�Z]di]c�[ h\]ijbek c_�l]m ������� g
kle_Yl]`b]\g iYae\�� Q]mhZhb]& n] ^l�a]leo]d]l_Yb� h\]ij�
b� c_�lme& ]`Yiahb� dih`ep�qbe\ ^c]^]r]\& ci]sl_s[dt !l_h^�
bg" ]cdefbg hb�Z]di]c�[ �lY_efeb][ c]is`mg ���� l bhcis\�
mhk& i]Z\�nYbek l c_]neb� c_�lme q cYicYb`emg_sibek `] bYu�
L_s p�vu hb�Z]di]c�u khihmdYibh iY_hm^hp�qbh c]lY`�bmh& smh
c�`^e_[vdt^s dYi\�fbe\ l�`ch_]\� Q]slg q khihmdYib� ie^e
!l_h^b]u" hb�Z]di]c�u h\]ijbek c_�l]m \e c]s^b[v\] l ih\mhk
jYb]\Yb]_]o�fb]u \]`Y_� Z gihkglhbbs\ ^digmdgibek � k�\�f�
bek ]^]r_el]^dYq ^l�a]]^h`aYbek c_�l]m� Fb�Z]di]c�[ c_�l]m
c]l=sZhb] Z bhslb�^d[ whiglhdek gdl]iYbt& sm� \�^dsdt mlhZ��
mie^dh_�fb� m_h^dYie l�`c]l�`b]o] c]_sieZhp�qb]o] ^dhbg�
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