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KLM NOLPOQ RPMOQSTUQLVM WOSMXMLYO LTU ZLO [OPPMPLSP\UNO ]PZ ^POQ_OPP]PY ZOQ `OP]Ma]PYSbQZP]PY ZOQ

cM\ZMd ]PZ eV\QQWfTUOQOL gLhSOT_ LP LUQOQ iOjOLhS YfhMLYOP k\SS]PYl

mTU OQ_hXQO NLTU NLM ZOQ OhO_MQbPLSTUOP nQV\SS]PY ]PZ gOQj\hM]PY ZOQ oOQSbPOPWOabYOPOP p\MOP LN

q\UNOP ZOQ `OSMLNN]PYOP a]N p\MOPSTU]Ma OLPrOQSM\PZOPl
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pLO p\MOPSTU]MaOQ_hXQ]PYs ZLO fWOQ p\MOPOQUOW]PYs gOQjOPZ]PYs tuSTU]PY ]PZ NOLPO qOTUMO LPVbQNLOQMs

U\WO LTU a]Q [OPPMPLS YOPbNNOPl

pLOSO nLPjLhhLY]PY a]N coOLTUOQP NOLPOQ oOQSuPhLTUOP p\MOP _\PP iOZOQaOLM jLZOQQ]VOP jOQZOPl pOQ

vLZOQQ]V N]SS STUQLVMhLTU OQVbhYOPl vOPP rbN vLZOQQ]VSQOTUM wOWQ\]TU YON\TUM jLQZs jOQZOP ZLO

OQUbWOPOP p\MOP YOhuSTUMl nLPO x]Ma]PY ZOQ cM\ZMd ]PZ eV\QQWfTUOQOL gLhSOT_ LSM Z\PP PLTUM NOUQ NuYhLTUl

mTU NuTUMOs Z\SS NOLPO ^]ShOLUZ\MOP yzLSMbQLO{ YOSoOLTUOQM jOQZOP

yZ\Z]QTU jLQZ WOL ZOQ ^]ShOLUO OQ_\PPMs bW OLP KOZL]N rbQUOQ WOQOLMS OLPN\h OPMhLOUOP j]QZO{l
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