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HIJK LMMNKOOPQR QS L TLNUPVWXLN PRYPZPYWLX PO YPZKNUKY SNQ[ L OKVQRY\ K]WLXX^ TLNUPVWXLN PRYPZPYWLX\ _JPXK PUO

YPOVJLNMK LMLPROU LXX QUJKN\ LRQR^[QWO [K[`KNO QS UJK OTKVPKO PO RQU PRJP`PUKYa IJWO YPOVNP[PRLUPQR `KU_KKR

SNPKRY LRY OUNLRMKN LNPOKO\ LRY SQN UJK SPNOU UP[K PR UJK _QNXY TKNOQRLX `QRYO `KU_KKR PRYPZPYWLXO VQ[K

PRUQ `KPRMaH bcQNKRd\ effg\ Ta hihja HIJWOH\ cQNKRd VQRUPRWKO\ kPRUNLlOTKVPSPV LMMNKOOPQR VLR VKNULPRX^ KmPOU

_PUJQWU PUO VQWRUKNTLNU\ XQZK\ `WU VQRZKNOKX^ UJKNK PO RQ XQZK _PUJQWU LMMNKOOPQRaka bcQNKRd\ effg\ Ta ehfaj
n

Ho [QRpK^ PO L [LVJPRK UJLU TNKOKNZKO MKRKO WT UNKKO\ L SPOJ PO L [LVJPRK UJLU TNKOKNZKO MKRKO PR UJK _LUKNka

bqL_pPRO\ hrrr\ Ta ehja ksKRKO PR tWZKRPXK `QYPKO _PXX `K OKXKVUKY SQN UJKPN L`PXPU^ UQ QWUO[LNU TLNKRULX `QYPKOu

MKRKO PR TLNKRULX `QYPKO _PXX `K OKXKVUKY SQN UJKPN L`PXPU^ UQ QWUO[LNU UJK ^QWRMak bqL_pPRO\ hrrr\ Ta hivja Ho

VJPXYk\ _NPUKO qL_pPRO\ wOJQWXY XQOK RQ QTTQNUWRPU^ QS VJKLUPRM aaa X^PRM\ YKVKPZPRM\ KmTXQPUPRMaaaxyz{ | L[ OP[TX^

OL^PRM UJLU RLUWNLX OKXKVUPQR _PXX UKRY UQ SLZQWN VJPXYNKR _JQ YQ LVU PR UJPO _L^\ LRY UJLU UJKNKSQNK _JKR _K

XQQp LU _PXY TQTWXLUPQRO _K [L^ KmTKVU UQ OKK VJKLUPRM LRY OKXSPOJRKOO _PUJPR SL[PXPKOaH bqL_pPRO\ hrrr\ Ta

hirja
}

~LWKN\ eff�\ efhf LRY efhia
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