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@ABC DEFG HIJKLBMBAIC NOPKLCKJA QBLKLRA MASI AITHUJIABRS OBA VKWBCKUXKIYCYHLTAIALZAL QKXBU[ \TTBRA ]K[ BL^BAL

T_I QKXBU[ \TTBRAM` ab^c dLO @CBTCdLJAL BL eMCAIIABRS XBC ABLAX TdLOBAICAL dLO LKRSSKUCBJAL bACZfAIY BL OAI

]NgahiAJBHL` jBARSCALMCABL` kHLKRH` lV` cMIKAU dLO aHLJYHLJm ^ABCAIM fAIOAL cLPAMCHIAL jdLRS

nIoMALCKCBHLAL BL ^BAL` p_IBRS` aKXqdIJ` QIKLYTdIC dLO k_LRSAL KLJAqHCALm kBC rG QKRSYHLTAIALZAL dLO rs

jdLRS nIoMALCKCBHLAL BL OAI ]NgahiAJBHL fKIAL qBMSAI IdLO tEE lLCAILASXAL dLO tmEEE BLCAILKCBHLKUA QKXBU[

\TTBRAM` @CBTCdLJAL dLO ab^c qAB dLM Zd uKMCm kBC OBAMAI cLBCBKCBPA` OBA NOPKLCKJA QBLKLRA KdMJAfoSUCAL QKXBU[

\TTBRAM` @CBTCdLJAL dLO ab^c qBACAC` BMC OKM lLCAILASXAL OKSAI OBA AIMCA dLO ABLZBJA QBLKLRAhnUKCCTHIX T_I

QKXBU[ \TTBRAM` ab^c dLO @CBTCdLJAL BL eMCAIIABRS XBC ABLAX TdLOBAICAL dLO LKRSSKUCBJAL bACZfAIY BL OAI

]NgahiAJBHL` jBARSCALMCABL` kHLKRH` lV` cMIKAU dLO aHLJYHLJm

@ABC DEFv qAMCASC ABLA nKICLAIMRSKTC KUM QdLOBLJ nKICLAI XBC OAI ^BALAI wxIMA BX @AJXALC OBIARC XKIYAC WUdMm

^ABCAIA cLTHIXKCBHLAL dLCAI SCCWyzzfffmTKXBU[HTTBRAOK[mKC


