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\aN\ Yb � YX N XHII\a GISQP] ^W_ZP� \aPS � YX GYZG_HXGZY[PJ PY\aPZ N[I_\
bI_Z JYdPZPS\ ZPePG\YIS!XVHHP\ZYG GISQP] Pf_YUN\PZNU TPS\NWISX IZ N[I_\
N ZPW_UNZ TPS\NWIS�

gP\ 	 [P N bNHYUV Ib GISQP] aP]NWISX haIXP QPZ\YGPX NZP \aP QPZ\YGPX Ib
\hI SPWN\YQPUV aIHI\aP\YG Pf_YUN\PZNU \ZYNSWUPX hY\a GIHHIS GPS\PZ� c\ YX
TZIQPJ \aN\ Yb � YX N XHII\a GISQP] ^W_ZP� \aPS � YX GYZG_HXGZY[PJ PY\aPZ
N[I_\ N aP]NWIS YS 	 IZ N[I_\ \hI TPS\NWISX hY\a QPZ\YGPX N\ \aP QPZ\YGPX
Ib \hI aP]NWISX YS 	� cS \aP UN\\PZ GNXP� \aP XY]\a QPZ\P] Ib ISP Ib \aP
aP]NWISX UYPX I_\XYJP �� haYUP \aP XY]\a QPZ\P] Ib NS\aPZ ISP UYPX YSXYJP ��
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