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ABCDDE F F � GHCBIJKJEB A LM NOPHQBPHIR PSD OMKTBUD BKDB JT OVSDKDO
HI IJKQDW OVBUDO 

XSD OMKTBUD BKDB JT B VJYZSDWKJI HI B IJKQDW OVBUD HO WD[IDW BO PSD
OMQ JT PSD BKDBO JT HPO TBUDO� DBUS WHEHWDW \Z PSD BKDB JT PSD UDIPKBY ODUPHJI
JT PSD MIHP \BYY� VBKBYYDY PJ PSD TBUD XSHO TMIUPHJIBY IBPMKBYYZ D]PDIWO PJ
UJIED] \JWHDO 
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^I PSD VBVDK� HP HO VKJEDW� HI VBKPHUMYBK� PSBP PSD OMKTBUD BKDB JT PSD MIHP
OVSDKD HI BIZ PSKDD�WHQDIOHJIBY IJKQDW OVBUD WJDO IJP D]UDDW 3 
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