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`lTI	oFEIEKj	oSoEF	SKSUwIEI	SKk	pJxxEKjI	JK	 jyJ	oJIITzUE	 pSIEI	JD	 IxSUUoJn	 TK	{w|SKjTCx#	kEFTREk	 DFJx

lTIjJFTpSU	IJCFpEI$	`lE	IJCFpEI	oFJRTkE	xCpl	TKDJFxSjTJK	JK	jlEIE	jyJ	CKT}CE	pSIEI	ylTpl	xS~EI	oJIITzUE	SK

En	oJIj	DSpjJ	SooFJSpl	jJ	jlE	kTIESIE$	GFJx	sFSzTS#	ylEFE	jlE	kTIESIE	ySI	EKkExTp#	IxSUUoJn	IoFESk	jJ	jlE

{w|SKjTKE	�xoTFE$	BEHSFkTKH	jlE	pUTKTpSU	xSKTDEIjSjTJKI	JD	IxSUUoJn	TK	jlE	{w|SKjTKE	�xoTFE#	jlE	xJIj	RSUC)

SzUE	TKDJFxSjTJK	TI	DJCKk	oSFSkJnTpSUUw	TK	jlE	{w|SKjTKE	UTjEFSjCFE	SKk	KJj	TK	jlE	pJKjExoJFSFw	xEkTpSU	yFT)

jTKHI$	`lE	yJF~I	JD	jlE	jyJ	oFJxTKEKj	{w|SKjTKE	IplJUSFI#	mTplSEU	iIEUUJI	SKk	`lEJkJFE	iFJkFJxJI#	kEIpFTzE

TK	kEjSTU	jyJ	pSIEI	JD	DEzFTUE	kTIESIE	jlSj	SooESFEk	TK	hJKIjSKjTKJoUE	TK	jlE	..jl	SKk	.4jl	pEKjCFTEI#	FEIoEp)

jTREUw$	`lEIE	yJF~I	oFJRTkE	kEjSTUEk	TKDJFxSjTJK	SzJCj	jlE	oFExJKTjJFw	IwxojJxI#	jlE	IjSHEI	JD	jlE	kTIESIE#

jlE	pUTKTpSU	xSKTDEIjSjTJKI#	jlE	ERJUCjTJK	JD	jlE	EFCojTJKI	SKk	jlE	olwITpSU	yES~KEII	SIIJpTSjEk	yTjl	IxSUUoJn$

hJxoSFTIJK	zEjyEEK	jlE	pSIEI	oFEIEKjEk	lEFE	SKk	jlE	~KJyK	pUTKTpSU	oTpjCFE	JD	IxSUUoJn	REFTDTEI	jlSj	jlEIE

jyJ	pSIEI	pSK	TKkEEk	zE	TkEKjTDTEk	SI	IxSUUoJn$	`lE	jyJ	pSIE	kEIpFTojTJKI#	EIoEpTSUUw	 jlSj	JD	iFJkFJxJI	TK

ylTpl	jlE	EColExTIjTp	KSxE	JD	jlE	kTIESIE	;[�����������\>	TI	FEoJFjEk#	oFJRE	zEwJKk	FESIJKSzUE	kJCzj	jlE
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ESFUTEIj	pSIEI	JD	IxSUUoJn#	kEIpFTzEk	TK	kEjSTU	zw	pJKjExoJFSFw	JzIEFREFI	TK	�CFJoE	SKk	TK	S	�CFJoESK	USK)
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