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WQWOUYNMPYTQOJQP JZPYTQOJQP
[ORRMVKWMP

\YUONMP
KJQWYNQOP
YTQOJQP

WOWYUMP

]P ]P _̂̀ab̀̂ aacP dOLKJMPVQPeY\OJYP âafaa]P gPahi]P gP]âfaaahi]P
P̂ îP _̂̀a]̀̂ a]cP dOLKJMPVQPjYVOP

kQlKNMP
]mf]c_P gPahi]P gPmfbc_h__P

_P nP ĉ̀aò̂ a]_P dOLKJMPVQPeWMUUYP ]f]boP gPahi]P gPimmhboP
nP iP ĉ̀aò̂ a]_P dOLKJMPVQPpUOVQOP _̂iP gPahi]P gP]]mhciP
iP oP ĉ̀aò̂ a]_P dOLKJMPVQPqYUUYNMP ]f]boP gPahi]P gPimmhboP
oP bP ĉ̀aò̂ a]_P dOLKJMPVQPeYRRMUUOP ]f]boP gPahi]P gPimmhboP
bP cP ĉ̀aò̂ a]_P dOLKJMPVQPrNsMP ]f]boP gPahi]P gPimmhboP
cP ]aP ]òaǹ̂ a]nP dOLKJMPVQPtONlQOP

jMNMTTQP
]f]boP

gPahi]P gPimmhboP

mP ]]P ]òaǹ̂ a]nP dOLKJMPVQPuQKRWMJQSMP ]f]boP gPahi]P gPimmhboP
]aP ]̂P ]òaǹ̂ a]nP dOLKJMPVQPtONlvMWWOP

eYJWOPe[QNQWOP
]foncP

gPahi]P gPcnahncP

]]P ]nP am̀am̀̂ a]iP dOLKJMPVQPtYNVQJMWOP _̂iP gPahi]P gP]]mhciP
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]iP ]mP aǹ]̂`̂a]iP dOLKJMPVQP

dYRWMUsQYJSOP
_̂iP gPahi]P gP]]mhciP

]oP âP aǹ]̂`̂a]iP dOLKJMPVQPdQRYJOPRKUP
xM\YP

]f]boP gPahi]P
gPimmhboP

]bP ]̂P aǹ]̂`̂a]iP dOLKJMPVQPxYRQJOP _̂iP gPahi]P gP]]mhciP
]cP _̂P ]àac̀̂ a]oP dOLKJMPVQP
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