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qFK�dedKi�IDQfgKOMh�MFK�rej�eQeIKgGQ�eOI�diDLKhhGDOeH�MGMHKh�MFeM�rKiK�DnMeGOKI�eniDeI

eiK�iKQDmOGoKI�GO�MFK�mieIfeMK`h�FDgK�QDfOMij�GO�KHKkKO�sfiDdKeO�QDfOMiGKhW�7fhMieHGeW

EeOeIe�eOI�MFK�tOGMKI�cMeMKh��wiKeM�keiGKMj�Gh�DnhKikKI�iKmeiIGOm�MFK�nDIj�MFeM�Feh�MFK

LGOeH�hej�DO�MFK�keHGIGMj�DL�MFK�QiKIKOMGeHh��<O�gDhM�QDfOMiGKhW�FDrKkKiW�MFK�KgdHDjKih�zfImK

MFK� diDLKhhGDOeH� QiKIKOMGeHh�� yKmeiIGOm� eQeIKgGQ� vfeHGLGQeMGDOhW� GO� gDhM� QDfOMiGKh

fOGkKihGMGKh�FekK�MFK�LGOeH�hej�iKmeiIGOm�QiKIKOMGeHh���L�QDfihK�rGMF�MFK�KuQKdMGDO�DL

wiKKQKW�rFKiK� e� hMeMK� ifO� nDIj� QeHHKI�~<\7qc7� R~GedeOKdGhMGgGepD� \KOMiD� mGe� MGO

7OemODiGhG�qGMHDO�cdDfIDO�7HHDIedGhTW�Gh�MFK�DOHj�efMFDiGMj�iKmeiIGOm�iKQDmOGMGDO�
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