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jQNQ	JLFM KM~ ~QTL�MLM� Fx MFLTQ HRFJQ	JLFM KL~T LM LM~ITJRLKN
dILN~LM�T RQ�ILRQ MIGQRFIT 	KN	INKJLFMT Fx QMQR�e 	uKRK	JQRLTJL	T
JeHL	KN xFR MFLTQ |QN~T Fx JuQLR xK	LNLJLQT� luQ Q�	LQM	e Fx ~QTL�MQ~
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GQKTIRQGQMJ Fx xK	JFRT� vuL	u K�Q	J JuQ HRF	QTTQT Fx MFLTQ |QN~T
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xRFG dKRRLQRT� luQ KMKNeTLT Fx RQ{Q	JQ~ TFIM~ QMQR�e ~LTJRLdIJLFM
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T	KJJQRQ~ HKJJQRM� ^J xFRGT JvF RQ{Q	JQ~ |QN~T� GLRRFR
NLwQ KM~
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THQ	INKR RQ{Q	JQ~ QMQR�e LT 	KN	INKJQ~ de RKe JRK	LM�� KM~ ~L�ITQNe
T	KJJQRQ~ FMQ LT 	KN	INKJQ~ de K MIGQRL	KN QMQR�e GQJuF~� luQ
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