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Brc� suvsfdcd� fw� brkd� cxscvkycgbhi� vcdchver�zcvc� �� SK� bf� dbuqj� brc� ic{ci� fw� svf|icy�
dfi{kg}� h|kikbj� � �K� bf� efyshvc� brc� svf|icy� dfi{kg}� h|kikbj� O� hgq� TK� bf� dbuqj� brc� effscvhbk{c�
|crh{kfvd�kg�dfi{kg}�svf|icy��fw�chvij�erkiqrffq�bfzhvqd�Efgdbvuebk{kdb�Brcfvj�hgq�efg{cgbkfghi�
cxscvkcgecd�svf{kdkfgN

Brc� dhysic� udcq� zcvc� ��� fw� svcderffi� erkiqvcg� kg� brc� wkvdb� dc}ycgb� fw� brc� ���S
hehqcyke� jchv� kg� ?h~fvgshbrfy� �kg}qc}hvbcg� derffi� ugqcv� brc� puvkdqkebkfg� fw� ?h~fvgshbrfy�
5vkyhvj�:quehbkfg�7wwkecO�zrker�zcvc�qk{kqcq�kgbf�fgc�cxscvkycgbhi�}vfus�hgq�fgc�efgbvfi�}vfusN�
Brc�kgdbvuycgbd�wfv�qhbh�efiicebkfg�zcvc�icddfg�sihgO�svf|icy�dfi{kg}�h|kikbj�bcdb�hgq�f|dcv{hbkfg�
wfvydN�<bhbkdbkehi�hghijdkd�udcq�zcvc�ychgO�dbhgqhvq�qc{khbkfgO� bWbcdbO�hgq�efgbcgb�hghijdkdN�Brc�
wkgqkg}d�vc{chicq�brhb��

SN Brc� svf|icy� dfi{kg}� h|kikbj� defvcd� fw� brc� chvij� erkiqrffq� brvfu}r�Efgdbvuebk{kdb�
Brcfvj�cxscvkcgecd�svf{kdkfg�zcvc�hb�hg�cxeciicgb�ic{ci�4 J l�T�N��O�<NGN�l�TNTVK��hgq�brc�svf|icy�
dfi{kg}� h|kikbj� defvc� fw� chvij� erkiqrffq� brvfu}r� efg{cgbkfghi� cxscvkcgecd� svf{kdkfg� zcvc� hb� h
yfqcvhbc�ic{ci�4 J l��VNU��O�<NGN�l��NV�K

�N Brc�svf|icy�dfi{kg}�h|kikbj�fw�chvij�erkiqrffq�brvfu}r�Efgdbvuebk{kdb�Brcfvj�hgq�
efg{cgbkfghi�cxscvkcgecd�svf{kdkfgO� � wfugq� bf�|c�dbhbkdbkehiij� dk}gkwkehgb�qkwwcvcgb� hb� brc� ic{ci� fw�
N�XN�7|{kfudijO�kb�zhd�hidf�wfugq�brhb�svf|icy�dfi{kg}�h|kikbj�defvc�fw�chvij�erkiqrffq�cxscvkcgecd�
|j�udkg}�Efgdbvuebk{kdb�Brcfvj�zcvc�rk}rcv�brhg�brfdc�zrker�svf{kqkg}�cxscvkcgecd�|j�udkg}�brc�
efg{cgbkfghi�cxscvkcgecd�svf{kdkfgN

TN Brc� effscvhbk{c� |crh{kfvd� kg� dfi{kg}� svf|icy� fw� chvij� erkiqrffq� brvfu}r�
Efgdbvuebk{kdb�Brcfvj�cxscvkcgecd�svf{kdkfg�zcvc����hebk{cij�kg{fi{cq�kg�svf|icy�dfi{kg}O�hghijdkd�
fw� svf|icyO� }k{cg� vchdfgh|ic� svf|icy� dfi{kg}� hibcvghbk{cdO� zfv~kg}� rhsskijO� hbbcgbk{cO� rciskg}O�
drhvkg}�fskgkfgdO�hqhsbk{c�hgq�brc�}vfus�efgwikebd��zcvc�qcevchdcqN

Gcshvbycgb�fw�Euvvkeuiuy�hgq�>gdbvuebkfg @vhquhbc�<erffiO�<kish~fvg�Igk{cvdkbj Aehqcyke�Cchv����S
<buqcgb�d��dk}ghbuvc�ooooooooooooooooooooNN
Brcdkd�Aq{kdfvd��dk}ghbuvc��SN�oooooooooooooN��N�oooooooooooo�TN�ooooooooooo
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