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dee`a`cfag� he� acf_^ib� ij_kh^`_`cl� he� cmcaj_`nc� ohpc^� `f� `ffhni_`nc� ia_`n`_g� e`cbq� e^hr
iqr`f`l_^i_`nc� ifq� cahfhr`a� bip� ohl`_`hf� `l� ifibglcq � Ycf_^ib� ij_kh^`_`cl� he� cmcaj_`nc
ohpc^� `l� _kc� ljstca_l� p`_k� cahfhr`a� ^`uk_l� ifq� qj_`cl'� ib_khjuk� _kcg� q`qf"_� ai^^g� hj_
cahfhr`a�ia_`n`_g�q`^ca_bg �vjak�ljstca_l�i^c� _kc�loca`ib'�scaijlc� _kcg� _iwc�oi^_� `f� _kc
loca`ib�uhnc^frcf_�^cbi_`hfl �xhbc�he�y`f`l_^g�eh^�dqjai_`hf�ifq�va`cfac�he�zw^i`fc�ifq
v_i_c� ]ucfag� eh^� `fncl_rcf_l� ifq� `ffhni_`hfl� he� zw^i`fc� il� _kc� acf_^ib� ij_kh^`_`cl� he
cmcaj_`nc� ohpc^� i_� `ffhni_`nc� lokc^c� kil� sccf� lkhpf � {cacll`_g� _h� `ro^hnc� i
rifiucrcf_� l_^ja_j^c� e^hr� _kc� bip� ohl`_`hfl� ifq� _h� qcn`qc� _kc� ejfa_`hfl� eh^� acf_^ib
ij_kh^`_`cl�he� cmcaj_`nc�ohpc^'� `f_ohqja_`fu�o^`fa`obc�he� `fq`n`qjib� ^clohfl`s`b`_g 
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ij_kh^`_`cl�he� cmcaj_`nc�ohpc^'� _cakfhbhu`aib�oi^wl 
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