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�D�HI�CFJBWFSFW�DEF�_HBNCLOEP�BG�DEF�OCBJHKFKD�OLDCHRHLK�GCBJ�DEF��MHM�RHDP�JC!��LCDEBSBJFT

�HJBCBMHRE�HK�DEHI�LCDRHSF!�zEF�SHGF�TLP�BG��HJBCBMHRE�HI�RBKRHWFCFW�HK�L�RBKDF^D�BG�DEF�TBCSW

MHFT�BG�DEF�SBTFC�JHWWSF�RSLII�BG�Q\CLKHLK�SLKWI�_P�DEF�FLCSP�JBWFCK�OFCHBW!���D;I�LKLSPIFW�DEF

IBRHB&OBSHDHRLS�MHFTI�BG�DEF�LQDEBC�BG�DEF�GHCID�JQKKHRHOLS�RECBKHRSF�BG��MHM�RHDP!���D;I�RBKIHWFCFW

DEF�LDDHDQWF�BG�LK�HKEL_HDLKD�BG��MHM�BG�DEF�]m
DE

�RFKDQCF�DB�DEF�CFOCFIFKDLDHMFI�BG�DEF�FDEKHR�NCBQOI�

TEHRE�SHMFW��HK�DEF�RHDP!

W?l�n;<IBh��MHM��SBTFC�JHWWSF�RSLII��TBCSW�MHFT��RECBKHRSFI��JQKHRHOLS�SHDFCLDQCF���LCSP�JBWFCK
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