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Ze` \`f^�ag hi _a [f^c_^e�a f[jc�k_a^ lf\ khala`m j`^n``a ^nh
_^h\�k_ff] o_^ dhf�m d[ci_k`d e_d j``a d^[m�`m� Ze` pe_d` m�_gc_\
n�^e ^e` mh\_�ad hi df�m�ag� mc]� _am �a^`c\�^^`a^ +d^�kq�df�p- ic��
k^�had e_d j``a khad^c[k^`m� j] ^_q�ag ^e` _mm�^�b` ah�d`d hi d^c`dd�
d^c_�a� _am ^`\p`c_^[c` �a^h _kkh[a^� Ze` ^�\` d`c�`d hi d^c`dd`d
e_b` j``a khad^c[k^`m ihc ^e` p_c_\`^`cd hi _ff ^e` \hm`d n�^e�a
^e` I^c_^hahb�ke k_fk[f[d� Ma ^e` k_d` ne`c` ^e` ^`\p`c_^[c` ah��
d` �a^`ad�^] `rk``md \[ke \hc` ^e` �a^`ad�^�`d hi d^c`dd _am d^c_�a
ah�d`d� ^e` d`fi�d�\�f_c \hm` �d `d^_jf�de`m m[c�ag ^e` \`f^�ag hi _
f[jc�k_a^� Ze` \[f^�ic_k^_f�^] hi ^e` d^c`dd ^�\` d`c�`d �d dehna ^h
j` pchb�m`m j] ^e` phn`c�f_n de_p` hi ^e` m�d^c�j[^�ha i[ak^�ha
_am j] ^e` pc`d`ak` hi khcc`f_^�had �a ^e` d]d^`\�
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