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EgigdeMjLi�MLKMed� fJ�gKe�gn� j`e� ieL[fKY�MLhJeJ�gn�[eLj`� ndgX�MLKMed�Lii�goed� j`e�pgdi[%� aK�udeeMe(� fj� fJ� nghdj`

LXgKY�MLhJeJ�gn�[eLj`�ndgX�MLKMed%�z`e�PdeoeKjfgK�gn�MgigdeMjLi�MLKMed�fKogioeJ�jpg�JjePJ@�PdfXLd_�LK[�JeM�

gK[Ld_� PdeoeKjfgK%� aK� PdfXLd_� PdeoeKjfgK� LjjeXPjJ� Lde� XL[e� jg� Logf[� Kep� MLJeJ� gn� MgigdeMjLi� MLKMed� LK[� fK

JeMgK[Ld_�PdeoeKjfgK� j`e�LfX� fJ� jg�eifXfKLje� j`e�PdeXLifYKLKj� ieJfgKJ�LK[� jg�XLNe�LK�eLdi_�[fLYKgJfJ�gn�Mgi�

gdeMjLi�MLKMed�Lj�L�JhdYfMLii_�MhdL~ie�JjLYe%�aK�PdfXLd_�PdeoeKjfgK�j`e�YeKejfM�nLMjgdJ�p`fM`�MLhJe�MgigdeMjLi�MLK�
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