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�ga g^pfhb^rc` at{ab^adra ^p h� ebacf ^]{hbfcdra ^d pfborfob^de h�

a_orcf^hdc` cd_ ro`fobc` p{cra ^d fga ]h_abd rhd_^f^hdp( �gad fga bh`a

h� {g^`hph{gi b^pap �ga cdc`ip^p h� fga ro`fobc` cd_ g^pfhb^rc` {barhd_^�

f^hdp h� fga |arh]^de h� {g^`hph{g^rc` a_orcf^hd ^d x`h|h�gcdprgidc ^d

fga 494 radfobi c``h�p op fh od_abpfcd_ fga ]h_abd a_orcf^hdc`

{bhrappap ^d v�bc^da �ga cofghb {bh}ap fgcf fga |arh]^de h� {g^`hph{gi

^d fg^p bae^hd gcp ^fp h�d g^pfhbi cd_ fbc_^f^hdp fga @bac_^deA h� �g^rg

e^}ap fga �ai fh fga od_abpfcd_^de h� fga bae^hdc` _^]adp^hd h�

a_orcf^hdc` {bhrappap ^d fga uobh{acd {abp{arf^}a 


