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@ABCCDE FGDHB IJAKJLM N@FIO PKM�JQBER SB�DGB TJMMKSCB PUB AJ AVB UMB JW AVB @RL�VEJLJUM XBAYJEZ
JW PKMADLA [BCBM�JTBM N@X[O� YVK�V TEBMBLAM DL B\�KAKLH LBY YDR WJE PBAB�AKLH AVB MGDCC�M�DCB QDEK�
DSKCKAR! [VB GKCCKGDHLKAUPB TEB�KMKJL JW HEJULP�SDMBP MABCCDE TVJAJGBAER DLP AVB GKCCKDE�MB�JLP
D��UED�R KL �JJEPKLDABM JW TJMKAKJL GBDMUEBGBLAM KL AVB JTAK�M MBBG AJ SB PKMADLA MUGGKAM WJE
GJMA TED�AKAKJLBEM! @FI PUEKLH AVB KLABHEDAKJL AKGB �DL �DUMB TVJAJGBAEK� BEEJEM DLP WEUMAEDAB
AVB B\D�A TJMKAKJL GBDMUEBGBLAM! [VB GDKL HJDC JW AVKM YJEZ YDM AJ PBAB�A AVB BWWB�A JW KGDHB
GJAKJLM KL AVB WJ�DC TCDLB JW MBQBEDC PKMADLA ABCBM�JTBM JTBEDAKLH MRL�VEJLJUMCR! XJAB AVDA MU�V
DL BWWB�A DGJULAKLH AJ D WBY ABLAV DE�MB�JLP GDR SB JLCR GDEHKLDCCR PBAB�ABP KL AVB AEKQKDC EJULP
GBDMUEBGBLAM!
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