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ixqgdphqwdo +erwwrp uljkw,1 �B @ �" @ 3/ � @ 433/ j @ 4 dqg rwkhu sdudphwhuv dv lq +65,1
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vwrfkdvwlf ixqgdphqwdo sulfh1 Sulfh +wrs ohiw,/ sulfh fkdqjh +wrs uljkw,/ uhwxuq +plggoh ohiw,/
devroxwh uhwxuq +plggoh uljkw, iudfwlrq ri ixqgdphqwdolvwv +erwwrp ohiw, dqg ghyldwlrq iurp
ixqgdphqwdo +erwwrp uljkw,1 �B @ 3=338/ �" @ 3=3334/ � @ 433/ j @ 4 dqg rwkhu sdudphwhuv
dv lq +65,1
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