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fghijklmjn p�Â�hm}�o rq stuvwxq yjz{|}~hz~|�h�� }i��~j�}�k�� i}z�z��� ¨ ���}n��q yj� �{k��o �q � ��|��o ��q

s�l{|}qx fl �jz{|}~hz~|�h�� }i��~j�}�k�� {h�nh{z{ n� ¬m�}i|h�z�q £~���{�z� ��jz� ¤¥jm¦}����o ��q §�

vq

£�¬Ì{o �q¤q �j� ß��}ihh�|o ©q stutuxq ·�|��gh{� y���kz�j¬ yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{� f �m�z{��z�k r�z{|�z~|{

Æ{¦�{Ìq Ái~|j�h i¹ yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ij Æ{�{�|kÂo §sxo ��q wá�wÐvq

£{|�|�io ¤q stuu«xq yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{� f �mjzÂ{��� �j� ���k~���ij i¹ k~||{jz |{�{�|kÂ �j� zÂ{i|�{�q

fj f|{� �z~��{� ´|i¸{kzq Új�¦{|��zm i¹ r~zijq

Âzz���ààÌÌÌqm~��~qki�à{jà�ik~�{jzà|{��à«vÐtvà�jz{|k~hz~|�h¨ki��{z{jk{¨�¨�mjzÂ{���¨�j�¨

���k~���ij¨��¦{|�i�Âm sr{z¥hz¦{� tutvq ��¸~� tuqx

£ihz{jo Áq stuuáxq yjz{|}~hz~|{hh{ ¤i��{z{jlq yj� ��¦����jo rqÆq s{�qx »�� ¬|i��{ r{ð�}ij p{��{j ~j�

¤i��~j�}�z�ijq âè|lg~|¬� ©|¬ij¨·{|h�¬o ��q váw�vááq

£ihz{jo Áq stuuÐxq âÂ�z �i{� ë�jz{|k~hz~|�h ki��{z{jk{ì �{�jq yj� ¤èjl{|o ·q � £{|j�j¬Â�~�{jo Áq s{��qx

©kiji�m �� �j �jz{|k~hz~|�h kÂ�hh{j¬{q £{|h�j� y¤Ù¨·{|h�¬o ��q tv�tq

£i|¬~hm�o ºq stuvvxq f }~hz®|�}¥l� }i��~j�}�k��o ��jz z~�i��jmi� ���lk��hÏj� �h}�h��l���q yj� r{j�¦��o ©q �

âihi�lo Æq s�l{|}qx ¤~hz®|�} ���h�¬~�� � �i}jm{h¦é ©~|���g�j ·yyq Ë{�l{z}¥l� ¤ij¹{|{jk��q ´nk�� ´nk��

�~�i��jm{¬m{z{� £¥hk�n�l{zz~�i��jm� ¤�| ¶i|�Ïz��z~�i��jm� ¤~z�z�}¥l�ijz s´�© £�¤ ¶¤¤xo ��q

µá�§µq

£i|¬~hm�o yjn stuuxq ¤~hz®|�}¥l�o �l�}��� n� �l{|¦{l{z� }i��~j�}�k��q yj� £i|¬~hm�o yjn s�l{|}qx ¤~hz®|�}¥l�o

�l�}��� n� �l{|¦{l{z� }i��~j�}�k��q ´nk�� Á´�© ¤¥l¬�l����¬z~�i��jm� ¤�|o ��q §�vµq

£i|¬~hm�o yjn stuv«xq ëË{Â{lÏz{zz ¬m�}i|h�zi}ì � �~hz�}~hz~|�h�� �l{|¦{l{z{} }i��~j�}�k��¸�g�jq �z~���

p~j�� � ©kiji��k�o tswxo ��q vt�tuq

£i|¬~hm�o yjn ·{z� ºq stuvuxq ¤i��~j�}�k���{j{�l��{jz � ¦�hh�h�z� n|zn}z{|{�zn�g{jq £~���{�z�

f}��n���� ¤����q
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£i|¬~hm�o yjn ·{z� ºq stuvxq ¤~hz~|�h�� z�¦ih��¬i}� ·�hh�h�zi}ij g{hèh� n� i|�l�¬i} }¥l¥zz� �jz{|�}k��}g�j�

{h�nh{z n� ¬m�}i|h�zq £~���{�z� �m�iz{ð ¤����q

��z{i|�o ´qo {z �hq stuu§xq yjz{|j�z�ij�h p�|}{z�j¬q vzÂ {�jq rij�ij� pk�|�Ì¨ß�hhq

���zÂo pq stuuµxq yjz{|}~hz~|�h�� �{j{�l��{jzq £~���{�z� Ë{�l{z� ��j}¥jm¦}����q

�l{kÂ�{��z{|o pq stuvÐxq ·�hh�h�z� n|zn}|{j� n� ¬{j{|�k��� }�ÂÏ¦��i}q yj� Æ{���j¬{|o fq � ¤{k�}n�o ´q s�l{|}qx

ëy¹¸®��¬ � ¸¥¦�}n�{}ì� ¤�~zl �m~h� ©�hn}}ij¹{|{jk�� tuváq ¸®j�~� v«q {h{}z|ij�}~� ¹i|��g�j

�{¬¸{h{j� }¥z{z{q �m�|� �lnkÂ{jm� y�z¦�j ©¬m{z{�o ´��{| áq

»{�|�i|¹¹o »q¤q stuuáxq y�{jz�¹�k�z�ij �j� f��{���{jz i¹ yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{ �� � �z~�{jz Ù~zki�{ i¹

yjz{|j�h�l�z�ijq Ái~|j�h i¹ �z~��{� �j yjz{|k~hz~|�h ©�~k�z�ijo wo ��q tv�tááq

»���o »qo {z �hq stuvÐxq ©ð���j�j¬ zÂ{ Æih{ i¹ �~hz~|�h ©ð�i�~|{ �j y��|i¦�j¬ yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{�

y��h�k�z�ij� ¹i| ßÆp ´|�kz�k{� �j p~hz�k~hz~|�h Ù|¬�j�l�z�ij�q �Â{ yjz{|j�z�ij�h Ái~|j�h i¹ ß~��j

Æ{�i~|k{ p�j�¬{�{jzo wwsvvxo ��q vw«§�vwÐµq

¶�jz�j�o fq �j� ��|��l�o fq stuuáxq ©ð�hi|�j¬ �j� f��{���j¬ yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{q âi|h� r{�|j�j¬

´~gh�k�z�ij�o ´��{| vq Âzz��àà��¬�z�hkihh{kz�ij�q��zq{�~àÌi|h�h{�|j�j¬ï�~gh�k�z�ij�àvà sr{z¥hz¦{� tuváq

�~¬~�lz~� v«qx

¶|{zÂ{��o ¤q stuvwxq ©���|{ �j� ©zÂ�k�� �iÌ�|�� � Ëi|��z�¦{ �Â{i|m i¹ yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ijq Ái~|j�h

i¹ yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ijo wvq Âzz���àà����q�{à�jz{|k~hz~|�hàj|wvà¹|{zÂ{��qÂz�h sr{z¥hz¦{� tutvq

¸®j�~� áqx

¶~j�}�Ì�o fq sv§§Ðxq �|�j�k~hz~|�h p�j�¬{�{jzq ��j ¶|�jk��ki� Ái��{m £���q

��|�j{|o �qßq sv§átxq �|i��¨k~hz~|�h �i��~j�k�z�ijq Ái~|j�h i¹ �ik��h ´�mkÂihi¬mo «µo ��q tv�t«áq

�{�z{h�j�o ÆqÆq stuutxq �|i��¨�~hz~|�h £~��j{�� £{Â�¦�i|q �i�{jÂ�¬{j� �i�{jÂ�¬{j £~��j{�� �kÂiih ´|{��q

ß�hho ©q�q sv§ááxq �Â{ ß���{j »��{j��ijq Ë{Ì Íi|}� fjkÂi| £ii}�o »i~gh{��mq

ßi¹�z{�{o �q sv§§vxq �~hz~|{� �j� Ù|¬�j�l�z�ij�q �i¹zÌ�|{ i¹ zÂ{ p�j�q rij�ij� ß�|�{|�ihh�j�£~��j{��q

yh�{o Ù¨fq stuv§xq �Â{ yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{q »{¦{hi��j¬ ©¹¹{kz�¦{ yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ij �}�hh�q

¤jiÌh{�¬{¨£��{� Ù|¬�j�l�z�ijo t«stxo ��q tá�táµq

Á{j�{jo yqo {z �hq stuvÐxq »{¦{hi��j¬ yjz{|j�z�ij�h ´{|�ij�� � f Ë{Ì yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ij ´|�kz�k{ �j

�hig�h�l{� �ik�{z�{�q Ái~|j�h i¹ yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ijo wq

Âzz���ààÌÌÌq����q�{à�jz{|k~hz~|�hàj|wà¸{j�{jqÂz�h sr{z¥hz¦{� tutvq ��|�h�� vqx

¤ijkli�jn �li�g�zÂ{hm�o pq stuuwxq yjz{|}~hz~|�h�� }i��~j�}�k��� ¦�l�¬�h�zi} �m�|¥zz �ih¬il�

�{j{�l�{|{} }¥|ng{j � �jz{|}~hz~|�h�� }�ÂÏ¦��i}q yj� ¤~}i|{hh�o �jn s�l{|}qx f »~j�®¸¦�|i�� ¶���}ih�

Ëm{h¦� r{}zi|�z~�� �hz�h ø f jm{h¦z~��� �l{|{�{ � ¦�hzil� ©~|���g�j ¹� zn��}¥||{h �{¬|{j�{l{zz ·q

»~j�®¸¦�|i�� Ë{�l{z}¥l� Ëm{h¦¦�l�¬�lz�z��� n� fh}�h��lizz Ëm{h¦n�l{z� ¤ij¹{|{jk��q »~j�®¸¦�|i��

»~j�®¸¦�|i�� ¶���}ih� s»¶xo ��q vt�v«vq

p�z¦{{¦o fq stuvÐxq yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{ �j Ù|¬�j�l�z�ij�q f �~��{ ¹i| r{��{|�o ©�~k�zi|� �j� �{��

´h�m{|�q Ë{Ì Íi|}� ��|�j¬{|q

Ë����o Áq stuuáxq Ë{Ì f��|i�kÂ{� zi �{�kÂ�j¬ �j� Æ{�{�|kÂ�j¬ yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ij �j�

�z{|{izm�{�q �|�j�� yjz{|j{z Ái~|j�h ¶i| �~hz~|�h �k�{jk{� à yjz{|j{z¨À{�z�kÂ|�¹z ¹è|

¤~hz~|Ì���{j�kÂ�¹z{jo váo ��q vv�váq

ÙÂ��{o ¤q sv§§«xq �Â{ {j� i¹ zÂ{ j�z�ij �z�z{q ���g|��¬{o pf� ¶|{{ ´|{��q

´�|}{|o £q stuu«xq yjz|i�~kz�ij zi ¬hig�h�l�z�ij �j� g~��j{��� Æ{h�z�ij�Â��� �j� |{��ij��g�h�z�{�q rij�ij� ��¬{q

´{j¬o Æ¨Àqo {z �hq stutuxq ·��~�h�l�j¬ �Â{ ¤jiÌh{�¬{ »i���j i¹ yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{ Æ{�{�|kÂ� f

£�gh�i�{z|�k fj�hm���q yjz{|j�z�ij�h Ái~|j�h i¹ yjz{|k~hz~|�h Æ{h�z�ij�o Ðo ��q «µ�áµq

´i�����hiÌ�}�o fq stuuxq yjz{|}~hz~|{hh{ ¤i��~j�}�z�ij ~j� À~����{j�|g{�z� yjz{|}~hz~|{hh{ ¤i��{z{jl

z|��j�{|{jq pèjkÂ{j� ·�Âh{jq
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Æ�zÂ¸{o �q stuuÐxq yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{� �Â{ �z�z~� �j� ¶~z~|{ i¹ � �ijz|i¦{|���h �ijk{�zq r�j¬~�¬{ �j�

yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ijo Ðsxo ��q t«�tááq

�kÂ���zo âq·qo {z �hq stuuÐxq �i��~j�k�z�j¬ �hig�hhmq yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ij �j� yjz{|j�z�ij�h

£~��j{��q �Âi~��j� Ù�}�o �f� ��¬{q

�{�h{|o �q stuv«xq »{z{|��j�j¬ ¶�kzi|� i¹ yjz{|k~hz~|�h r{��{|�Â�� � f �Â{i|{z�k�h ¶|��{Ìi|}q

Âzz���ààÌÌÌq|{�{�|kÂ¬�z{qj{zà�~gh�k�z�ijàttµwµtwá§ï»{z{|��j�j¬ï¹�kzi|�ïi¹ï�jz{|k~hz~|�hïh{��{|

�Â��¨�ïzÂ{i|{z�k�hï¹|��{Ìi|} sr{z¥hz¦{� tuvÐq ji¦{�g{| qx

�z�{|o Áq stuuáxq yjz{|j�z�ij�h���z�ijo yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ij �j� yjz{|k~hz~|�h �i��{z{jk{q Ái~|j�h i¹

yjz{|k~hz~|�h �i��~j�k�z�ijo vvo ��q v�vtq

�l�}{o Áq n� ¤{�l�o À�q�lq stuvµxq fl �jz{|}~hz~|�h�� }i��{z{jk�� �l{|{�{ � ¦{l{z�� ��¬�z�|z��g�jq yj� ¤{k�}n�o

´q � �l�}{o Áq s�l{|}qx Ë{�l{z� }~hz®|�} n|zn}¨ n� ji|��}¥l�ijz® ¦�l�¬�h�z� � ��j~h��jmi} yq �m�|�

�lnkÂ{jm� y�z¦�j ©¬m{z{� f��kl�� ��{|{ Á�ji� ¤�|o ��q Ðt�§tq

�l�}{o Áq n� ¤i¦�k�o Ëq stuvxq ¤��¨ n� }¥ln�¦�hh�h}il��i} }n�¦��{h��j{} èlh{z� ��¬�z�|z��� }~hz®|�}¥l�

�jz{|�}k��� Â{hml{z{}g{jq ��|����hi�}~z�z��o tstxo ��q vát�vÐ«q

�i��i�o fq stuuáxq fl �jz{|}~hz~|�h�� }i��~j�}�k�� i}z�z���j�} �|ighn���q �ßrt� f ��¬m�| jm{h¦ n� }~hz®|�

z�jÏz���j�} �l�}¹ihm��|�z�o v¨to ��q vÐá�vµq
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Ái~|j�h i¹ �ik�ihi¬m �j� �ik��h ´ih�kmo us§àvuxo µáv�µÐ«q

�{|Â�jo »q stutuxq �|�j��z�ij�j¬ ¹|i� ¹�k{¨zi¨¹�k{ zi |{�iz{ h{�|j�j¬� �z~�{jz�X �zz�z~�{� �j� �{|k{�z�ij� i¹

~��j¬ Àii� �~|�j¬ �Ù·y»¨v§ ��j�{��kq yjz{|j�z�ij�h Ái~|j�h i¹ �{kÂjihi¬m �j ©�~k�z�ij �j� �k�{jk{o

sxo ww«�wtq

·�j Æ�{ho �q £q sv§§«xq ´|�jk��h{� i¹ ki|�i|�z{ ki��~j�k�z�ijq ß{�{h ß{���z{��� ´|{jz�k{¨ ß�hhq

â{�j{|o pq stutvxq ´Æ z{kÂjihi¬mo ��z� �j� �j��¬Âz�� y¬j�z�j¬ � �i��z�¦{ |{z~|j ij mi~| ki��~j�k�z�ij�

�j¦{�z�{jzq ¤i¬�j ´�¬{q

À{|¹���o fqo £~Â��jjo fqo �{jkÂo Æqo ·{|²�²o »qodpi|{jio fq stutvxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ijpij�zi| tutvq

�i���{kÂ �j� ��¬�z�h �j¹|��z|~kz~|{o ¦��{i¨kij¹{|{jk�j¬o �j� ¹~z~|{ |ih{� ¹i| ki��~j�k�z�ij

�|i¹{���ij�h�q Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j á ki~jz|�{�q £|~��{h�� ©Ú´Æ©Æfà©f�»q

À{|¹���o fqo ·{|Âi{¦{jo ´qo pi|{jio fqo �{jkÂo Æqo d ·{|²�²o »q stutuxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tutuq ©zÂ�k�h kÂ�hh{j¬{�o ¬{j�{| ���~{�o kmg{| �{k~|�zmo �j� ki��{z{jk{ ¬��� �j �z|�z{¬�k

ki��~j�k�z�ijq Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j  ki~jz|�{�q £|~��{h�� ©Ú´Æ©Æfà©f�»q

À{|¹���o fqo ·{|²�²o »qo ·{|Âi{¦{jo ´qo pi|{jio fqo d �{jkÂo Æq stuv§xq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuv§q ©ð�hi|�j¬ z|~�z �j zÂ{ �|i¹{���ijo z|�j���|{jkmo �|z�¹�k��h �jz{hh�¬{jk{ �j� j{Ì kijz{jz �z|�z{¬�{�q

Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j á ki~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ñ~��|�¬� p{��� £{|h�jq

À{|¹���o fqo �{jkÂo Æqo ·{|Âi{¦{jo ´qo ·{|²�²o »qo d pi|{jio fq stuvµxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvµq �z|�z{¬�k ki��~j�k�z�ij �j� zÂ{ kÂ�hh{j¬{� i¹ ¹�}{ j{Ì�o z|~�zo h{��{|�Â��o Ìi|} �z|{�� �j� ¸ig

��z��¹�kz�ijq Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j µ ki~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ñ~��|�¬� p{��� £{|h�jq

À{|¹���o fqo pi|{jio fqo �{jkÂo Æqo ·{|²�²o »qo d ·{|Âi{¦{jo ´q stuvÐxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvÐq ßiÌ �z|�z{¬�k ki��~j�k�z�ij �{�h� Ì�zÂ zÂ{ kÂ�hh{j¬{� i¹ ¦��~�h���z�ijo �ik��h giz� �j�

Âm�{|�i�{|j�zmq Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j «u �i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ñ~��|�¬�p{��� £{|h�jq

À{|¹���o fqo ·{|Âi{¦{jo ´qo pi|{jio fqo �{jkÂo Æqo d ·{|²�²o »q stuváxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuváq ©ð�hi|�j¬ z|{j�� �j g�¬ ��z�o �z�}{Âih�{| {j¬�¬{�{jz �j� �z|�z{¬�k ki��~j�k�z�ijq Æ{�~hz� i¹ �

�~|¦{m �j w �i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ñ~��|�¬� p{��� £{|h�jq

À{|¹���o fqo ·{|k�ko »qo ·{|Âi{¦{jo ´qo pi|{jio fqo d �{jkÂo Æq stuv«xq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuv«q �|{�z�j¬ ki��~j�k�z�ij ¦�h~{ zÂ|i~¬Â h��z{j�j¬o �{���¬�j¬ �j� �{��~|{�{jzq Æ{�~hz� i¹ �

�~|¦{m �j v �i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���

À{|¹���o fqo �{jkÂo Æqo ·{|k�ko »qo ·{|Âi{¦{jo ´qo d pi|{jio fq stuvxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvq ©ðk{hh{jk{ �j �z|�z{¬�k �i��~j�k�z�ij ¨ ¤{m y��~{�o r{�{|�Â��o �{j�{| �j� pig�h{ p{���q

Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j t �i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���

À{|¹���o fqo pi|{jio fqo �{jkÂo Æqo ·{|k�ko »qo d ·{|Âi{¦{jo ´q stuvwxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvwq f �Â�j¬�j¬ r�j��k��{ ¨ p�j�¬�j¬ �|��{�o »�¬�z�h �i��~j�k�z�ij �j� �©Ù ´i��z�ij�j¬ �j ©~|i�{q

Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j w �i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���

À{|¹���o fqo ·{|k�ko »qo ·{|Âi{¦{jo ´qo pi|{jio fqo d �{jkÂo Æq stuvtxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvtq �Â�hh{j¬{� �j� �i��{z{jk�{� ¹i| �z|�z{¬�k �i��~j�k�z�ijq Æ{�~hz� i¹ �j ©���|�k�h �~|¦{m �j t

�i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���

À{|¹���o fqo ·{|Âi{¦{jo ´qo �{jkÂo Æqo pi|{jio fqo d ·{|k�ko »q stuvvxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvvq ©���|�k�h yj��¬Âz� �jzi �z|�z{¬�k �i��~j�k�z�ij �j ©~|i�{q Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j w �i~jz|�{�q

£|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���

À{|¹���o fqo �{jkÂo Æqo ·{|Âi{¦{jo ´qo ·{|k�ko »qo d pi|{jio fq stuvuxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuvuq �z�z~� ñ~i �j� �Â�hh{j¬{� ¹i| ´~gh�k Æ{h�z�ij� �j ©~|i�{q Æ{�~hz� i¹ �j ©���|�k�h �~|¦{m �j á

�i~jz|�{�q £|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���
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À{|¹���o fqo pi|{jio fqo �{jkÂo Æqo ·{|k�ko »qo d ·{|Âi{¦{jo ´q stuu§xq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuu§q �|{j�� �j �i��~j�k�z�ijp�j�¬{�{jz �j� ´~gh�k Æ{h�z�ij�q Æ{�~hz� i¹ � �~|¦{m �j w �i~jz|�{�q

£|~��{h�� ©f�»à©Ú´Æ©Æfo ß{h�i� p{���

À{|¹���o fqo pi|{jio fqo �{jkÂo Æqo ·{|k�ko »qo d ·{|Âi{¦{jo ´q stuuµxq ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ij pij�zi|

tuuµq �|{j�� �j �i��~j�k�z�ij p�j�¬{�{jz �j� ´~gh�k Æ{h�z�ij� ¨ Æ{�~hz� �j� y��h�k�z�ij�q r{��l�¬�

Új�¦{|��zm i¹ r{��l�¬à©~�|{|�

À{|¹���o fqo ·�j Æ~h{|o £qo Æi¬i¸�j�|~o fqo ·{|²�²o »qodß��|{¹i|�o �q stuuÐx� ©~|i�{�j �i��~j�k�z�ijpij�zi|

tuuÐq �|{j�� �j �i��~j�k�z�ij p�j�¬{�{jz �j� ´~gh�k Æ{h�z�ij� � Æ{�~hz� �j� y��h�k�z�ij�q r{��l�¬�

Új�¦{|��zm i¹ r{��l�¬ à©~�|{|�q

�
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��jk{ho fq ©qo �q �q ���{|ijo rq pq ��hhizo pq fq p�z|ii} sv§§Ðxq yz »{�{j��q f �ijz�j¬{jkm �Â{i|m i¹

fkki��i��z�ij �j ´~gh�k Æ{h�z�ij�q Ái~|j�h i¹ ´~gh�k Æ{h�z�ij� Æ{�{�|kÂo §svxo ��qwv�áwq

��jk{ho fq©qo pq fq p�z|ii}o �q �q ���{|ij sv§§§xq �{�z�j¬ zÂ{ �ijz�j¬{jkm �Â{i|m i¹ fkki��i��z�ij �j

´~gh�k Æ{h�z�ij�q ´~gh�k Æ{h�z�ij� Æ{¦�{Ìo t«stxo ��qvÐv�v§Ðq

»|�¦{|o fq stuvµxq fy� ß{�|� ßiÌ ´i~hz|m �{kzi| £{j{¹�z� ¹|i� ´|i�kz�¦{ �i��~j�k�z�ij�q bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz��ààÌÌÌqj��¨

~}qi|¬q~}àfy�ïÂ{�|�ïÂiÌï�i~hz|mï�{kzi|ïg{j{¹�z�ï¹|i�ï�|i�kz�¦{ïki��~j�k�z�ij�qÂz�h br{z¥hzn�

��z~��� tutvquµquáqcq

¶��Â{|o �q stuváxq �Â{ f�¦ik�km �ijz�j~~�q �iÌ�|�� � �Â{i|m i¹ f�¦ik�km �j Ái~|j�h���q Ái~|j�h���o vÐsáxo

��qÐvv¨Ðtáq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvá�xq y¹ Íi~X¦{ �iz ËizÂ�j¬ �i ß��{ø bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}à�¹¨mi~¦{¨

¬iz¨jizÂ�j¬¨zi¨Â��{à br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvágxq £|�z��Â ´i~hz|m �{kzi| Æ{�~k{� fjz�g�iz�k Ú�{ gm ³q bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àg|�z��Â¨�i~hz|m¨�{kzi|¨|{�~k{�¨�jz�g�iz�k¨~�{¨gm¨à br{z¥hzn� ��z~���

tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvákxq £´� Æ{��ij�{ zi zÂ{ ÙXË{�hh Æ{�i|zq bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àg�k¨

|{��ij�{¨zi¨zÂ{¨ij{�hh¨|{�i|zà br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvá�xq ì´�zÂ¹�j�{|�qìbijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}à��zÂ¹�j�{|�à br{z¥hzn�

��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvá{xq »i�j¬ �i�{zÂ�j¬ £{�~z�¹~hq bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}à�i�j¬¨

�i�{zÂ�j¬¨g{�~z�¹~hà br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvá¹xq �Â{ �Â�j¬�j¬ �z�z~� i¹ �|��{ f��ik��z�ij�q bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àzÂ{¨kÂ�j¬�j¬¨�z�z~�¨i¹¨z|��{¨���ik��z�ij�à br{z¥hzn� ��z~���

tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvÐ�xq �|{�z £|�z��Â ¶ii� ·�h~{�q bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àtuvÐ¨¬|{�z¨

g|�z��Â¨¹ii�¨¦�h~{�àq br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvÐgxq r�¦�j¬ Ú� zi Ù~| ÙÌj �z�j��|��q bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àh�¦�j¬¨

~�¨zi¨i~|¨iÌj¨�z�j��|��àq br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvÐkxq yj ´|���{ i¹ ¶|{{¨Æ�j¬{q bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}à�j¨�|���{¨i¹¨

¹|{{¨|�j¬{àq br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvµ�xq Íi~ ��jXz ´ih��Â � �Âhi|�j�z{� �Â�k}{jq bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àmi~¨k�jz¨�ih��Â¨�¨kÂhi|�j�z{�¨kÂ�k}{jàq br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stuvµgxq p{¬�ê yX� ��mí bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}à�{¬�¨��¨��màq br{z¥hzn�

��z~��� tutvquµquáqcq
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�|�¹¹�zÂ�o Æq stutv�xq £~�h��j¬ � �~�z��j�gh{ âi|}¹i|k{ �¹z{| £|{ð�zq bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àg~�h��j¬¨�¨�~�z��j�gh{¨Ìi|}¹i|k{¨�¹z{|¨g|{ð�zàq br{z¥hzn� ��z~���

tutvquµquáqcq

�|�¹¹�zÂ�o Æq stutvgxq �Â�� y� £|{ð�z� r�gi~|q bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àzÂ��¨��¨g|{ð�z¨

h�gi~|àq br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

�|~j�¬o Áq ©qo rq fq �|~j�¬ sv§§txqpi�{h� i¹ ´~gh�k Æ{h�z�ij� �j� �i��~j�k�z�ijq yj� �|~j�¬o Áq ©qo »qpq »il�{|o

âq ´q ©Âh�j¬o rq fq �|~j�¬o ¶q �q Æ{��{|o Áq âÂ�z{ s{�qxq ©ðk{hh{jk{ �j ´~gh�k Æ{h�z�ij� �j� �i��~j�k�z�ij

p�j�¬{�{jzq ß�hh���h{o Ë{Ì Á{|�{m � ßi¦{ � rij�ij� r�Ì|{jk{ ©|hg�~� f��ik��z{�o ��qtµ«¨wt«q

¤�~ho �q stuvÐxq â{ Ë{{� p�¬|�jz âi|}{|� zi ¶{{� zÂ{ Ë�z�ijq bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àÌ{¨j{{�¨��¬|�jz¨Ìi|}{|�¨zi¨¹{{�¨zÂ{¨j�z�ijàq br{z¥hzn� ��z~���

tutvquµquáqcq

¤�~ho �q stuv§�xq ©¦{|ÏzÂ�j¬ Íi~ â�jz zi ¤jiÌ �gi~z yiji�Âi|{ Ú�{q bijh�j{c ©hn|Â{z��

Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àÌÂm¨�i¨�i~hz|m¨�{�z¨¹�|�{|�¨~�{¨�iji�Âi|{�¨�jz���|���z�k�àq br{z¥hzn�

��z~��� tutvquµquáqcq

¤�~ho �q stuv§gxq bijh�j{c £´�X� Æ{��ij�{ zi ££� �i~jz|m¹�h{X� �i¦{|�¬{ ij zÂ{ Ú�{ i¹ yiji|�Âi|{�

sfjz���|���z�k�xq bijh�j{c ©hn|Â{z�� Âzz���ààg|�z��Â�i~hz|mqi|¬q~}àg�k�¨|{��ij�{¨zi¨ggk¨ki~jz|m¹�h{�¨

ki¦{|�¬{¨ij¨zÂ{¨~�{¨i¹¨�iji�Âi|{�¨�jz���|���z�k�àq br{z¥hzn� ��z~��� tutvquµquáqcq

¤�~ho �q stutuxq ��j �{kÂjihi¬m ©��{ zÂ{ r�gi~| �Âi|z�¬{ê bijh�j{c ©hn|Â{z��
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fjziji¦�}mo fq sv§§Ðx ��h~zi¬{j{�{q À~| ©jz�m�z�¹�l�{|~j¬ �{| �{�~j�Â{�zq �èg�j¬{j� fh{ð� ¶|�j}{q

£�h�l� rq � �l�h�m �mq stutvx f z�j�|� |{l�h�{jk�� ¹{¸h{�lzn�nj �h��~h� ����l{|z�j� �{¬®¸~h��q yj £�h�l�

rq s�l{|}qx î|l{h�� �jz{hh�¬{jk�� n� �l{|¦{l{z¹{¸h{�lzn�q »~j�®¸¦�|i�� »Ú© ´|{��q tv�wvq

£�|z�h Ùq stutvx yj¹i|��k��� �l{¬njm�n¬ � tvq �l�l�� ¦�hzil� z�j~h��� }¥|jm{l{zng{jq yj £{|}{o Áqo ¤il��¨

£i¬j�|o ·q s�l{|}qx ææ·yyq p~hz��n��� �l i}z�z��g�j ijh�j{ j{�l{z}¥l� }ij¹{|{jk��� ¤ij¹{|{jk��

}���¦�jmq £~���{�zo p�¬m�|i|�l�¬� Ë{~��jj Á�ji� �l��Ïz�¬n�¨z~�i��jm� ��|����¬ p~hz��n��� �l

Ù}z�z��g�j �l�}i�lz�hmq vát�váµq

£�~{| �q ¶qo Á{jjm �q Áq stuvÐx �Â{ f��h�k�z�ij i¹ ��h~zi¬{j{��� zi Ù|¬�j���z�ij�q yj p�zz{h��|} pq £qo ��¬m

�qo ©|�}��ij pqo {z �hqo s©��qx �Â{ ß�j�gii} i¹ ��h~zi¬{j{���q ��|�j¬{|q

Âzz���ààÌÌÌqjkg�qjh�qj�Âq¬i¦àgii}�àË£¤w«µváà �i�� vuqvuuÐà§Ðµ¨w¨wv§¨uáuu¨áïtv

£�¦{h��o Áq£qo �Âi¦�ho Ëqo r�Ì|�{o »qo â��{o fq sv§§tx yjz{|�kz�¦{ ¬{�z~|{�q »��ki~|�{ ´|ik{��{�o v«sxo á§�

µ§q

£i�� ´nz{| stuvtx �l�h~zi¬nj ¦�hh�h}il��¦{l{zn�q f ¦�h��¬}{l{hn� ë��l�kÂ�}��ì h{Â{z��n¬{�q p�¬m�|

�i�kÂ�l{�h{ tuvtàtq Î¸ ~z�}ijq

£i|¬~hm� ºqo ¤ijkli�jn �li�g�zÂ{hm� pq stuv§x f ¦�hh�h�z� }i��~j�}�k���{j{�l��{jz }~z�z��� �

j{�l{z}¥l� n� Â�l�� �{|��{}zÏ¦�g�hq ·{l{zn�z~�i��jm à £~���{�z p�j�¬{�{jz Æ{¦�{Ì «u svtx váv�

vÐtq »Ùy� Âzz���àà�i�qi|¬àvuqvtáÐà·©À�Ú»qtuv§qvtqv

£i|¬~hm�o ºqo ¤ijkli�jn �li�g�zÂ{hm�o pq s�l{|}qx stuvÐx ·�hh�h�z� }i��~j�}�k���{j{�l��{jzq £~���{�z�

rÙß�|��zz�j ¤����q

��Ï}�l{jz��Â�hm� pq sv§§Ðx ¶hiÌ� f z¥}nh{z{� nh�njm ��l�kÂih�¬��¸�q £~���{�z� f}��n���� ¤����q



ß{|lg{|¬o ¶q sv§áµx Ùj{ pi|{ ���{� ßiÌ »i Íi~ piz�¦�z{ ©��him{{�ê ß�|¦�|� £~��j{�� Æ{¦�{Ì á svxo «w�

át

Á{jjmo �q Áq � £�~{|o �q ¶q stuvwx �Â{ h���z� i¹ kijz|ih� f �m�z{��ko �i�{h¨g��{� ���|i�kÂ zi kÂ�j¬�j¬

i|¬�j���z�ij� ziÌ�|�� g{zz{| Â{�hzÂq yj £�~{| �q ¶q Á{jjmo �q Áq s©��qxo ��h~zi¬{j�k i|¬�j�l�z�ij� �j�

kÂ�j¬{� �Â{ kijk{�z� g{Â�j� i|¬�j�l�z�ij�h Â{�hzÂ �jz{|¦{jz�ij |{�{�|kÂq »i|�|{kÂz� ��|�j¬{|q

ßq �i�{�l �q stutux ��i|zjm{h¦{j �ij�¦�q f �l�}jm{h¦���{|{z n� �l�}jm{h¦¨{h��¸�zÏz�� ¸{hh{�l�� �

��i|zi}z�z��g�jq yj r~��jm� À�qo Á�j} yq � »i�ij}i�� ºq s�l{|}qx f jm{h¦ �{|��{}zÏ¦�¸� �l i}z�z��g�jq

©¬{|� rÏk{~� ¤����q w«§�wáÐ

¤ij}ihm £q �q stuuµx f �l�h~zi¬{j�}~� �{¬}¥l{hÏzn� h{Â{z��n¬{� �l {�nhmz{|{�zn�g{jq yj ¤i�� pq� p�¬m�|

h{h}��hh��izq ©�nhm{|��Ïzn� n� nh{z��j��n¬ � ��� ��¬m�| z�|����hi�g�jq £~���{�z� �{��{hÌ{��

©¬m{z{�q

p�zz{h��|}o pqo £~hho �qo »�j�{ho pqo Ú|}{o ßq stuvÐx ��{k�¹�k Æ{���z�jk{ Æ{�i~|k{� �j zÂ{ ��h~zi¬{j�k pi�{h

i¹ ß{�hzÂq yj pq p�zz{h��|}o �q ��¬mo pq ©|�}��ijo �q £�~{|o Áq ´{h�}�jo £q r�j��z|i�o �q fq ©��{j� s©��qx

�Â{ ß�j�gii} i¹ ��h~zi¬{j{���q �Ì�zl{|h�j�� ��|�j¬{|q

Ùzz�Ì�� �Â�|z� v§µáq ji¦{�g{| vÐ�tvq yj fl {¬n�l�n¬¹{¸h{�lzn� �h��{h¦{�q fl {¬n�l�n¬¹{¸h{�lzn� �h��¦{z�

j{�l{z}¥l� �i}~�{jz~���q ©hn|Â{z�� Âzz���àà�{}qi�l}qÂ~àuµvuuàuµvuÐàuµvuÐq��¹

´{zlih�o �q»qo r{Â��jjo Ëq stuvvx ¤i��~j�}�z�ij ��z À~}~j¹zq ��h~zi¬{j{�{ ~j� Æ{�ij�jl b�i��~j�k�z�ij

Ì�zÂ ¬|{�z �|i��{kz�� ��h~zi¬{j{��� �j� |{�ij�jk{cq £�� ��j�{|�Â{��o �{|��jm� ·{|h�¬ �{�~j�{

©jzÌ�k}h~j¬q

�kÂ�¹¹{|o ©q stuvux r{g{j�¹|{~�{o r~�z ~j� r{|j¹|{~�{ �j yjz{|�{��a||a~�{jq yj ´{zlih� �q»q s©�qxo r~�z ~j�

r{��z~j¬ ~j� ��h~zi¬{j{�{q £�� ��j�{|�Â{��o �{|��jm� ·{|h�¬ �{�~j�{ ©jzÌ�k}h~j¬q

�{h�¬��jo pq ©q´qo ��Ï}�l{jz��Â�hm� pq stuuux ë´i��z�¦{ ´�mkÂihi¬m� fj yjz|i�~kz�ijìq f�{|�k�j ´�mkÂihi¬��z

«« svxo «�vq

�}|�g�}�o ºqo ¤i��o pqo Æ�l��o �qo ÆnzÂ{hm�o Áq stuux f }iÂ{|�jk��o ��jz � h{h}� n� z{�z� {¬n�l�n¬ �h��¦{z�

�{¬Â�z�|il�¸� � ��� ��¬m�| z�|����hi�g�jq p{jz�hÂ�¬�njn n� ´�l�kÂi�li��z�}�o « svxo Ð�t«q

�z{|jo »qo ��j�{|o rqâqo Ë�Â~�o Áq´qo ß�||��ijo fqpqo rmij�¨Æ~zÂo ¤qo pi|¬�jo fq�qo �|ij�k}o ©qÀq sv§§µx Ëij¨

�jz{|�|{z�¦{ �{kÂ�j���� �j ��mkÂi�j�hmz�k zÂ{|��m� �Â{ Ù�i�{zÂ�j¬ �i|{Ø zÂ�j �jz{|�|{z�z�ijq

yjz{|j�z�ij�h Ái~|j�h i¹ ´�mkÂi¨fj�hm���o Ð§o §uw�§tvq

�l�g�o ��q pq stuvµx �Â�hh{j¬{� i¹ ß~j¬�|��j Â�¬Â{| {�~k�z�ij �j�z�z~z�ij� �j �{{z�j¬ �jz{|j�z�ij�h �z~�{jz

j{{��q yj yhhn�o îqo ��l�i¦�}� �q»q s©��qx »��{j��ij�o ��¦{|��zmo �j� ��|{kz�ij�q yj ©r�© £~���{�z� yf�©¶r

ß~j¬�|mq vw�ttq

·�|¬� ¤q stuu«x f �l�h~zi¬{j{l��|�h � }n�g{j n� ¹i¬�hi�g�jq ©¬n�l�n¬¹{¸h{�lzn� á swxo v«�ttq
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fjz�h�} yq �j� ´i�| Áq stuvÐxq yjk{jz�¦{� �j� �j�~�z|��h |{h�z�ij� �j �j �jz{|j�z�ij�h {j¦�|ij�{jzq yj� ´i�| Áq

s{�qx d�����¡����¡� e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ Ø deÜÊq s¤ � pik {h{kz|ij�k k~||�k~h~�xq syj ©j¬h��Âx

£~���{�z� çg~�� ©¬m{z{�q

fjzh{o Æq �j� ���zÂo fq sv§µáxq fj ©���|�k�h yj¦{�z�¬�z�ij i¹ zÂ{ Æ{h�z�¦{ ´{|¹i|��jk{ ©¦�h~�z�ij i¹ �i|�i|�z{

©ð{k~z�¦{�q ä����¡� �É ���������� Ü���¡��Åo ·ihq tq

f|¬{jz�o ´q stuu§xq ö��Ä��¡�� ö�������¡����q Ë{Ì Íi|}� pk�|�Ì ß�hh yjz{|j�z�ij�h ©��z�ijq

f|��z|ij¬o pq �j� ��mhi|o �q stuvÐxq ���������@� Å¡�ª×��� �É e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ Ñ�¡�����¢

rij�ij� ¤i¬�j´�¬{q



f|��z|ij¬o pq stuuuxq e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ Ñ�¡�����q ¢ rij�ij� ¤i¬�j ´�¬{q

f|��z|ij¬o pq stuuáxq Û��¡����� e��¡� Ü������� Ê¡�¡������¢ � f��ª� �� ������q ¢ rij�ij� ¤i¬�j´�¬{q

f|��z|ij¬o pq���mhi|o �q stuvÐx ���������@� Å¡�ª×��� �É e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ Ñ�¡�����q

¤i¬�j´�¬{o rij�ijq

fzim�jo Æqo�Â|��z��j�{jo rqo»�l�ih�o fqo ©g{}{o �qo yh�Â�o Ëqo yhm�j�o fqo p{Â|{lo �qo ñ~o ßqoÆ�{�o ¶qo ÆÂ{{o fq�j�

À�}Â�|i¦�o »q stuváxq å����¡���� ¡�ª ��� �������� ��Ä¡�� �� å¡����� å���Ä�¢ yjz{|j�z�ij�h pij{z�|m

¶~j� syp¶xo â��Â�j¬zijo Âzz���ààÌÌÌq��¹qi|¬à{ðz{|j�hà�~g�à¹zà��jàtuváà��jváuÐq��¹ »iÌjhi��{�

vá »{k{�g{| tuvµ

£{{|o pqo £i�{h�{o ´q �j� £|{Ì�z{|o �q stuv«xq £�k} zi zÂ{ ¹~z~|{� y��h�k�z�ij� ¹i| zÂ{ ¹�{h� i¹ ßÆp i¹ zÂ{

�~hz��z�}{Âih�{| �{|��{kz�¦{ �|i�i�{� wu m{�|� �¬iq e��¡� Ü������� Ê¡�¡������² « swxo tÐ¨wµq

£i��� ´q stuuµxqd����� �É geå @h¡����¡� e��¡� Ü������� g��¡���¡����B ���É������� ¡�ª �iÄ��������¢

s��j~�k|��zx syj ß~j¬�|��jx £~���{�z� Ùß©qq

£i}i| fqo£Ï|� fqo ¤i¦�z� �qo ��}�k� �q �j� �i�|j�kl}m fq stuu«x r{��{|�Â�� {ð�{kz�z�ij� �j� ßÆ �{h¹¨���¬{�q

e���¡��¡� Ò¡×�� Ü�³��A @Ê���¡j� � Û�����Bo yq� §o to v§�tqo yyq� §o wo v«�tuqo yyy� §o o v«�v§q

£i}i| fqo ¶{¸n| ´qo ¶|��kÂ fqo r���jm� ·q �j� �l�g��� ßq stuuáxq ��|{{| ��j�¬{�{jz �j ß~j¬�|m ¨ zÂ{

�{|��{kz�¦{ i¹ ßÆ ��j�¬{|�q syj ß~j¬�|��jx e���¡��¡� Ò¡×�� Ü�³��A @Ê���¡j� � Û�����B yq� «uo vuo

v«�vµqo yy � «uo vvo v«�vµqo yyyq� «uo vto vv�vq

£i}i| fqo �l�z�¨¤i¦�z� ¤qo ���hh�¬ �qo £nk�� ¤q �j� �l�h�� Æq stuu§xq e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ syj

ß~j¬�|��jx £~���{�z� f~h� ´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

£i|¬~hm�o yjn stuvuxq ö�������¡���� �¡�¡������ �� ���Ä��¡�� ³¡��� ���¡����q syj ß~j¬�|��jx £~���{�z�

f}��n��� ´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

£|��Â��o Áq sv§ÐÐxq Ã���Å�¡����� É�� Ñ��Ä�� Ê¡�¡����¢ d�������� �É Ñ�������� ¡�ª Þ�³���Ä����¢ rij�ijq

£|{Ì�z{|o �qo p�m|Âi¹{|o âq�j� pi|h{mo pq stuuxq �Â{ kijk{�z i¹ �z|�z{¬�k ©~|i�{�j Â~��j |{�i~|k{

��j�¬{�{jzq w¨wwqo yj� £|{Ì�z{|o �qo p�|mÂi¹{|o âq �j� pi|h{mo pq s{��qx� h�A öÅ¡������� É��

å���Ä�¡� e��¡� Ü������� Ê¡�¡������¢ p�k��hh�jq rij�ijq

£|{Ì�z{|o �q �j� p�m|Âi¹{|o âq s{��qx stuvtxq e¡�ª×��� �É Ü���¡��Å �� ö��Ä¡�¡��³� e��¡� Ü�������

Ê¡�¡������¢ �Â{hz{jÂ��� ©�Ì�|� ©h¬�|q

£|{Ì�z{|o �qo p�m|Âi¹{|oâq �j� ¶�|j��h{o ©q stuvµxq ß�j�gii} i¹ Æ{�{�|kÂ ij �i���|�z�¦{ ß~��j Æ{�i~|k{

p�j�¬{�{jzq �Â{hz{jÂ��� ©�Ì�|� ©h¬�|q

£|~Âjo pq stuvtxq¤i��~j�}�z�ij��ih�z�}q ·{|h�¬ ·�Âh{jo pèjkÂ{jq

����o Æq �q sv§§µxq Ã���Å�¡����� �� ×������� Ä��������¢ @d� e���¡��¡�B q £~���{�z� �{kÂj�k�h ´~gh��Â�j¬

ßi~�{ spé�l�}� ¤¥jm¦}����xo

��||{hho pq � ß{�¦|�jo �q stuvxq r�gi| Æ{h�z�ij� d �ihh{kz�¦{ £�|¬��j�j¬ ´|�¦�z{ �j� ´~gh�k �{kzi|�q ´{�|�ij

©�~k�z�ij r���z{�o ©��jg~|¬Â ��z{q

�Â�j��o fq �j� �Â{jo Áq stuu§xq ßÆp �z|�z{¬�k yjz{¬|�z�ij �j� Ù|¬�j�l�z�ij�h ´{|¹i|��jk{q ri� fj¬{h{��

Æ{��ij�{o ri�

�Â�j¬o Æq Íq�j� ¤{hhmo Æq ¤q sv§§xq d�Ä��³��� ÇÅ����Å Ã���Å�¡�����¢o rij�ij� ¤i¬�j ´�¬{q

�h�¹¹i|�o �q stuváxq ©�z�gh��Â�j¬ � g{jkÂ��|} ¹i| kijz�j~i~� ßÆ ���|i¦{�{jzqe��¡� Ü�������Ê¡�¡������

d�����¡����¡� Þ�����o t svxo v�wq

�iðo »qq »{h�¦{|�j¬ ©¹¹{kz�¦{ yjz{|j�h �i��~j�k�z�ij� � »{h�¦{|�j¬ ÆÙy zÂ|i~¬Â ©��him{{ ©j¬�¬{�{jzq

Ë{Ì�Ì{�¦{| sijh�j{xq Âzz���ààk�jtqÂ~g��izqj{zàÂ~gàwuvuáuà¹�h{¨««vw«áÐtÐ¨

��¹àâÂ�z{���{|�ï´»¶à©¹¹{kz�¦{ïy�¦tq��¹êzÃvw§w§Ðµµáuuu s�iÌjhi��{�� u§ p�m tuvµx

���zÂ pq stuváxq �i¦{|j�{jz �}�hh� �j {kiji��k �{¦{hi��{jz� ¹�j�jk��h �z�g�h�zmo {kiji��k �jji¦�z�ijo

ki��{z�z�¦{j{��q Ñ������¡� ������� A����Å�Ä ���ª���²² t«o v�tvq



»{~z�j¬{|o �q stuváxq p�zz{j �� â�j�{hq »�{ Æihh{ �{| yjz{|j{j ¤i��~j�}�zi|yjj{j ¦{|aj�{|z ��kÂ �{|l{�z

|���}�hq yj ËiÌ�}o Æq �j� Æi�zÂ{|opq s©��x� d������g��¡���¡�������������¡����qâ�{�g��{j� ��|�j¬{|

´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

»¥|¹{ho rq stuuµxq yj�z|~�{jz{ ~j� �{kÂj�}{j �{| �jz{|j{j ¤i��~j�}�z�ijq £{|h�j� ´|���~� �i��~j�k�z�ij�

´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

©¹¹|ijo pqo ��j�i��mo Æq�j� �ih����zÂ stuuwxq Ê¡�¡���� e��¡� Ü�������� �� �Å� ½¾�� ö����� q â�h{mo

ßigi}{jq

©�jÌ{�h{|o �q o ¤h¥¹{|o ¶q �j� Ë�{�o Úq stuvux� �|~j�h�¬{j {�j{| p�z�|g{�z{|}i��~j�}�z�ijq q ttv�táuq yj

�kÂ���o £q �j� rmkl{}o £q sß|�¬x� ¯�������¡������¡�¡������ ¡�� Û��Å� ª�� k������Å����ÉjÅ����q

â�{�g��{j� ��gh{| ´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

©¦�j�o fq sv§ÐÐx Ã���Å�¡�����q £~���{�z� ¤¥l¬�l����¬� n� Ái¬� ´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

¶�zl¨©jlo Áq sv§§«xq e�A �� Ê�¡���� e��¡� Ü�������� Ê¡�¡������q Ë{Ì Íi|}� pk�|�Ì¨ß�hhq

¶�zl´�z|�k}o rq �j� ·�h�}i|}o ¤q stuvxq d�����¡� ö�������¡����q rij�ij� ¤i¬�j ´�¬{q

¶i�g|~jo �qo ��kÂmo Ëqpq �j� »{¦�jj�o pqfq sv§µB¢ Û��¡����� e��¡� Ü������� Ê¡�¡������q Ë{Ì Íi|}�

â�h{mq

��hg{|zo �qo �{ â�jj{o �q�j� �{h�o rq stuv«xq �z|ij¬ ßÆp �|ik{��{� �j� h�j{ ��j�¬{|�X {¹¹{kz�¦{ ßÆp

���h{�{jz�z�ij� � g�h�jk{� ¦�{Ìq e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ ä����¡�o t«o sxo áuu�áváq

�~{�zo »q �j� ¤�j¬o Àq stuux ´iÌ{|o yjji¦�z�ij �j� ´|igh{� �ih¦�j¬� �Â{ ´{|�ijj{h p�j�¬{|�X �Â|{{ �z{��

zi ß{�¦{jê ä����¡� �É Ê¡�¡������ Û��ª���o vo wo ��q uv�twq

�~l��jo �q pqo Ë{{h�j}�¦�ho Áq ´q �j� �{j¬~�z�o ¤q stuvvx ß~��j |{�i~|k{� |ih{�� ��{�h ¦{|�~� �|�kz�k{�� �

k|i��¨ki~jz|m ki���|��ij ��ij¬ i|¬�j�l�z�ij� �j f���q ÇÅ� d�����¡����¡� ä����¡� �É e��¡� Ü�������

Ê¡�¡������o tto svwxotáá«�táµtq

ß�|�|�o Ëq Íq stuvµx ½¾ Ò������ É�� �Å� ½¾�� ������ q rij�ij� ÁiÂj�z�j ���{q

ß�|zlo Æq stuvµx� p�z�|g{�z{|}i��~j�}�z�ijq yj ß�g�kÂ{��o �qo pèhh{|o fqo �Â¥|h{o £q �j� â�hzijo fq sß|�¬x�

e¡�ª×��Å ª�� ÛÄ�¡�Å� �� g��¡���¡����q £{|h�j¨Ë{Ì Íi|}� »{ �|~mz{|q

ß�hz|i�o Áq pq �j� »{��|{�o �Âq sv§§xq £{jkÂ��|}�j¬ zÂ{ �{|¹i|��jk{ i¹ Â~��j |{�i~|k{��j�¬{�{jzq Ò���

Ü¡��� Ñ�¡�����o tÐ sáxo w�«Ðq

ßh~��ko ·q stuv§x� ß~��j ����z�hq rij�ij�£hii��g~|mq

¤�|ih�jm pq¨jn stuvÐxq Ù¦{|¦�{Ì i¹ Â~��j |{�i~|k{ ��j�¬{�{jzq tw¨«Ðqyj� ¤�|ih�jm pjn � ´i�| Áq s{�qx�

e¡�ª×��� �É e��¡� Ü������� Ê¡�¡������¢ Û ����� ¡�ª ¡ÄÄ���¡�����¢ £~���{�z� âihz{|� ¤h~Ì{|o

¤�|ih�jm p¨jn �j� ´i�| Áq stuv§xq �Â{ ���j �i�{jz� i¹ zÂ{ zÂ|{{ �{k��{� i¹ ßÆ �{¦{hi��{jz �j ß~j¬�|mo

�j zÂ{ h�¬Âz i¹ {���|�k� �~�z�gh{ ¹i| �jz{|j�z�ij�h ki���|��ijq Ã�ª¡Ä��� Ê¡�¡������ ä����¡�

@¼��������ª���� B² «u svtxo v§¨váuq

¤�|ih�jmo À�qo ´i�|o Áq ¤i¦�k�o yqo îq £�hi¬Âo �q {z �hq stutuxq ©���|�k�h {¦��{jk{ i¹ ßÆ �{¦{hi��{jz� �j �{jz|�h

�j� ©��z{|j ©~|i�{ �j � j�z�ijÌ��{ ki���|��ij stuu�tuváxq ÛÄ¡��Øå����� ØÑ��Ä�� @Ç� � Ø

f¡ � ª¡ � �� Ø å�×� � � � B ² µ s v x o q § ¨ wt �j� µ s t x o § ¨ wÐ q

¤{{¬�jo fqo ß~{��jjo pq �j� �~|j{|o Áq Æq stuvtx p£{mij� zÂ{ h�j{� {ð�hi|�j¬ zÂ{ ßÆp |{��ij��g�h�z�{� i¹ h�j{

��j�¬{|�q ´|i¸{kz ��j�¬{|� �j� zÂ{ ßÆp �{��|z�{jz �j ¹i~| ´|i¸{kz¨i|�{jz{� ki���j�{� �j zÂ{

Ë{zÂ{|h�j��o f~�z|��o zÂ{ Ú¤ �j� zÂ{ Ú�fìq d�����¡����¡� ä����¡� �É e��¡� Ü������� Ê¡�¡������o

two sv«xo wuµ«�wvuq

¤{|| Áq �j� £{zz��o Æq sv§µÐxq £i�|�� i¹ »�|{kzi|�o �i� p�j�¬{�{jz �i��{j��z�ij �j� �Â�|{Âih�{| Æ{z~|j�q

��¡ª��  �É Ê¡�¡������ ä����¡�o wuo á«�ááq

¤{�lzÂ{hm�o �q stuváxq ß~j¬�|m �~¹¹{|� h�gi| �Âi|z�¬{ �j ��jm �{kzi|�q Ã�ª¡Ä��� Ã������� ä����¡�² �{�z{�g{|

t � �{�z{�g{| v«o v«q



¤�{�{|o fq sv§§«xq Ù|¬�j���z�ij zÂ{i|{��q syj ß~j¬�|��jx £~���{�z� f~h�o £~���{�zq

¤�|}��z|�k}o »q sv§§µxq ©¦�h~�z�j¬ �|��j�j¬ ´|i¬|���� �Â{ ¹i~| r{¦{h{�q ��j ¶|�jk��ki� £{||{zz �¤i{Âh{|q

r��lh�o �mq stuvuxq ©��him{{o {��him�{jz i| h�gi| |{h�z�ij�ê ß~j¬�|��j r�gi| Æ{¦�{Ì sp~j}�è¬m� �l{�h{xo

« svxo ww�vq

r��lh�o �mqo ���i�o Ëq �j�p�|z�o fq stuvÐxq �ii|��j�z�ij i¹ �jz{|{�z�o �m�z{�� i¹ kijk�h��z�ij i¹ �jz{|{�z�q wv§�

w«µq yj� ¤�|ih�jmo pq �j� ´i�|o Áq s{��qx ©�g{|� {|�¹i||�� �{j{�l��{jz }nl�}¥jm¦q £~���{�z� âihz{|�

¤h~¦{|oq

r��lh�o �mq �j� ���i�o Ëq stuvµxq »i Ì{ j{{� � |{kijk�h��z�ij i¹ �jz{|{�z�ê Ã�ª¡Ä��� Ê¡�¡������ ä����¡�

@¼��������ª���� Bo § svu¨vvxo vvt�vv§q

p�|}Â��o �q sv§§§xq ÇÅ� Ç�Ä ö������¡��q rij�ij� ¤i¬�j ´�¬{q

p��zo �q stuuÐxq yjz{|j{ Újz{|j{Â�{j�}i��~j�}�z�ij� »{| »��hi¬ ��z p�z�|g{�z{|j ~j� ¶èÂ|~j¬�}|a¹z{jq

yj� p�j¹|{� ´�Ì�j¬{| � fj�¬�| À{|¹�q tuuuq Ð«Ð�ÐÐáq s©�x� e¡�ª×��Å k������Å������������¡���jq

â�{�g��{j� ��gh{| ´~gh��Â�j¬ ßi~�{q

p�zÂ��o rq ÆqoÁ�k}�ijo ßq Áqo·�h{jz�j{o Æq �q �j�p{¬h�kÂo fq ´q stuvÐxq e��¡� Ü�������Ê¡�¡������q o £i�zij�

�{j¬�¬{ r{�|j�j¬q

p�h}i¦�kÂo �q �j� Ë{Ì��jo Áq stuuxq �i��{j��z�ijq sµzÂ {��z�ijx Ë{Ì Íi|}� pk�|�Ì¨ß�hhày|Ì�jq

Ë�jl�jo ßq �j� ß~����jo pq stuváxq �z|�z{¬�k ¦�h~{ kijz|�g~z�ij |ih{ i¹ ßÆq ¼�����o tu stxo vw«�vtµq

´�||mo ©qo�z�¦|i~o ©q �j� r�l�|i¦�o pq s{��qx stuvwxq f��×¡� Ç���ª� �� e��¡� Ü������� Ê¡�¡������o rij�ij�

´�h¬|�¦{¨p�k��hh�j ´~gh��Â{|�q

´{z|�jm�o ·q stuuµxq £{jkÂ��|}�j¬ g��{� ij ßÆ z|{j��q e���¡��¡� Ò¡×�� Ü�³��A @Ê���¡j� � Û�����B wo Ðµ�

µq

´i�|o Áqo ¤�|ih�jmo pjnq o ¤i¦�k�o yq îq �j� yhhn�o £q ��q stuvµxq eÜ Ä�¡����� Ø Û����¡� ¡�ª ª�ÉÉ����� �Å¡�¡����������

�� �Å� ª�³���Ä���� �É ���×¡�² ������¡� ¡�ª ª������� Å��¡� ���������¡�¡������ Ä�¡������¢£~���{�z�

âihz{|� ¤h~Ì{|q

´i�|o Áqo¤i¦�k�o yq îqo ¤�|ih�jmo À�q �j� Æ{j�z�opq stuv§xq �hig�ho |{¬�ij�h �j� hik�h ����h�|�z�{� �j� ��¹¹{|{jk{�

�j ßÆp �j h�¬Âz i¹ �|�j{z |{�{�|kÂ{� stuuµ¨tuváxq ä����¡� �É å¡����� å���Ä�¡� ¡�ª ö����¡� ���¡�

Ü���¡��Å² á svxo v¨twq

´~|k{hho Áq�j� ß~zkÂ�j�ijo �q stuuÐxq ¶|ijzh�j{ ��j�¬{|� �� �¬{jz� �j zÂ{ ßÆp¨�{|¹i|��jk{ k�~��h kÂ��j�

�Â{i|mo �j�hm��� �j� {¦��{jk{q e��¡� Ü������� Ê¡�¡������ ä����¡�o vÐo w�vwq

Æ�j��z�� stuvÐxq ó����� �É �����������¢sijh�j{xq Âzz���ààÌÌÌq|�j��z��qÂ~àÌi|}¹i|k{wáuà �|kÂ�¦~�à�¨
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f|¬{jz�o ´q fq stuv«x �i|�i|�z{ �i��~j�k�z�ijq ÐzÂ {�jq Ë{Ì Íi|}� pk�|�Ì¨ß�hh ©�~k�z�ijq

£i|¬~hm� yqjn stuvÐx ¤i��~j�}�k���{j{�l��{jz � ¦�hh�h�z� n|zn}z{|{�zn�g{jq £~���{�z� f}��n���� ¤����q

£i|¬~hm�o ºqo ¤ijkli�jn �li�g�zÂ{hm�o pq s�l{|}qx stuvÐx ·�hh�h�z� }i��~j�}�k���{j{�l��{jzq £~���{�z�

rÙß�|��zz�j ¤����q

£i|¬~hm� ºqo ¤ijkli�jn �li�g�zÂ{hm� pq stuv§x f ¦�hh�h�z� }i��~j�}�k���{j{�l��{jz }~z�z��� �

j{�l{z}¥l� n� Â�l�� �{|��{}zÏ¦�g�hq ·{l{zn�z~�i��jm à £~���{�z p�j�¬{�{jz Æ{¦�{Ì rq n¦¹q vtq

�l��o váv�vÐtq Âzz���àà�i�qi|¬àvuqvtáÐà·©À�Ú»qtuv§qvtqvò Âzz��àà~j��~gqh�gq~j�¨

ki|¦�j~�qÂ~àw§àvà·�ïtuv§jvtï�vávq��¹

�Â|��z{j�{jo rq �qo pi|��j¬o pqo �Â{j{mo �q stuuµx �i|�i|�z{ ki��~j�k�z�ij�� �ij¦{jz�ij�o ki��h{ð�zmo �j�

k|�z�×~{q rij�ij� ��¬{ ´~gh�k�z�ij�q
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¶�|�� ºqo £¥hk�}{� fq s�l{|}qx stuv§x »i}~�{jz�k��o z�|z�hi�¹{¸h{�lzn� n� �l�}Ï|��q £~���{�z� ¤Æ© �

rXß�|��zz�jq
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f{h�zo ´q d �izÂo ¶q d ���z|io rq d �z{z}� ·q d ·|{{�{o �q d f�hg{|¬o�q d ��|�{j�hofq �q d �i|g~o Ëq d ©��{|o

¶qd ßi���jo »q Ëq d ¤ik¨p�kÂ�h�}�o ¤q d p�zzÂ{�o Áq d �kÂ{�{|o �q d �Â{�¹{|o �q d ��h{j�i|{o �q d

�z�jm{|o Áq d �z{��j�}�o fq d �z|¥�gak}o Áq d �Â{ikÂ�|��o Íq stutvx� »i{� � �|���� �Â�j¬{ Ë{Ì� ß�g�z�ê

f �i���|�z�¦{ �z~�m i¹ zÂ{ ©¹¹{kz� i¹ �Ù·y»¨v§ ij Ë{Ì� p{��� Ú�{ �j vÐ ©~|i�{�j �i~jz|�{�o »�¬�z�h

Ái~|j�h���o tutvo fß©f»¨Ù¶¨´ÆyË�o v¨wv Âzz���àà�i�qi|¬àvuqvuµuàtváÐuµvvqtutvqv§wµv

f ¬~��{ zi �|{¦{jz�j¬ �j� ���|{���j¬ �ik��h �z�¬�� ���ik��z{� Ì�zÂ �Ù·y»¨v§o �{j{¦�� âi|h� ß{�hzÂ

Ù|¬�j�l�z�ijo t ¶{g|~�|m tutuk

fhzÂ{��{o »q rq sv§µ«x� p{��� ´iÌ{|o £{¦{|hm ß�hh�o �fo �f�©o v§µ«q

�Ù·y»¨v§ fj �j¹i|��z�¦{ ¬~��{ f�¦�k{ ¹i| ¸i~|j�h��z�o âi|h� ß{�hzÂ Ù|¬�j�l�z�ijò tutv Á�j~�|m

�i¦��¨v§ ¦�kk�j{�� ��¹{zm �~|¦{�hh�jk{ ��j~�hq �{j{¦�� âi|h� ß{�hzÂ Ù|¬�j�l�z�ijò tutugq

¶��|khi~¬Âo Ëqo d âi��}o Æq sv§§Ðxq �|�z�k�h »��ki~|�{ fj�hm���q yj �q fq ·�j »�¸} s©�qxo »��ki~|�{ �� �ik��h

yjz{|�kz�ij� »��ki~|�{ �z~��{� t sf p~hz����k��h�j�|m yjz|i�~kz�ijx s��q t«µ¨tµxq rij�ij� ��¬{

¶�|�¬� �q sv§§áx� �{|�n�l{z� n� {�g{|� {|{�{zé }¥|jm{l{z� ¦{�lnhm{}o g�h{�{z{}o }�z��lz|�¹�}q yj� ¶�|�¬�o �qò

£�h�l�o ©qò �likÂ ºqò â�{¬�j� �mqò ß�¦�� ºqò r�j¬ yqò Ë{�{� ��qò ´�jzn| fqò �kÂ{~|�j¬ yq

¤¥|jm{l{zg�lzij��¬� �l ©Ë�À �|i¬|��¸�� n� � Â�l�� ¹{h���zi} s©j¦�|ij�{jz�h �{k~|�zm� zÂ{ ÚË

�|i¬|���{� �j� zÂ{ j�z�ij�h z��}�xo ¤¥|jm{l{z¦n�{h�� n� �{|èh{z¹{¸h{�lzn�� p�j��lzn|�~� s¤�pxo

£~���{�zo ��q vv¨váq
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|{j�n�l{zz~�i��jm Â�z�|}¥¦{�q ë��j~h��jmi} � ´nk�� ß�z�|�| �~�i��jmi� ¤¥lh{�njm{} {h��

n¦z�l{�ng�hì p�¬m�| ß��z~�i��jm� ��|����¬ ß�z�|�| �l�}i�lz�hm ´nk�� �l�}k�i�i|zo ´nk�q

Á�Â{��o pqd fg�~hh�Âo ¶q �q d p~}~j��jo Áq stuvx� fj Ù¦{|¦�{Ì i¹ ¶ik�h f��|i�kÂ{� i¹ �|�z�k�h »��ki~|�{

fj�hm���o yjz{|j�z�ij�h Ái~|j�h i¹ ©�~k�z�ij d r�z{|�km �z~��{�o ·ihq t Ëiq ò Ùkzig{| tuvo
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i¹ ß~��j �{i¬|��Âm s�{kij� ©��z�ijxo ´�¬{� wÐÐ¨wµwo ©h�{¦�{|o tutuo Âzz���àà�i�qi|¬àvuqvuváà£§Ðµ¨

u¨uµ¨vutt§«¨«qvuµv¨«q
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ß�z�|�| �~�i��jmi� ¤¥lh{�njm{}o ææyyyq ¤¥z{zo ´nk� s�{¬¸{h{jn� �h�zzx

r���{jo yq stuuáx� y� zÂ{ �|{�� |{h{��{ � ¬{j|{ê f �z~�m i¹ ¹i|� �j� kijz{jzo »��ki~|�{ �z~��{� tuuáò µò «uwo
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