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��VdeV�e�ekfb�kde ��� ��� iajkalce � ������ ��������� ��� ��������������� �������� ���������������  ��¡�¢�£���¤�£���� ���
���£������� ¥��¦���¢�§ ¤�¨©�����ª
�������� ¦�� «���¨¨��¤ ¢������ ������������� ¬�¨������¢���
����� ������������ ¬�¨������¢��� ���� ®���������¤��¯ ��� ������ ����� ������������� �������� ������¯ ����
�°±����������� ��������²���¤�� ³����¦��� ¦� ���� ��� �� ���� ®�¤²�¦��¤ ���� ´�����²�������������¤ �����������
µ�¤����� ���� ��� ©�������� µ�¤���������¢��� ����������¶ ·�¦� ¤��©��� ����±��������� �������� ������£��

�§ ¦�� «���¨¨��¤ ��� ¸�������¨�������¯
�§ ��� ��¢���� ¸����������¢��¤ ��� ¬�¨��£�����¯
�§ ¦��  �²��������� ��¢���� ��� ��¤������� ¹���������� ��������������� ¸��¤���§¯
�§ ¨º� «���������������¤�����¯
�§ ¦�� µ���¤� ���  ��¢±�²�¦�� �� �������������  ����� �¨ ¬�������¯
¨§ ¦�� «���¨¨��¤ ©¨¨������� ���¦����� �����²��� ®���������¤��¯
¤§ ®���������¤ ��� ¥��¦��� ��� �����¨�¤�������� «��������¤������ �� ����������� ������������� »�¤�� �¦¶¸¶

µ���������������¯ µ�������¼ µ���¤��µ���¤��¯ ³����º����¯ «��¤����¤��¯ ³�±�������������¯ ¸���¢±�²�¦�¯ �����������
½����������¤��¯ �����²�� µ���¤�� ���¶§

�§ ¬��¦�������¤ ��� »�¤��¯ ¸�����������¤ ��� ¾����¨�¦�����¤ ��� »�¤��

iajkalcek¿ÀeÁ iajkalce �Â «���¨¨��¤ ����� ������������� µ�¤����� ��� ®�����¢���¤ ��� «������Ã�����²�

 � ÄSk�eÅÆbfeV��k¿Tk� ÇTaÁÀbabÀÈeV bÆTVÀfbÀfÉleV ÊkUVafbVTËbTVÌ

ÍTÎekdTk�fecÏU�k�eV ��VdeVfab¿Ð Ñ�ÉlfbÅebVa�

ÒµÓ ��� ���� ������� ¾�������¤��£±¨²�¤�� ������
�££����§

ÔÕÖ ×ÕÕ¶ÕÕÕ ®Ø³

Ø�������£�� ÙÕÖ ×ÕÕ¶ÕÕÕ ®Ø³

������� ����� ÒµÓ ÚÕÖ ×ÕÕ¶ÕÕÕ ®Ø³

Ð ÛeÀ ÛeÀlÀÁUeVeÁeÈak¿ Ë�kkek fÀÉl dÀe ��VdeVf�b¿e ÈeVVÀk�eVkY

ÜÝÞßàÝáâ ã äåæçåè éèê
ëìíèêîçæèì []gZïg[Z[]

ðÀk¿TVeÀÉlek ÅeÀ
`af ñÆVlaÅekÅÁabb Tkd dÀe
ñÆVlaÅekÅefÉlVeÀÅTk�
còffek ¿ÎÀk�ekd aÁf
óÆVdW`abeÀ ÏeV ðcaÀÁ eÀkW
�eVeÀÉlb ÎeVdekY

ôe�ÀÆkaÁcaka�ecekb deV õSö ÷òdVaTc õeÀÏ¿À�
¬»³
��ø�Ò�����£����«��¶ ù�
Õù×ÙÚ Ò��±¦�¤
ðcaÀÁÂ caÀÁúÀÎVWÁeÀÏ¿À�YÉÆc 

ÛeVabTk�ffbeÁÁe ôe�ÀÆkaÁcaka�ecekb deV õðS`ðôWôe�ÀÆk ÷òdVaTc õeÀÏ¿À�

Êóô �û��� ·�¶ ¸��¤¨���¯ û���  �� ¶̈ Ó���¯ û��� û��������§
��ø�Ò�����£����«��¶ ù�
Õù×ÙÚ Ò��±¦�¤
®£���ª £���ü�������±¦�¤¶��£
¹��¶ª Õýù× ¼ Ú×þùÚþÿ

5ÁakTk�fÅòVÆ õakdcakk �û��� Ò���£���§
·������������¤������ ùý
ÕùÙýÚ Ó����¦���
®£���ª ¢����¢�ü±�����¤�����������£���¶��
¹��¶ª ÕýùþÚG ¼ ÚÕÕùùù

ÛTd�ebl�le 
_�gZZZ�ZZ ���

6eVcÀk deV aÅfÉlÁÀejekW
dek ñÆVlaÅekaTfÎalÁ

«��¦��¤ ��� �����������¤�¢������ª 7�Y89Y7978

ñÆVlaÅekaTfÎalÁ ·�� µ������ ��� �������� ��¨��¤� ��¨ Ó������¤� ��� Ò®« «º����£ Ò��±¦�¤ �ÿ¶ H������¤§ ������ ��� µ������¢��������
�£ ³��£�� ��� ��������������� ¸��¤���¶ µ��� ���¤��������� �������� ������ ���¨������� ¤�±�º¨�
×¶ ��²���¦¢�������� � ¨�����¢��������§
þ¶ ³��¢��¤¢�������� �¨��������Ã���������� ��������§
·�� Ò���� ��� ��²���¦¢�������� ����� ���  �º¨��¤ ��� ¤�����²�¦������ û©�����º���¤¢��� ����±������� ��� IÒÒ·
�I�££����° ��� ����� ·�����±£���§ � µ�¨�������¤��¯ ��� ���¤���� ��� ® Ò³ ��� ��� Ò®«¶ µ��� ��²���¦¢��������
£º���� ¦�£ ¾���±��¢� ��� «������¤�� ��� µ�¨��¨�� ��¨º��� ����¶ ·�� ³��¢��¤¢�������� ¨º���� ¦� ����£  ��¢����� ���
��£�� ¦�� µ�¨�������¤ ����� ³�����¨��¤� ¦�� µ������ ��� ������ �������� �£ ³��£�� ��� ��¢����¤�¤������ ¸��¤���¶
��������¯ ������ ��� ��²���¦¢�������� ����� ��¨º����¯ ���� ��� ��� û©������¤ ¦�£ ¾���±��¢� ��� µ���������¨������
���¤����������¶ «�� ������ ����� ��� �����������¤�¢���� �®����������¤�¤��£��£ ��� ³�¤���§ ��¤������¶ ��������¯
��� �£ ³��£�� ��� ¨º� ������ µ�¨��¨ ��������������� û����¦£��������¤��� ����� ���º�¢������¤ ������ ¢©����¯ ������
����¨���� ��¤������¶ ¥�������º�¢������¤��  ��¡�¢���²¤�� �������� ���� ��¤�º����� �����¨������ µ���¤� ��� ���
�©¤����¢���¯ ��¤�¤�� »�����±���� ���¦���¤��¶ «�¨��� ��� �������� µ�¨��¨ ��¨��¤�¯ ¢©���� ����� �������� ������ ¦��
µ������ ���¤������� ������¶
·�� ±������� ¸������� ��� ®����������¤�¤��£��£� ¦�� û©�����º���¤¢��� ��� ��������� ���¨²���¯ ���� feÉlf óÆÉlek
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���� ��� ¾��������¤ ��� ®����������¤ ¢��� ������²���¤�� û©���������¤ ��� ��� ¸������¤��¤����©��� ����� ���
 ��¡�¢���²¤�� ���¤������� ����¶

�r��uvqwzp�}|qrp ðkbÎÀÉËÁTk�fÏVÆ�Vacc UòV dek Á�kdÁÀÉlek ôaTc Àc �VeÀfbaab ÷aÉlfek 798: ; 7979 �® Ò³§
���±ª¼¼���¶�£��¶�������¶��¼¨�������¤¼ýÙý×¶��£
ôÀÉlbÁÀkÀe õðS`ðô<798: def ÷�ÉlfÀfÉlek ÷baabfcÀkÀfbeVÀTcf UòV =cÎeÁb Tkd õakdÎÀVbfÉlaUb
���¶�£��¶�������¶��¼¨��������¤¼ýGGý¶��£
õðS`ðôWðkbÎÀÉËÁTk�ffbVabe�Àe >õð÷? ÷òdVaTc õeÀÏ¿À�
���¶�������£���±¦�¤¶��
G¶ H������¤������¤ ¦�£ «²��������� ®�����¢���¤�±��¤��££ ¨º� ��� �²�������� ³��£ þÕ×ù � þÕþÕ �® Ò³§¶


