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âÌGâÌG )Ä?g@¶âËhµ)Ä?g@¶âËhµÒÏh®kÒÏh®k Ð¹Ð¹ Ä?ÉÐÔÄ?ÉÐÔ ÑoÐGÑoÐG ÐµÐµ )Ä?ÉÚ)Ä?ÉÚ )Ä@µÏg@¶)Ä@µÏg@¶
ðÚ@KðÚ@KâÌLoâÌLo ÄÄ)ÐÌÁ)ÐÌÁ Òg?cÐÁÒg?cÐÁ ÉÉ Òg?eÐÅÒg?eÐÅ ÑÁÉÊGÑÁÉÊG À?ÉÏcgÐGÀ?ÉÏcgÐG Ð¹Ð¹ ÐïSÐïS ··

âÊGâÊG )ÐÁ@ËÙÅ)ÐÁ@ËÙÅ ÀÐÔÀÐÔâ�Ôâ�Ô Òi?ÉegÒi?ÉegÀÐGÀÐG ÉÐÔÉÐÔ ÑÁ@ÆÌSÑÁ@ÆÌS Ò@KÉ@ÅÒ@KÉ@Å ÉÉ Ä?Ä?

}Ïc}Ïc ÐKÐ¥@ÁÐ±ÐKÐ¥@ÁÐ±ÐÐâËâËâÑÂâÑÂ))ÉÉ UÁ?i@±UÁ?i@± ÐµÐµ ÒÐK@µÒÐK@µ ÉÐÔÉÐÔGGÒdÁÏÉÏegÐÒdÁÏÉÏegÐ

ÐÂoÐwÐÂoÐw gÐÅgÐÅ Ð¹Ð¹ ÄchµÄchµ Òh}gÐGÒh}gÐG ÙGÙG )) Ä@ÂâÌÅÄ@ÂâÌÅ MkÏcMkÏc ÐGÐG Ä@ËÙ_Ä@ËÙ_
ââËÉÐÁÚÉÊSââËÉÐÁÚÉÊSâ¼@¶Ëc?g Ñ¶â¼@¶Ëc?g Ñ¶â�p�â�p�gÏcÏÉ Ä@ÌÁ@µÏgÏcÏÉ Ä@ÌÁ@µÏÃÂâÌGÃÂâÌG++
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���(&$E������������������������������������������������������������������������������������������� �������

rÐÁÐ½ g?dL±ÐÔ ÒdÅÐ½ ÑÁ?ciÐË cÐ¦kÐÔ ÒcÐ�ÐÔ NÐ¾¥ÐÁrÐÁÐ½ g?dL±ÐÔ ÒdÅÐ½ ÑÁ?ciÐË cÐ¦kÐÔ ÒcÐ�ÐÔ NÐ¾¥ÐÁ

q_ÐG gÉÊÁ �lWÊ½ ¿ÌÅ?�ÌÔ Ïc?i �½ÐÔ cÉÊ�Ð½q_ÐG gÉÊÁ �lWÊ½ ¿ÌÅ?�ÌÔ Ïc?i �½ÐÔ cÉÊ�Ð½

ÑËÐÁ@G ÄÉÉdËÏhÑËÐÁ@G ÄÉÉdËÏhrÏgÏÉgÐO cÉÊ¦kÐ½ ÑKÐ½ÐÅ ¿Ìk@²ð¹ÊGÐÔrÏgÏÉgÐO cÉÊ¦kÐ½ ÑKÐ½ÐÅ ¿Ìk@²ð¹ÊGÐÔ

ÑÅ@ÁÐO ÉÏhl_ Ä@ÌÁ °ÏgÐo c?ÉÐS cÐ½Ð� gÐ}igÐG »Ì¥@¾lÌÔÑÅ@ÁÐO ÉÏhl_ Ä@ÌÁ °ÏgÐo c?ÉÐS cÐ½Ð� gÐ}igÐG »Ì¥@¾lÌÔ

ÉÉdËÏh dËÐkÉÉdËÏh dËÐkÄ@ÌÅ@ÁÐO �Ð¥ ZKÐ @Ìµ Ñkg@O gÐHµÐÔ cÉÉgdO ÄÄ@ÌÅ@ÁÐO �Ð¥ ZKÐ @Ìµ Ñkg@O gÐHµÐÔ cÉÉgdO Ä

Ñ½ÉhÅÐS Ïc?i�O dÌSÐ½ â¼ÉdGÐ¥ ÑË?gÊÁ �½ÐÔ cÐ½Ð� ÑÁ@SgÊS �kÊWÑ½ÉhÅÐS Ïc?i�O dÌSÐ½ â¼ÉdGÐ¥ ÑË?gÊÁ �½ÐÔ cÐ½Ð� ÑÁ@SgÊS �kÊW

¥ cÐ½Ð� ÒÉÏiÏg cÐ½Ð�¥ cÐ½Ð� ÒÉÏiÏg cÐ½Ð�ÑºÌGÏcgÐÔ ÒÉÏhl_ �Ð¥ cÐ½Ð� Ä@ÌKÊµÐ¹Ð½ �ÐÑºÌGÏcgÐÔ ÒÉÏhl_ �Ð¥ cÐ½Ð� Ä@ÌKÊµÐ¹Ð½ �Ð

Ä@ÌpÁ?c Ûð¹ÊKÐ½?hµ ÒjËhGÐK n@GÐ¥ gÉÊO ÄÐkÐW ÄÐkÐWÄ@ÌpÁ?c Ûð¹ÊKÐ½?hµ ÒjËhGÐK n@GÐ¥ gÉÊO ÄÐkÐW ÄÐkÐW

c @ÐLl½ À?h¶ÌÁ �lWÊ½ ÑLoÏc hâÌ½ @ÁÊ_ â¼c@¥c @ÐLl½ À?h¶ÌÁ �lWÊ½ ÑLoÏc hâÌ½ @ÁÊ_ â¼c@¥ÑÁ?cÐ½ÐÅ ³Ì±ÏÑÁ?cÐ½ÐÅ ³Ì±Ï

gÏiÊïÅÏg nÉÉ@µ Ñ½@oÐO gÐ®¥ÐS V@½ÊK ÏdÁÐp_Ïgc cÐ½Ð� hâÌogÏiÊïÅÏg nÉÉ@µ Ñ½@oÐO gÐ®¥ÐS V@½ÊK ÏdÁÐp_Ïgc cÐ½Ð� hâÌo

ÒgÐ�Ðk ngÐ½ÊËÐµ ÑKÐÁÐS cÉÊ�Ð½ ÑKÐ�Ïg cÉÊ¦kÐ½ÒgÐ�Ðk ngÐ½ÊËÐµ ÑKÐÁÐS cÉÊ�Ð½ ÑKÐ�Ïg cÉÊ¦kÐ½

ÑË?iÏg gÐ®¥ÐSÑË?iÏg gÐ®¥ÐSÑKÏc@Ìk ¿Ìk@± ÑË?cÐÅÊpð¹ÐÔ dËÐk ?iÏgÑKÏc@Ìk ¿Ìk@± ÑË?cÐÅÊpð¹ÐÔ dËÐk ?iÏg

ÑGÛËÐk ¸ÐG@G gÉÊO cÐ½Ð� ÄÐkÐW ÑÁ@ÅÐ®lÌÔ Ñ¦Ì½Ðk @pÁ@ÅÐSÑGÛËÐk ¸ÐG@G gÉÊO cÐ½Ð� ÄÐkÐW ÑÁ@ÅÐ®lÌÔ Ñ¦Ì½Ðk @pÁ@ÅÐS

h¥ c?ÉÐS cÐ½Ð� Ïc?i cÐ½Ð��kÊW Òi@HÅÐo Ûð¹ÊKÐ¾pWh¥ c?ÉÐS cÐ½Ð� Ïc?i cÐ½Ð��kÊW Òi@HÅÐo Ûð¹ÊKÐ¾pWÄ@ÌÁ@Ä@ÌÁ@

ÀÚÐµ NÐºËiÐ ÐoÉÊÁÐÔ ÒcÐ½Ð� NÏc@¥Ðk Ñ`âÌo ¿ËhµÀÚÐµ NÐºËiÐ ÐoÉÊÁÐÔ ÒcÐ½Ð� NÏc@¥Ðk Ñ`âÌo ¿Ëhµ

Ñ_gÊl¹Ê} ÉÏhl_ ÒcÐ½Ð� cÐ�ÐÔ ÒÉÏiÏg Ïc?i ¿Ìk@± À@ÂÅÐGÑ_gÊl¹Ê} ÉÏhl_ ÒcÐ½Ð� cÐ�ÐÔ ÒÉÏiÏg Ïc?i ¿Ìk@± À@ÂÅÐG

K@ J@ÔÉdÁ@Ì½ Ð¦ð¹Ð± �ïÁ@ÅÐSK@ J@ÔÉdÁ@Ì½ Ð¦ð¹Ð± �ïÁ@ÅÐSÑ½ÐoÐLWÊ½ gÐ®¥ÐS ÒcÐ½Ð� Ð¾ÌÑ½ÐoÐLWÊ½ gÐ®¥ÐS ÒcÐ½Ð� Ð¾Ì

ÑÁÐ½Ù½ dÌ½ÐW ÀÊL_Ð½ ¿ÌµÐXð¹ÉdGÐ¥ ÑÁ?g@Ì½@µ n@GÐ¥ÑÁÐ½Ù½ dÌ½ÐW ÀÊL_Ð½ ¿ÌµÐXð¹ÉdGÐ¥ ÑÁ?g@Ì½@µ n@GÐ¥

ÑÁÐ½Ù½ dÌ½ÐW ÑoÐ¥gÐ½ c@ogÐ ÒcgÊµ ¿ÌÅ?�ÌÔÑÁÐ½Ù½ dÌ½ÐW ÑoÐ¥gÐ½ c@ogÐ ÒcgÊµ ¿ÌÅ?�ÌÔ

�Å@K cÐ½Ð��Å@K cÐ½Ð�ÑÁ@_ g?iÐÅ ?iÏg dÌ½ÐW ÑË?i�½ c?gÊ½ Ñ¾ÌWÏgÑÁ@_ g?iÐÅ ?iÏg dÌ½ÐW ÑË?i�½ c?gÊ½ Ñ¾ÌWÏg

ÑÅÚÉcÐË Ä?gÊO ÒgÏiÉÐÁ �Ð¥ ÑÁ@½hµ Ïc?i °ÏhoÐÔ ÏfÌÁÐ½ÑÅÚÉcÐË Ä?gÊO ÒgÏiÉÐÁ �Ð¥ ÑÁ@½hµ Ïc?i °ÏhoÐÔ ÏfÌÁÐ½

Ïc?i �Ê± gÊÁ �Ê± V@W ÑË@XLG �lWÊ½Ïc?i �Ê± gÊÁ �Ê± V@W ÑË@XLG �lWÊ½ÒdGÐ¥ iÉhÅÐGÒdGÐ¥ iÉhÅÐG

g@µgÏi ¯kÊË ÒdW?É cÐ½Ð� ´?ÉÐK ÒcÊSgÐ ÄÐkÐWg@µgÏi ¯kÊË ÒdW?É cÐ½Ð� ´?ÉÐK ÒcÊSgÐ ÄÐkÐW�

Ñw@_Ùw dÌ¥Ðk gÏdÁÐ¶kÐÔ ÑÁÙð¹?Êk ÄÐ¾ÅÐGÑw@_Ùw dÌ¥Ðk gÏdÁÐ¶kÐÔ ÑÁÙð¹?Êk ÄÐ¾ÅÐG

ÑÅÏi �kÊW cÐ½ÐkÑÅÏi �kÊW cÐ½ÐkÑwÐk@µ cÐ½Ð� @ÌÁ gÏd®Ô Ð¾ÌK@ÑwÐk@µ cÐ½Ð� @ÌÁ gÏd®Ô Ð¾ÌK@

ÑÅ@ÁÐO gÐ®¥ÐS ³Ì¹Ð_ ?iÏg gÉÊO ¿ÌÅ?�ÌÔÑÅ@ÁÐO gÐ®¥ÐS ³Ì¹Ð_ ?iÏg gÉÊO ¿ÌÅ?�ÌÔ�
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