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j[NRM_ [_\ nJTLQJ MNR ¨�¦���± Å��ÇW iMJ_ gbbGW sJIM\UJRa
zy j\PL_PW ���� ²�§±��� ¤§ Æ����W Va zz| ¡ �¢LMRJLM[U \JN iTOLJ_ MNR _MYOR NJM_J ¢PUU[_MrMJL TLSJMR T_ ÈJ\JL¸
UT__a� p�KW Va yGq
z} ¹��±�º��� ±�� �������»���W Va zGz ¡ �kN sM R _[L �JLNYOMJ\J_J ]P\TQMRuRJ_W �JLNYOMJ\J_J nR[oJ_ \JL
nYOLMoRa paaaq �YO sQT[ J _MYOR T_ \MJ [_UMRRJQ TLJ ¢PUU[_MSTRMP_a paaaq ]T_ R[R NPW TQN P  UT_ [_UMRRJQ TL
NVLJYOJ_ I^L\JW T JL \TN MNR JM_J nYOJM_OT_\Q[_s p��¦§�����q [_\ JM_ hLMYSa� ����������W Va gya
zw¥��¦¦��������W Va ~~
z~ ¥��¦¦��������W Va ~~
z` ·JQsT mLMVVW ����±�� ®Ç ´±����W ½T\JL PL_ G`~}W Va G||
|b XTUJN ¢JTL_NW ¢J_ �JIRP_W ´� Å�������É É��� Ê��Ë§�� �����±�W M_l ¬MRJLTL© ¶J�MJIW ¬P_\P_ G`~bW Va gGoa
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|G �tLuYORJ \TN iPLR «mJNYOMYORJ« _MYOR T_ NMYO \TN ]PRM� JM_JL J_\s^QRMsJ_ H_RJL\L^YS[_s \JL KMooJLJ_r UMR
NMYOW NP Sª__RJ UT_ NTsJ_W \TNN _[L \MJ KMooJLJ_rJ_ NJMR j_ JsM__ \JN nVMJQN \[LYO [_\ \[LYO «OMNRPLMNYO« NJM_
Sª__J_a� ¹��±�º��� ±�� �������»���W Va zw
 

|g �hW Va g}`
|z �hW Va g}`
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|| ����������W Va wb
|y ]T_oLJ\ vLT_SW ®�� ��� ������§��§�����¦§�ÍW vLT_So[LR Ta ]a G`~|W VVa zy~ooa
|} nJQ NR�JLNRu_\QMYO OTR KJLLM\TN KJSP_NRL[SRMP_ _MYORN r[ R[_ UMR \J_ ¾OTPNROJPLMJ_ T[N \J_
�[QsuLVPNRUP\JL_MNRMNYOJ_ KMNYP[_R¸j_sJ PRJ_ \JL TYORrMsJL [_\ _J[_rMsJL XTOLJa KPYO NPrMTQVN©YOPQPsMNYO
[_\ LJrJVRMP_NNPrMPQPsMNYO QMJNNJ_ NMYO NJOL IPOQ JM_MsJ ½TLTQQJQJ_ T[orJMsJ_a KJL IPOQMsJ nYOT[JL \JL
\MooÎLT_YJW \JL XTLsP_ \JL H_JMsJ_RQMYOSJMRW �P_ \JU NMYO \MJ ¬JNJL JLoTNNJ_ QTNNJ_W UMR NMYO [_\ \JL iJQR rITL
r[oLMJ\J_W T JL \[LYO \J_ nYOI[_\ JMNRJ_rMJQQJL {LMJ_RMJL[_sNOMQoJ_ JRITN �JL[_NMYOJLRW _[_ \To^L JM_J_ ·TQR
M_ \JL ·TQRQPNMsSJMR oM_\J_\W JLrJ[sR JM_ sJIMNNJN mJo^OQ \JL \T_\©OToRJ_ kSQ[NM�MRuRW \MJ �P_ JL_NROToRJL
tJNYOuoRMs[_s UMR NPrMPªSP_PUMNYOJ_ vLTsJ_ J_R M_\JRW PO_J \TNN UT_ \JNIJsJ_ TQN TVPQMRMNYO sJQRJ_ I^L\JW
\T ÈTW s[R KJLLM\TNYOW \TN ½PQMRMNYOJ �_PYO sTL _MYOR sJ\TYOR MNR�a
|w XPO_ ¶a nJTLQJW ��� ®��± �§���± Ï»��±� ��É�W M_l �JI ÐPLS tPPS Po ¶J�MJINW {SRP JL G`~zW j NYO_MRR ya
hTRNuYOQMYO  MQ\JR \JL tJsLMooNVPNMRM�MNU[N M_ sJIMNNJL iJMNJ  MN OJ[RJ \MJ tTNMN \JL KJSP_NRL[SRM�MNUJ_W T[YO
IJ__ VLMUT �MNRT SJM_ KJ_SJ_ IJMRJL �PU ½PNMRM�MNU[N J_RoJL_R MNRa KT _MYOR LJNRQPN �\JoM_MJLR� pMU
JMsJ_RQMYOJ_ nM__J �P_ �T sJsLJ_rR�q IJL\J_ ST__W ITN JM_J  JNRMUURJ �TRMP_ MNRW \TLo �P_ �TRMP_J_ _MYOR
UJOL sJNVLPYOJ_ IJL\J_ ¸ ½Lu\MSTRMP_J_ IMJ �\J[RNYO�W �oLT_rªNMNYO� P\JL �TLT MNYO� NM_\ NM__QPN
pT_RM_TRMP_TQMNRMNYOJL KJSP_NRL[SRM�MNU[Nqa KT _MYOR  MN M_N ¬JRrRJ \JoM_MJLR IJL\J_ ST__W ITN JM_J
T[RPLMRTLMNRMNYOJ ¶JQMsMP_ MNRW \^LoJ_ ^ JL \MJNJ ¶JQMsMP_ T[YO SJM_J iJLR[LRJMQJ T sJsJ J_ IJL\J_a Ñ JL \J_
�NQTU \TLo TQNP SJM_ iJLR[LRJMQ sJouQQR IJL\J_Ò ^ JL �_RJsLTRMP_ M_ KJ[RNYOQT_\ r[ NVLJYOJ_W MNR sJUuNN \MJNJL
¬PsMS H_NM__W \T \TN �KJ[RNYOJ� _MYOR \JoM_MJLR IJL\J_ ST__ pS[QR[LLJQTRM�MNRMNYO¸MNQTUPVOMQJL
KJSP_NRL[SRM�MNU[Nqa KMJ KJSP_NRL[SRM�MNRJ_ �JLsJNNJ_ OMJL JM ÈJ\PYOW \TNN NMJ NJQ JL VJLUT_J_R tJsLMooJ
 J_^RrJ_W \MJ M_ VPNMRM�MNRMNYO¸QPsMrMNRMNYOJL ·M_NMYOR _MYOR  MN M_N ¬JRrRJ \JoM_MJL TL NM_\a iuLJ_ \MJ
KJSP_NRL[SRM�MNRJ_ [_\ ¢[QR[LLJQTRM�MNRJ_ SP_NJZ[J_RW U^NNRJ_ NMJ TQQJ NYOIJMsJ_a kM_rMs vPLUTQIMNNJ_NYOToR
P\JL �TR[LIMNNJ_NYOToR IuLJ_ _PYO UªsQMYOa
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yb ½MJLLJ tP[L\MJ[W ��� Ö����� Ï���������±�W vLT_So[LR Ta ]a G`~wW Va wwyoa
yG ·T JLUTNW ��� »������»������ ����§�� ±�� ¼�±����W Va G`g
yg �KJL xPLsLMoo T[o \MJ µ[S[_oR MNR _[L M_ \JL mJNRTQR \JL T NPQ[RJ_ mJoTOL UªsQMYOa� p¥��¦¦��������W Va Gyq ¡
�KTN ¶MNMSP pJOJLl \TN iTs_MNW \a xaq JM_JL NPQYOJ_ µJLRLJ__[_s p\JL hLJ__[_s �P_ ¢QT_s [_\ nM__ M_ \JL
KMYOR[_sW \a xaqW \MJ T[YO JM_ ¢LMJs [_\ JM_ {VoJL MNRW U[NN _PYO ÈJ\J Ñ JLNJRr[_s JM_sJOJ_ ¸ [_\ �MJQQJMYOR
OT J_ IML _[L rIMNYOJ_ �JLNYOMJ\J_J_ iJMNJ_ \JN {VoJLNW rIMNYOJ_ �JLNYOMJ\J_J_ {VoJLJLJMs_MNNJ_ \MJ iTOQa�
p������� ±�� ×��§�±����Ö�W vLT_So[LR Ta ]a gbbbW Va |`Gq ¡ �KTN ]PUJ_R  Ju_sNRMsJ_\JL n[NVJ_NMP_W \TN T[YO
\J_ ]PUJ_R \JL xJLLu[UQMYO[_s \TLNRJQQRW M_ \J_J_ È[LM\MNYO¸VPQMRMNYOJ xJLIT_\Q[_sJ_W ÈT ¶J�PQ[RMP_J_
NRTRRoM_\J_ paaaq� p¥����¤�����Ö�a ��� Ø¦Ù������� ¥�§�± ±�� ´§�����º�ÚW vLT_So[LR Ta ]a G``GW Va |gq
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yz KJLLM\TW ¨�¦���± Å��ÇW Va Gw~
y| j\PL_PW ý������� ¼�±�Ç ý§¦ XTrrW mn £þGW Va Ggz
yy nP NRJOJ_ MU �JL LJMRJRNRJ_ t[YO \JN ¢PUVTLTRMNRJ_ ·T_N¸XPNR vLJ© p��� §���±����� ��ÿ�W vLT_So[LR Ta ]a
G``bqW \J_ _J NR KJLLM\T T[YO ]T[LMYJ tQT_YOPR [_\ ½T[Q \J ]T_ NRTLS  JJM_oQ[NNRJ_W oPQsJ_\J nuRrJl �hJRJ
NM_\ _MYOR MUUJL �P_ j_oT_s T_ oJLRMsa nMJ J_RNRJOJ_a� pVa w}q ¡ �hJRJ NM_\ _MYORW ITN NMJ  J\J[RJ_W NP_\JL_
NMJ  J\J[RJ_a nMJ NM_\ nV[La� pVa Gggq ¡ �xJLsQMYOJ_ UMR \JL �LP_MJ MNR \MJ �JsTRMP_ OTLUQPNa� pVa gwzq ¡ �KMJ
]JM_[_sW JN Sª__J JM_J j[NJM_T_\JLNJRr[_s [U nJMJ_\JN sJ J_W [_RJLNRJOR MUUJL NYOP_ \JL xJLIJYONQ[_s
\JN nJMJ_\J_ UMR NJM_JL NVLTYOQMYOJ_ ¶JVLuNJ_RTRMP_a� pVa g~wqa nPQQ UT_ T_sJNMYORN NPQYOJL j[NS^_oRJ QTYOJ_W
P\JL �MJQQJMYOR JOJL IJM_J_ ^ JL \MJ T_NJO_QMYOJ j_rMJO[_sNSLToRW \MJ NMJ T[o µ^LYOJL ¬MRJLTR[L¸ [_\ ½OMQPNP¸
VOMJNR[\J_RJ_ T[N^ RJ_Q
y} ·T JLUTNW ��� »������»������ ����§�� ±�� ¼�±����W Va g|}
yw KMJ xJLQJMO[_s \JN hOJP\PL¸ia¸j\PL_P¸½LJMNJN gbbG _ªRMsR KJLLM\T rITLW M_ NJM_JL KT_SJNLJ\J r[ NJM_JL
�nYO[Q\ sJsJ_^ JL j\PL_P «XT« NTsJ_ r[ Sª__J_ [_\ r[ U^NNJ_�a KPYO \TN j[NIJMYOJ_ T[o tJ_ÈTUM_ [_\ \MJ
tJOT_\Q[_s \JN hLT[UROJUTN QuNNR \MJ ¶J\J _MYOR r[L ¬T[\TRMP IJL\J_a KJLLM\T NVLMYOR \TLM_ �P_ NMJ J_
¢TVMRJQ_W \TN JM_ t[YO [UoTNNJ_ U^NNRJW \TN �\MJ mJNYOMYORJW \MJ ]ªsQMYOSJMR [_\ \MJ m[_NR \MJNJ ½LJMNJN� r[
M_RJLVLJRMJLJ_ �JLUªYORJa KTN t[YO I^L\JW NP KJLLM\TW [_RJL T_\JLJU JM_J �JLsQJMYOJ_\J mJNYOMYORJ \JL
]MNN�JLNRu_\_MNNJ rIMNYOJ_ \J[RNYOJL [_\ oLT_rªNMNYOJL ½OMQPNPVOMJ [_\ MOLJL ·JM\JssJL¸¶JrJVRMP_ NPIMJ \MJ
�vLTsJ _TYO \JL ¬MRJLTR[L�  JM_OTQRJ_aaa xsQa ¬J ]P_\J \MVQPUTRMZ[J GþgbbgW µ^LMYOa
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