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pÐ  ¥ ���~� �� u�r�� �r� ªy{r�~{ry� �� �¬¥�z��� ñ� ur� {~{u¬wvsrwv �� §r��xu{~�� r� ©yx¥ �yss��{r��x t�{ry�
zÓvx{ y��x �rwv{| v¬��{ �y� �r�s�� ��u¬{�srwv�� ��� ��z¬ssr��� ©~�{yx�� ~��
pÚ t¥ uwvyw�r�x���u{�� ~� ~ss ��¥ ru{| �~uu �u u�s�u{�x�~��{� ª~x½ru{Õr���� �r�{| �r� �r�  �r��xu~sr{¬{ �y�
}x������Óxz�ruu�� ~su tu���{ ��x ¥��uwvsrwv�� ¾~{�x s������� �~u Ò~x r� ��� ��ì¢�x� }����u{~�� �y� Ñy�¨
{xy��xu��| ��� v��{� �Û��{� ���s~��{ Ò�x���| �~uu �r�u� t���s����v�r{ ���s¬x{ Ò¬x�� »vx� �������� v¬s{ urwv
Ü��ywv v~x{�¬w�r�| �r�ss�rwv{ ~�z�x��� ��u ~�v~s{����� ���� �v�x ��xÒrxx������ �r�zs�uu�u �y� ts{v�uu�x ��¨
uy���xu ��{�x ÜÓ���x�� »�{�ss��{��ss��� «� ��� ¥~ò���srwv�� ��½{u{�ss�� ��r ª~x½ ur�v� ¾yx¥~� }�x~u� ª~x½
~�� ��¥~� ¾~{�x�� ��z�{~{ry� yz ~ ������� �y��y�� Ô�xuy ��ì¿� ÝÓ���x�� �~{�¥u ru{ �r� ~�u����rwv��{�
�{��r� ��¥ Ü����� ª~x½ �y� �~�r� ��y�ys�� �v� óy��� Ñ~xs ª~x½� }�x¥~� �vrsyuy�v�| ~�� ��¥~� ©sy�xruvr���
�~¥�xr���� �~¥�xr���  �r��xur{� �x�uu ¡¢¢£ô �¥z~uu����x ru{ �~u q�wv �y� Ýyv� ªwª�x{x�� �v� �{x�w{�x� yz
ª~x½õu §yxs�¨Ôr�Ò� �xr�w�{y�� �xr�w�{y�  �r��xur{� �x�uu ��£ì� ��x �r��r�� ¥rx ���~��{�| �x�u{v~z{� Ô�xu�wv
~�u ÜÓ���x�x «�r{| ��x «Ò�rz�s ~� ª~x½õ q�����{�ru �� �r��x ¥��uwvsrwv�� ¾~{�x ~�¥�s��{| ru{ �~u q�wv �y�
��~� �~��xu| ª~x½ru¥ ~�� ��¥~� ¾~{�x�� ¾�Ò óyx�� �y�{s���� ���ì� �~��xu Ò�x{�{ u�r�� tx��¥��{~{ry�
Ü��ywv ~�z| r���¥ �x urwv �~{��yxruwv ����� �~u �s¬�y��x zÓx �r��� ~�{rv�¥~�ru{ruwv�� ª~x½ ���� ª~x½ ts{v�u¨
u�xu� Ò����{ ��� z�u{v¬s{| �~uu º��x ª~x½ru¥�u ¤ö ��� q��xrzz �r��x ��r��xu~s�� ¥��uwvsrwv�� ¾~{�x �rwv{
��xÒrxz{¼ ��� �����
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�CJG�Èð áKF ÙG��HJEKÈØ�G Ë�H�ØáK��H� J�� ÷�HFKEI÷�GED��� ø°DKHÉùú ��� J�á ÊH�EK�ÈØ�H ÇÆH êDEÙ

ê�Èð�� �HJ ûØGK�FKDH îGKH��

ÊG�FáDE� �G�ÈØK�H�H KHü ýûD±KFDEK�áþ ûED�� DHJ ÌHKÇ�G�DEK�áü Ê�ÈD±KH� FØ� û�EIJ�IBDÈ ÆÙ ÅÆ�FÈÆEÆI

HKDE ÿØ�ÆG/0þ KHü BÆÈKDEK�F ê��K�F�G 1234þ ÷ÆEú 52þ ýê��K�F�GKH� ûED��0ú
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