


� ����������������

�������������������������������� �������� �� ����

��������� ������� �������
��� � ���������������������

����� ���� � ������� � � ����� ���� ������ ��������

������������� ���� � ��� ����

������� � ������������� ����� � ������������������

��� � �����������������

��� ��������� ������� �������
������� ���� � �������� ��������

��� � ��������
�����
����� �� � �� � �����

������

��� ������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��������� �������
������� ����� �� ���� �� �������� �������� ��� ���� ��
����� ���� �� ��� ���������� ���� �� ��� �������� �� �������
� � ����� ���� ������ �������� ���� � ��� ��� �� �������
��� ��������� ��������� ������� ��� ��� ������� �����
��������� ��� ���� ��� �� �������� ����� ���������� �� ���
��������

����� �� ��� ������� ����� �� ��������� �� ��� �� ���������

������

�������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

��������������������

�������������������������������������������������������������������������

������������������ �������������

�����������������������������������������������������������

��� ������ ����� ����������� �������
����

������ �����
�������� �������� ���

���������� �������

�������� �� ���������� �� ��� ���������� �� �� ��� ���������� ��� ��������

����� �� ����� �������� ���������� ��� ���������� ������������� ����������

����� ������ �� ������ ����� ���� � ������� �� ��� ����� �� ��������� �� ���
��

������� �� ��������� �� �� ���� �� ������� �� ��������� ����� ��������� ��

�������� ��� ������� ��� ������������������� ������� �� ��� ������� ���
��

��� ������ ������� ��� ���� ���� ����� �� ���������� �����

���� ����������� �� ���� ��������� �� ��� ������� �� ��� ������� ����

������������������� ��� �� ��� ������� �� ��� ����� ��������� ����

�����������������

������

����� � ��������
��

���� � � ��������� ����

������ ����� ����������� �������

���� ���� � ������ ��� ��� �������� ������� ����� ������� ���������
����� ����� ������ � ������

���� ��������������������� ����� � �������� ����
����� �� � �������������������� ��������� �������������������

���� ������� �������
����� ���� ����� ��� ��� ������ ������

�������� ����� ������� ���������� ��������� � �������

������

�� ���������� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ��� ����������
������������� ������������ ����� ����������� �� ������ ����� �� ��� ��������
���� � ������� �� ����� �� ��������� ���� �� ���� �� �������� ���� �������� ����
�� ��� ���������� ������ �� ��� �������� ��������� �� �������� ��� ����������

� �� �������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ������� ������������� ���
��� ������� ����� ���� ��������� �����

� ������ �� ����������� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ��������� ���������
�� ����� �� ��� �����

��� ���� ������� �������
����

�������� ��� �������� ��������

���� � ����������

����� � ���������

������

�� ���������� ���� ��� ���������� �� �� ��� ���� �������� ����������� ���
���������� ������������� ������������ ����� ���������� �� ������ ����� ���� �
������� �� ����� �� ��������� ���� �� ���� �� �������� ��� ���� ��������
���� �� ��� ���������� ������ �� ��� �������� ��������� �� �������� ��� ����������

� �� �������� ��� ������� ��� ���������� ��������� ������� ������������� ���
��� ������� ����� ���� ��������� �����

� ������ �� ����������� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ��������� ���������

�����������������������
����� ���� ����� ��� ��� �������� ����� ������� ���������� �����������������

���� ���������������������

�� ����� �� ��� �����

��� ���� ������������ �������
����

�������� � �������� ��������

����� � ���������

���� � ����������

����� ������ ��������� �������
���� ���������������������

����� ������� �������� ������ ������ ������� ���� ��� ���
������ ��� ������ ���� ������ ��� ���

���� ���� ������������ ����������������
������� ��������������������� ���� �������������������

�����

������
������ �� ������ ����� �������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� �� �� ���� �������� ����������
��� ���������� ������������ ����������� ����� ����
� ������� �� ��� ����� �� ��������� �� ��� �������
���� �� ���� �� ��������� �������� ��� ���� ��
��������� ������������������� �� ��������� ���������
������� ��� ��� ������� ��� ��� ������ �����
��������� ��� �����

���� ����������� �� ���� ������ �� ��� ���������
������� ������������������� ��� ��� ���� ��
�������� �� ��� �������� �� ��� ����� ��������� ��
���������������� ��� ����������������

����� � ���� ������
����� � �������� �� ����

���� �����������
������� ������� ������������ � ������

����

��� ����� ������ ��������� �������

�������������������

������

��������� ����������������
����

�������� ������
����������

����� ���������

�������� �� ��� ���������� �� ���������� ��
���� ���� ���������� �� �� ��� ���� ��������
���������� ��� ���������� �������������
������������ ����� ��� ������ �� ������ �����
���� ��������������� �� ������� �� ���������
�� �� ���� �� �������� �������� ��� ����
����������� �� �������� ��� ������� ���
��������������������������� �� ����������
��� ����������������������������������

�������� ������� ��� ���� �� ��������� ��
������� �� ���������� ���� �����������������
�� ���� �� ������� �� ����� �������� ����
�����������������

������ ������
���� � ����������

������ ������������� �������
����� ������ � ���� ������ ���������

���� ����� ������� ����� ������� ������
������ � ��� ���� ��� � ��������

���� �������� ������ � ������������������
��� � ���������������������



| 21@¼û¼y¼¡¼¼y,  û¼ZS¼º¼¡¼¼•,  t¼¼. 7 ‡¼¡¼Ìûù¼•,  2017 | ö¼ü¼‡¼¼½‡¬¼ü¼ÿ¼ @¼ÌL¬¼Š¼œÌ¬¼




