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ôV’��<äsêu��<é��k��eTyês¡+ 6 ôdô|º+ãsY 2021

q��q��À J$kÕÔ&ÉT... J$‘·+��À Ä#·]kÕÔ&ÉT...
�� ôV’��f…ø�� j·TT>��+��Àq÷ eHÓï‘·>��Zì ªHê��ø£ Á|ü<äs¡Ùq\Tµ
�� ªn_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtºµ H��‘·è‘·Ô«+��À

#·]Á‘· düèwæº+��q ÄHé��…’Hé Hê��ø±\T

H��&ÉT q��Hê s¡+>��+��À ñqïyês¡T #ê���� eT+~øÏ
ì» J$‘·+ y��s¡T... q�� J$‘·+ y��s¡T>± ñ+��T+~.
ø±�� n_Ûqj·T lìyêdt ì» J$‘·+��À Ä#·]+��
n+<ä]ø° Ä<äs¡Ù+>± ì\TdüTÔHêïs¡T. Hê��ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T..
kÕe÷õø£ ùde Äj·Tq��£î ¬s+&ÉT ø£�	¯ó�
... n��T ø£�	¯��£î
}|æ]b��dü÷Ô, Ç��T e÷qe‘ê«ìï #ê��T��£î+��THêïs¡T.
Äj·Tq kÕú|æ+��q ªn_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtºµ  ø£�	��b��wüD��£î �øsê|òt nÁ&Édt>±
e÷]+~. mH��ï nyês¡T¶\T Äj·Tq k��+‘·eTj·÷´sTT. mìïø£cÕº\T m<äT¬s’Hê
yÓqTø£+» y��j·T��£î+&Ü >��‘· 17 dü+e‘·‡sê\T>± u��<Ûä´‘·>± ‘êqT m+#·T��£îqï
s¡+>±H��ï ìs¡«]ÔdüTÔHêïs¡T. ø£qTeTs¡T>��e��‘·Tqï Hê��ø£ s¡+>±ìï H��{Ï ‘·sêìøÏ
n+~dü÷Ô Áb��‘·‡Væ��düTÔqï ªn_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtºµ e´ekÕú|ü��£î\T n_Ûqj·T
lìyêdt ‘·q Á|üj·÷D��ìï, J$‘êqTuÛ��e\qT ªqe‘Ó\+>±Dµ‘��
|ü+#·T��£îHêïs¡T. 

ªl ÁãVü��à+>±] J$‘· #·]Á‘·µ Hê��ø£+‘�	 ÇHéôd’ŒsTTsY
>��T+��÷s¡T õ����¢ b��qT>��TbÕ&ÉT��À »ìà+��q n_Ûqj·T lìyêdt 10@+&É¢

ej·TdüT‡��ÀH�� ªl ÁãVü��à+>±] J$‘· #·]Á‘·µ Hê��ø£+��Àì ª|”sY kÕôV��uŸµ bÕÁ‘·��£î
Äø£]¸‘·T&Éj·÷´s¡T. |”sY kÕôV��uŸ e÷~Û] &Ó’����>¥\T #Ó|üŒ&É+‘�� Ä Á>±eT+��À
n+<ä] yÓT|ü��Œb��+<ës¡T. Hê��ø£ s¡+>��+��À n~Ûø£ ø±\+ ñ+&É��Òs¡qï Ç‘·s¡T\
n_ÛÁbÕj·÷\��£î _Ûqï+>± ø£�	�� s¡+>��+��À ñ+��÷ ù|<ä\��£î
düVü‰j·TdüVü��ø±sê\qT n+~düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü�� 10 dæìe÷\��£îô|’>±
q{Ï+#ês¡T. ªÁãVü��à+>±] J$‘· #·]Á‘·µ {°M dæ]j·T��Ÿ��À q{Ï+#ês¡T. Hê��ø£
s¡+>��+��À j·TTe‘·qT Áb��‘·‡Væ��+#��+<äT��£î u…+>��T�	¯SsY��£î #Ó+~q Øõq��Ÿ ]k��sY‡
ôd+��sY‘�� ø£*dæ qs¡‡sêe��ù|����À H��wüq��Ÿ dü÷ÿ��Ÿ Ä|òt Á&Üe÷ ù|s¡T‘��
esYÿcÕ|t ìs¡«Væ��+#ês¡T. ñ��‘·+>± q��q H��]Œ+#ês¡T. ‘Ó\T>��T Hê��ø£ yÓ\T>��T
nH�� |ü��düÔø£+‘��bÕ��T eTs�� ¬s+&ÉT |ü��düÔø±\qT |ü_¢wt#��XÊs¡T. 

ªn_Ûqj·Tµ |ü�
düÔø£+ ��ø£ yÓTÆ\TsêsTT
2004, pHé 3q ªn_Ûqj·Tµ ù|s¡T‘�� e÷dü |üÁ‹ø£qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T.

‘Ó\T>��T Hê��ø£ #·]Á‘·��À á |ü��düÔø£+ ��ø£ yÓTÆ\T sêsTT>± ì*��+~. á
|ü��düÔø£+��À Hê��ø±ìøÏ dü+ã+~Û+��q $\TyÓ’q ]eP´\T, ø£<��äHê\qT
Á|ü#·T]kÕÔs¡T. Ç~����e��+&É>± ªs¡+>��düú\ s¡‘êï\Tµ ù|s¡T‘�� (bÕ‘· ø£�	��ø±s¡T\
��Á‘ê\‘��) ô|<ä› ø±´��…+&ÉsYqT eT÷&��+&É¢bÕ��T eTTÁ~+#ês¡T. 

nìï uÛ��wü��À¢q÷... 400 Hê��ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T
ôV’��f…ø�� j·TT>��+��À n+‘·]düTÔqï Hê��ø±\��£î ªn_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtºµ

}|æ] b��k��Ô+~. n+<ä]�� Äø£��Tº��£îH�� ñ‘·ÔeT kÕ<Ûäq+>± n\sês¡T‘��+~.
bÕÁ‘·\ ÄVü‰s¡´+, s¡+>±\+ø£ s¡D\‘�� bÕ��T Á|ü<äs¡Ùq��À mH��ï e÷s¡TŒ\T
rdüTø=#êÃs¡T. Ä<ÛäTì��£ j·TT>��+��À e÷s¡T‘·Tqï kÕ+�ø‹ø£‘·qT $ìjÓ÷–+
#·T��£îì düìïy��XÊìøÏ nqT>��TD+>± uÛ��y��<��«>±\��£î ��Àqj��T´���� Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T.
ø£+&É¢��£î ø£{Ïºq��Tº Á|ü‘��´ø£å nqTuÛÑ÷‹ì#��Ã���� Hê��ø±\ <ë«sê Áù|ø£å��£î\qT n\]
düTÔHêïs¡T. á düìïy��XÊ\T n+<ä]ì Äø£��Tº��£î+��THêïsTT. n_Ûqj·T |ü<ä´Hê��
ø��‘·‡e+`2005, n_Ûqj·T Hê��ø£ |ü]wü‘Y `2006, n_Ûqj·T H��wüq��Ÿ
~��j��T��sY ô|òdæºyÓ��Ÿ, mHé{°ÄsY |ü<ä´ Hê��ø��‘·‡e+ Ç����   59 Hê��ø��‘·‡yê\
Á|ü<äs¡Ùq\T #��XÊs¡T. n+<äT��À 30es¡��£î ãVüQ uÛ��cÕ Hê��ø±\T+&É&É+ $X‚wü+.
Á|üuÛÑT‘·« |ü<��äø±\ô|’ ª@sTT&é‡, dü«#YÃ¤uÛ��s¡‘Yµ Ç���� $$<Ûä n+XÊ\ô|’ Á|ü»��À¢
ne>±Vü��q |ü�sÃ+<äT��£î n_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtº Ä<Ûä«s¡´+��À 228 Hê��ø£
Á|ü<äs¡Ùq\T #��XÊs¡T. 400 Hê��ø£ Á|ü<äs¡Ùq\qT y��~ø£\ MT<ä Á|ü<ä]Ù+#ês¡T.
n_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtº Ä<Ûä«s¡´+��À dü+e‘·‡sêìøÏ <ë<ë|ü�� 1000 eT+~
ø£�	��ø±s¡T\��£î y��~ø£\T m�øÿ neø±X¯+ ø£*–+~. >��T+��÷sY, b��qT>��TbÕ&ÉT,
ôV’��<äsêu��<é, u…+>��T�	¯SsY, ‹s¡T|ü‹, $»j·Tyê&É, ìC��e÷u��<é Ç���� nH��ø£ #����¢
Hê��ø��‘·‡yê\qT 17 @+&ÉT¢>± »]|ædüTÔHêïs¡T. uÛ��s¡‘· <��X¯+��Àì Hê��ø±\��£î
dü+ã+<ÛäyÓTÆq Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\‘�� |üì#��dæq @¬ø’ø£ dü+düú n_Ûqj·T ~��j��T��sY
Á��dtº ù|s¡T dü+bÕ~+#·T��£î+~. HêHêï |ü��*, ø��ø=ÿs��ø��, ì»+ Ç���� 7 Hê��ø±\
��£î n_Ûqj·T lìyêdt &Ó’¬sø£ºsY>± ñHêïs¡T. eTs�� 8 Hê��ø±\qT Áb��&Éø£åHéq
#��XÊs¡T. n_Ûqj·T lìyêdt 6 nyês¡T¶\qT n+<äT��£îHêïs¡T. kÂ‘YCÀHé ø£\Ãs¡��Ÿ
ôd+��sY ‘·+C��|üPsY, ‘·$T�	¯Hê&ÉT��£î #Ó+~q yê]‘�� ø��ÄØ¶H����sY>± |üì#��XÊs¡T.
Ä+Á<ÛäÁ|ü<��XŸ��À ø£ècÕí |ü��düÿsê��À¢ yê]‘�� ø£*dæ |üì#��XÊs¡T.

Á|ü‘·´ø£å nqTuÛÑ÷‹ì#��Ã����
Hê��ø£+ nH��~ n+<ä]�� Äø£��Tº��£îH�� ñ‘·ÔeT kÕ<Ûäq+. Áù|ø£å��£î\��£î düVü��»

dæ<ä��yÓTÆq uÛ��eq ø£*�>���� #��kÕÔs¡T. düe÷»+��À »s¡T>��T‘·Tqï n+XÊ\T,
#ÓbÕŒ\qT��£îqï $wüj·÷\qT ø£+&É¢��£î ø£{Ïºq��Tº düVü��» dæ<ä��yÓTÆq Á|ü‘��´ø£å
nqTuÛÑ÷‹ìdüTÔ+~. n+<ä]ì s¡+õ|ü#��dü÷ÔH�� Ä��À#·Hê‘·àø£+>± Hê��ø±\T
Á|ü<Ûëq bÕÁ‘· b��wækÕÔsTT. nsTT‘�� H��&ÉT Ä |ü]dæú‘·T\T e÷sêsTT. Hê��ø£
Á|ü<äs¡Ùq��£î kÕ+�ø‹ø£‘·��À mH��ï e÷s¡TŒ\T e#êÃsTT. dæìe÷\��£î BÛ��T>±
Á|ü<äs¡Ùq\qT rdüTø=#êÃs¡T. ��…’{Ï+>¥ f…øÏïø��, yÓ’sY f…øÏïø��, kÂ+&é dædüºyéT‡ Ç����
ñ|üjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Ç~ Áù|ø£å��£î\qT m+‘·>±H�� Äø£��Tº��£î+��T+~. dæìe÷\‘��
b��{°>± Á|ü<ä]Ùq\T ñ+��THêïsTT. 

ÄHé��…’Hé��À qj·÷ Á|üjÓ÷>��+
ôV’��f…ø�� j·TT>��+��À s��Es��E��£î ô|s¡T>��T‘·Tqï f…ø±ï��ÒJì n~Ûø£ dü+K��À

$ìjÓ÷–düTÔHêïs¡T. Bìï <äèwæº��À ñ+#·T��£îì <��X¯yê´|üÔ+>± |ü\T uÛ��wü\��£î #Ó+~
q Hê��ø±\qT ÄHé��…’Hé <ë«sê Á|ü‘·´ø£å Á|ükÕsêìï ªn_Ûqj·T ~��j��T��sY Á��dtºµ ìs¡«
Væ��+��+~. ôV’��<äsêu��<é y��~ø£>± Ä dü+düú Ä<Ûä«s¡´+��À <��X¯ yê´|üÔ+>± |ü\T
uÛ��wü��À¢ Áù|ø£å��£î\qT Äø£��Tº��£îH�� $<Ûä+>± Hê��ø±\T Á|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. ÄHé��…’Hé��À
11 Hê��ø£ Á|ü<äs¡Ùq\T #��XÊs¡T. ù|òdtãTø��, Áf…Æø£\sY {°M, j·T÷��÷´uŸ��ÀH�� ø±��£î+
&Ü y������~ eT+~ Hê��ø±_Ûe÷qT\T yÓTTu…’��Ÿ bò��Hé��À ��£L&Ü Á|ü‘·´ø£å Hê��ø±ìï
MøÏå+#�� M\T ø£*Œ+#ês¡T. á dü+düú C��rj·T kÕúsTT��À Hê��ø±_Ûeè~��øÏ m+‘��
ø£èwæ #��k��Ô+~. Hê��ø±\qT ÄHé��…’Hé <ë«sê e+<ä s��E\bÕ��T Á|ü<ä]Ù+#��
Á|üÁøÏj·TqT <��X¯+��ÀH�� ‘=*kÕ] #��|ü{Ïº ]ø±s¡T¶ düèwæº+#ês¡T.

ø£����ø±s¡T\ düeTdü´\ô|’ ôd$THêsY‡
Á|ü|ü+#êH��ï n‘·������£î‘·\+ #��dæq ø£s��Hê eTVü‰e÷àØ ø£�	��ø±s¡T\q÷ e<ä\

��Ò<äT. Hê��ø£s¡+>�� düeTdü´\ô|’ n_Ûq j·T lìyêdt ôd$THêsY‡ ìs¡«Væ��+#ês¡T.
düeTdü´\qT y��T<��ëe��\T, ø£�	��ø±s¡T\‘��bÕ��T Á|üuÛÑT‘·«+ <äèwæºøÏ rdüT ¬ø�	��¢s¡T.
n+‘·{Ï‘�� Ä>����£î+&Ü H��qTHêïq+��÷ eTT+<äT ø=��Ãq n_Ûqj·T lìyêdt
ø£�	��ø±s¡T\��£î, ù|<ä\��£î ì‘ê´ edüs¡ düs¡T��£î\qT |ü+|æD° #��XÊs¡T. n+‘��ø±��£î+&Ü
15 es¡��£î ôV����ŸÔ ø±´+|t\qT @sêŒ��T #��XÊs¡T. >��‘��&Ü~ @Á|æ��Ÿ qT+�� Ç|üŒ{Ï
es¡��£î s¡÷.55\ø£å\ $\TyÓ’q ì‘ê´edüs¡ düs¡T��£î\qT ù|<ä\��£î, ø£�	��ø±s¡T\��£î
10øÏ��À\ _j·T´+, 2øÏ��À\ |ü|ü��Œ<ëHê´\T Ç���� 11000\ eT+~øÏ |ü+|æD°
#��XÊs¡T. kÕe÷õø£ ùde��À uÛ��>��+>± Ç<ä›s¡T |æ\¢\qT ô|+�� b��wæ+#ês¡T.
Á|üdüTÔ‘·+ yê]��À ��ø£s¡T Ç+»��]+>¥ #·<äTe��‘·T+&É>±, eTs=ø£s¡T d”@ ø��s¡T‡
#��düTÔHêïs¡T. 

nyêsY¶‡
1. Ä+Á<ÛäÁ|ü<��XŸ��Àì

>��T+��÷s¡T j·TTe ø£�	��yêVæ��ì#��
düTs¡_Û qes¡dü >��$+<äsêe��
nyês¡T¶

2. &û.mdt. BøÏå‘Y ~��j��T��sY
|ü��s¡kÕÿsY #��‘· #Ó’‘·q´ uÛ��s¡‹,
;ÛeTes¡+, Ä+Á<ÛäÁ|ü<��XŸ

3. &Ü. nøÏÿH��ì Hê�>X¯«sY
sêe�� ø£�	�� øödüTÔuÛÑ |ü��s¡kÕÿs¡+

õ$ÄsY Äsê<Ûäq, ôV’��<äsêu��<é
4. _.$.ÄsY ø£�	�� �ø+Á<ä+,

‘ê&��|ü*¢>��÷&Ó+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<��XŸ <ë«sê
ñ>±~ |ü��s¡kÕÿsY ø£�	�� $•wüº

5. s¡÷|ü+‘·s¡, u…+>��T�	¯Ss¡T,
ø£sêí��ø£ <ë«sê s¡÷|ü+‘·s¡ ø£qï&É
~��j��T��sY nyês¡T¶

6. »q|ü<äs¡T C��rj·T
~��j��T��sY nyês¡T¶, »q|ü<äs¡T
dü+kÕÿs¡ y��~ø£ y��~ø£ Vü��Àk��ÿfÒ,
ø£sêí��ø£, nH��ø£ Ç‘·s¡ |ü��s¡kÕÿsê\T.

yÓ’<ä´s¡+>�� yê´|æÔ n‘·´edüs¡+
�� O|üsêÁwüº|ü‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT

qe‘Ó\+>±D`ôV’��<äsêu��<éã÷´s�	
<��X¯+��Àì Á>±MTD ÁbÕ+‘ê��À¢ n‘·T´qï‘· Á|üe÷D��\‘�� ��£L&çq yÓ’<ä´

edü‘·T\qT @sêŒ��T #��düTø��yê*‡q nedüs¡+ Oqï<äì ñ|üsêÁwüº|ü‹
eTT|üŒes¡|ü�� yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT nHêïs¡T. �ø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\T n��TyÓ’|ü��
<äèwæº kÕ]+#ê\ì #ÓbÕŒs¡T. <��X¯+��À yÓ’<ä´ edü‘·T\ nedüsêìï ø£s��Hê
eTVü��e÷à] eTs��kÕ] >��Ts¡TÔ#��dæ+<äHêïs¡T. ObÕ<Ûë´j·T ~H��‘·‡yêìï
|ü��s¡düÿ]+#·T��£îì nk��dæj��TwüHé Ä|òt H��wüq��Ÿ uÀsY¶ nÁøÏ&��fÒ&é Çìdæº��÷´wüHé‡
(@mHé;@��) Ä<Ûä«sê´q ôV’��<äsêu��<é��À ìs¡«Væ��+��q ª11e yê]¸ø£ yÓ’<ä´
n<Ûë´|ü��£î\��£î nyês¡T¶\µ ø±s¡´Áø£eT+��À Äj·Tq bÕ��§ZHêïs¡T. yÓ’<ä´ ø£�	��XÊ\\
dü+K´qT ô|+#ê\��, yÓ’<äT´\T, s��>��T\ ìwüŒ‹Ô��Àì n+‘·sêìï ‘·–Z+#ê\ì
#ÓbÕŒs¡T. Á|ü|ü+#· Äs��>��´ dü+düú (&Éã÷¢´ôV��#Yz) ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ Á|ü‹
yÓsTT´eT+~ s��>��T\��£î ��ø£ yÓ’<äT´&ÉTñ+&Ü\��,  ø±�� uÛ��s¡‘·<��X¯+��À á dü+K´
1:1,456 >± ñ+<äì >��Ts¡TÔ#��XÊs¡T. á n+‘·sêìï ‘·–Z+#��+<äT��£î  Á|ü‹ õ����¢
�ø+Á<ëìøÏ ��ø£ yÓ’<ä´ ø£�	��XÊ\qT @sêŒ��T#��j·÷\Hêïs¡T. n+‘·��£îeTT+<äT uÛ��s¡‘·
e÷J sêÁwüº|ü‹ dü�s«|ü*¢ sê<Ûëø£wüíHé��£î ìyê�	¯ó\T n]Œ+��, yÓ’<ä´ n<Ûë´|ü��£î\��£î
nyês¡T¶\T n+<äCÒXÊs¡T. ø±s¡´Áø£eT+��À sêÁwüº ôVA+ eT+Á‹ eTVü��eT÷<é n©,
@mHé;@�� n<Ûä´��£åî&ÉT &Üø£ºsY n��…>±®+&ÉsY <��ëeTdt, ø±s¡´ìsê«Vü��ø£ #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY
Jmdt sêe��, ø±s¡´ìsê«Vü��ø£ ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY *+>��j·T´,  Ä+Á<ÛäÁ|ü<��XŸ, ‘Ó\+>±D
sêÁcÕº\ n<Ûä´��£åî&ÉT &Üø£ºsY _ u��\sêE ‘·~‘·s¡T\T bÕ��§ZHêïs¡T.

n_Ûqj·T+... n+‘·��£î $T+�� Ä<äs¡Ù+n_Ûqj·T+... n+‘·��£î $T+�� Ä<äs¡Ù+n_Ûqj·T+... n+‘·��£î $T+�� Ä<äs¡Ù+
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�������( ���!�(��5���"���)��
�����2�� ���#�����(�$���)���#�� ���� �����$�.�(�!���% �3�#�����(��� �� ���$���!���# �	�����!�$�� �� �3�# �$���#�#���$���!���# �6�!���-

���-�� �$�(���"�!�� �����$�!���!���!��� ���#�+���%���" �7�% �%���. �6�!���- �.� �� ������� � �!���!���" ��� �	����
�8�� �-���,�� ���� �!�#�����(�) �%���. ���-���� �%���.�( �0��� �.�!�#�9 �������# �6�!���- ���.�( �����1�� �� ��� ���������
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������ ����	���!���� �-��� �7�����# �$����� � �!���!���" ��� �	���� ���$�$���.�#�� ��� ���#
�"�#�$�%�&�$�"�%�"�' �*�.�(� �.���#�� ���� �%���.�( �"�������.���� �!�# �)���'�!�#�9 �(���*���%�)���#�� ���� �"�.��� �
�!�#� ���������)���#��� � �!�#�����(��� ����
��� ���# �"�&�$�%�&�$�"�%�"�' �� � �.�) ���� ������ �'�(���' �%���&�&�#���&�& �:���.�*����� �;�!���������# �����'�-� 
�����# ���-���.� ���#�" �����,���# �-�.�#�"�(���" �����,���#���% ���! �< ���#�" �����,���#���% �����,���# �����! � ��
���#�� �%�= �!� ���.��� �����#�"�!�#�9 �!�# �%���.�( ���$�$���.�#�� � ���$�$���.�#��� ��� � �-���6�# �7���� ���6��
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�3�# � �*�!���� ���� ���.�( �(���*���������" �"���)���#�"� �%���. �-���,�� �#���� �*���!�" ���#�% ���)���.�#�� �����6���(�"� ���-��
���)���.�#�� ���.��� �����#�"�!�#�9 �!�# �%���.�( ���$�$���.�#�� � �%���. �-���,�� �#���� �"�!� �$�-���(�9���" �%���.�( ���!���7�!���!���!��� ��

�8 �� �" �� �- �� �( �� �7 �% �$�� �� �� �. �* �� �# �%�� �. �! �# �� �� �( �) � �� �� � �� �$�� �! �� �# �� �� �: �� �=�� �� �� �- ��
�����$�.�(�!���!� �����!���# ���#�" �����$���#� ���(�.�$���!���# ���� �;�!�#���#�$�!���� ��� � ����� ���#�" ���#�����(�$���)���#��
���� � ���$�.�(�!���% �!�#�����(��� �� ���$���� �������� ���� �*���% �� � �.�) ���� �����
 �������������������
���� �:���.�*����� 
�;�!���������# �����'�-� �����# ���-���.� ���#�" �����,���# �-�.�#�"�(���" �����,���#���% ���!�< ���#�" �����,���#���%
�����,���# �����! � �� ���#�� �%�= �����9�����-���( �6�!���- �$���#���(���$���.���� �(������ ���� �! �#�����(��� �� ���(���)
�� ���� �� ���� ���� �� �� �� � �* ���( ���-�� �� �� �(�) � �� �#�" �$���#�" �! �� �! ���#� �� �� �� �� ���# �"�� �$�.�) �� �#��� 
���<���$�.�����" �7�% �%���. ���#�" �"�!� �$�-���(�9�� �%���.�( �� �!���7�!���! ���!��� �!�# ���.�� �� ����� �!���" ���� �#�$�%��
���(���) ���-�� �"������ ���� �(���$���! �*�� ���� ���-�! � �#�����! �$���� �����! �� �! �#�9 �6�-�! �$�-�� �6�� � �-���� �� �7��
�$���#� ���(���!�#���" ���� ���#�����(�$�� ���-�� �����������6�!�#�9 � ���$�.�(�!���!��� �$�(���������" �7�% �%���. �!�# �����,���.�( ����
���-�� �7���#�' �7�% ���<���(�$�!� �!�#�9 ���#�% ���( ������ ���� ���-�� �(�!�9�-��� �9�!�,���# �.�#�"���( ���-�� � ���!�" ���$����

�&�'���(�$�'�% �) ���*�+�+�$� �,�'�$�+ �-�,�.�/�'��� �% �0 ���� �� ���-�� �*���(�� ���#�" �*���(�$���� ���� ����� �!�"���#���!����
�� �� �� �� �7 �� �� �� �#�9 � �� �� �- �%�, �# �- �$�+ �, �, �( �$ �� �7 �� �� �( �! �#�9 �� �� �� �� �#�� �� �� �� �/ �� ���#�" �� �� �� �� �(��
���"�)����� �.�(�! �#�9 �����@������ � ���� �!�#�$���.�"�! �#�9 �$���)�)���# ���(���� �������#�9 �6�!���- �.�#�"�!�,�! �"���"
� �- �� �( �� �� �� �� �� �� �A �� �% �� �( �" � �� �. �� �� �� �� �� �� �� �� �� �< �� �� �# �� �� �/ �� �� �� �? �� ���A �� �% �� �( �" � ��
���������0���	������ �������3�����	���4�B�� �����	���� ������?���������������������/�� ���%���	���� �@���������
���� � �� �6���(�"�� �2�������+�! �	���9���(�� �5���)�!�"�������*���"�. �,�!�� �����9���� �6�!���-�!�# ���-�� �� �!�)�! ��� ����
���.�(�#������ �5�.�#�!�$�! �*���� �����(�*���(�����!���#�� ���.�(�#������ �������� ���.�(�#������ �"�!� ���(�! �$����

�2���.�#�"���(�!��� ���� �������0���	������ �������3�����	���4�� ����� ���� ���-�� �����#�" ���� �����-���(� �� �8��� ����
�	 ���.�7�7���(�����C� �*������� �� �	���(���-�� �������"�� �����.���-�� �����#�" ���� ���.�(�,�� �������������� �2�������#�#��

�2���.�#�"���(�!��� �����( �;�������� ����� ���� �@�C �6�!�"�� �$���(�(�!�"���(�� �8��� ���� ���*���# � �*���$���� �	���(���-�� ���*���#
� �*���$�� �:�;������ �	���������?�=�� �����.���-�� ���*���# � �*���$�� �:�;������ �	���������@�=

���D ��������� �� �#������ ���-���� �!�� �%���. �����!�� ���� �(���)�!�� ���-�� �"�.��� �6�!���-�!�# �@�� �"���%� ���#�" �!�� �2���#�'
���<���(�$�!� ��� ������ �!��� �(�!�9�-��� �.�#�"���( ���-�!� ���$�� ���#�" �!�� ���-�� �"�.��� ���(�� �#���� ���.�����% � �����!� ���!���"
�6�!���- ���-�� � ������ ���� �*�(���$�����"� ���� ���-�� � ���$�.�(���" ��� � ����� �� �6�� � �-������ �7�� �$���#� ���(���!�#���" ����
�����'�� ���*�*�(���*�(�!������ �����9���� ���$���!���# ���9���!�#� �� �%���. �!�# �� �$���.�(�� ���� �����6������7�� �����$���,���(�%
���(�!�7�.�#���� �����( �(���$���,���(�% ���� ���-�� �7�������#�$�� ���)���.�#�� ���(���) �%���.��

���1 �4���. ���(�� �(���A�.��� �����" ���� �#������ ���-���� ��� �*���( �����$���!���# �����:�����= ���� ���-�� ���$���� ���# �(���$���!�*��
���� ���-�!� �#�����!�$�� �%���. ���(�� �(��� ���(���!�#���" ���(���) �"�!� �*��� �!�#�9 ���� ���( �"�������!�#�9 �6�!���- ���-�� ���7���,��
� ���$�.�(�!���!��� ���<�$���*�� �!�# ���-�� �.� �.���� �$���.�(� �� ���� �7�.� �!�#��� � �6�!���-���.�� ���-�� �$���#� ���#�� ���� ���-��
�2���#�'�� ��������� �� �#������ ���#�% �,�!���������!���# ���� ���-�!� � ���$���!���# ���#�����!��� � ���(�!���.� �$���#� ���A�.���#�$��� ��

���1 �4���.�( �'�!�#�" ���������#���!���# �!� �!�#�,�!�����" ���� �*�(���,�!� �!���#� ���� � �.�7��� ���$���!���# �:�
�= ���� �����$���!���# ����
���� ���-�� �������;�������3 �!�# �(��� �*���$�� ���� ���!�)�� ���,���!�����7������ ���� �(���"�����) ���-�� � ���$�.�(���" ��� � ����� ��
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�� ��������� ���������	 ������ ���������	������������������ ������ ���������������	������������ ���� ������������������ ������������ ������
���������	������������ ���� ���������	������ ���������	������ �������� �������� ����� ���� ���������! ������ ���� ���"���	�������� ���� �#���$���	��
�����������	�	���� ���������	 �������������� �%�& ���%���! �	������ �$������ �	������ �' ���� ������ ���������	������ ���������	������ �����������	�������������!
������������ ���������� �� ������������ �������������� �$���� ������������ ���� ������ �������������������� ������ ������������ �����	���������������	
�������������� ���#���� �������� ���� �	���#���� ������ ������������ �$���������� �(�� �������� ���	���� ������ �������� ���� �	���������#�� ���� �������� �������������)
�*���� �+���	�	���$���	�� ����������� ������������ ���� �	���#���� ������ �������������� ������������ ���� �����	���
�� ��������� ���� ������ �+���	�	���$���	��
������ ������ �#���
������ ���� ���������	���� �������� ������ ���������	������������ ������ �����,���� �#������������������ ���� ������ �#�	���#���	����
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�������$ ���� ���"���	�������� ���� �#���$���	 �����������	�	���� ���� ������ ���������	 �������������� �%�&��� �! ���� ������
�������� ������ �	������ �$������ �������� �' ���� ������ �������� ������ ���� ������ ����������������������
�*���� �+���	�	���$���	 ���� �#���	�������������	 ������ ������ �#���
������ ���� ���������	���� ���� �����	���
�� ������������������ ������ ���� �������� �$������ ������
�#�	���#���	���� ������ ������ ���������������� �$������ ������ �#�	���#���	���� �$������ �
�� �����
�-������ ���� ������ �������	���� ���� ������ ���������� �+�����,
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�0 �	�������1������/��/������ �� �� �	���9���(�� ���������!�' ���#�"���� ���.�(�#������ ���! � ���� �������/���
���
��
�����5�(�� ���"�5�$�#�� �&�$�"�.�!�$�+���"�5�$�+�$ ���$�"�/�(�$�"� �!�$ ���,�#�#�% �:���.���(���#�����(�= ������� �����#�9��

�����"�"�%�� �0���	�������1������/��/������ �� �� �	���9���(�� ���������!�'���#�"���� ���.�(�#������ ���!� ���� �������/���
���
��
�������( ���!�( � �5���"���)��
�����2�� ���#�����(�$���)���#�� ���� �����$�.�(�!���% �3�#�����(��� �� ���$���!���# �	�����!�$�� �� �3�# �$���#�#���$���!���# �6�!���-

���-�� �$�(���"�!�� �����$�!���!���!��� ���#�+���%���" �7�% �%���. �6�!���- �.� �� ������� � �!���!���" ��� �	����
�8�� �-���,�� ���� �!�#�����(�) �%���. ���-���� �%���.�( ���*�/�����"�5 ���*�$�" ���$�$���.�#�� �6�!���- ���.�( �����6�� ��
�&�$� � ���7�*�"�#�$ �2�(���#�$�-�� �-��� �7�����# �$����� � �!���!���" ��� �	���� ���$�$���.�#�� ��� ���# ��������������������
�*�.�(� �.���#�� ���� �%���.�( �"�������.���� �!�# �)���'�!�#�9 �(���*���%�)���#�� ���� �"�.��� ��!�#� ���������)���#��� ��!�#�����(��� ����
��� ���# �������������������� �� � �.�) ���� �����
 �������6�����
�	�� �:���.�*����� �;�!�,�� �����'�- �;�!�����% ���!�<
���-���.� ���#�" �;���.�( �0�.�#�"�(���" �;�!�����% ���6�� ���#�" ���!�9�-���% ���!� �� ���#���%�= �!� ���.��� �����#�"�!�#�9 �!�#
�%���.�( ���$�$���.�#������$�$���.�#��� ��� � �-���6�# �7���� ���6��

�	�����.�(�� ���� ���!�)�!�� ���!�)�!�� ���)���.�#�� ���.��� �����#�"�!�#�9
�: ��� �� �!�# �����$� �= ���)���.�#�� �:��� �������=

���*�/�����"�5 ���*�$�" �����6�����������������6������ �����
���� �����������6�����
�	��

�7�)�����?���>�.�#�!���#�7���#�'�����!�#�"�!�����$���)

�������� ������� ���� ���������
�����6���� �&���2������������� �����������

�������	������ ���3������ ���-���	�������
�/�����������@������

�3�# � �*�!���� ���� ���.�( �(���*���������" �"���)���#�"� �%���. �-���,�� �#���� �*���!�" ���#�% ���)���.�#�� �����6���(�"� ���-��
���)���.�#�� ���.��� �����#�"�!�#�9 �!�# �%���.�( ���$�$���.�#�� � �%���. �-���,�� �#���� �"�!� �$�-���(�9���" �%���.�( ���!���7�!���!���!��� ��
�8�� �"�� �-���(���7�% �$������ �.�*���# �%���. �!�# �����(�)� ���� � ���$���!���# �����:���= ���� ���-�� �����$�.�(�!���!� �����!���# ���#�"
�����$���#� ���(�.�$���!���# ���� �;�!�#���#�$�!���� ��� � ����� ���#�" ���#�����(�$���)���#�� ���� � ���$�.�(�!���% �!�#�����(��� �� ���$����
�������� ���� �*���% �� � �.�) ���� �����
 �������6�����
�	�� �:���.�*����� �;�!�,�� �����'�- �;�!�����% ���!�< ���-���.� ���#�"
�;���.�( �0�.�#�"�(���" �;�!�����% ���6�� ���#�" ���!�9�-���% ���!� �� ���#���%�= �����9�����-���( �6�!���- �$���#���(���$���.���� �(������
�� �� �! �# �� �� �( �� � �� �� �( �� �) �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � �* �� �( �� �- �� �� �� �( �)� �� �#�" �$�� �#�"�! �� �! �� �#� �� �� �� �� �� �#
�"���$�.�)���#��� ���<���$�.�����" �7�% �%���. ���#�" �"�!� �$�-���(�9�� �%���.�( ���!���7�!���!���!��� �!�# ���.�� �� ����� �!���" ����
�#�$�%�� ���(���) ���-�� �"������ ���� �(���$���!�*�� ���� ���-�!� �#�����!�$���� ���� �!�� �!�#�9 �6�-�! �$�-�� �6�� � �-�� �� �� �7��
�$���#� ���(���!�#���" ���� ���#�����(�$�� ���-�� ������ �� ���6�!�#�9 � ���$�.�(�!���!��� �$�(���������" �7�% �%���. �!�# �����,���.�( ����
���-�� �7���#�' �7�% ���<���(�$�!� �!�#�9 ���#�% ���( ���� �� ���� ���-�� �(�!�9�-��� �9�!�,���# �.�#�"���( ���-�� � ���!�" ���$����

�&�'���(�$�'�% �) ���*�+�+�$� �,�'�$�+ �-�,�.�/�'��� �%�0 ������ ���-�� �*���(�� ���#�" �*���(�$���� ���� �����#�" ���#�" �7�.�!���"�!�#�9 �7�������#�9� 
���� ���'���
 �2�$�#���3�$� �'�� �&�$�'�4�$� �!�� �!�# ���%���	������������/�� �������� �#�������
�� ���# ���<�����#�� ���� ������������ ���A���4�"� ��
�	�����( �����	���� ���
����/����� ���
���- �2�����$�'�� ���������!�'���#�"���� ���������!�'���#�"�� �������� ���.�(�#������ ���!� ����
�2���.�#�"���(�!��� �� ����� ���� ���� �������� �������"�� �8��� ���� ���!���� �7�������#�9� ���� �� �� �0���#�.�)���#���-�� �����"�"�%��
�	���(���-�� �������� �	���� ���?�� ���/ ���#�" ���@�� �����.���-�� ���!���� �7�������#�9� ���� �� �� �0���#�.�)���#���-�� �����"�"�%
���1 ���� ����� �� �#������ ���-���� �!�� �%���. �����!�� ���� �(���)�!�� ���-�� �"�.��� �6�!���-�!�# �@�� �"���%� ���#�" �!�� �2���#�'
���<���(�$�!� ��� ���� �� �!��� �(�!�9�-��� �.�#�"���( ���-�!� ���$�� ���#�" �!�� ���-�� �"�.��� ���(�� �#���� ���.���� �% � �����!� ���!���"
�6�!���- ���-�� � ���� �� ���� �*�(���$�����"� ���� ���-�� � ���$�.�(���" ��� � ����� �� �6�� � �-���� �� �7�� �$���#� ���(���!�#���" ����
�����'�� ���*�*�(���*�(�!������ �� ���9���� ���$���!���# ���9���!�#� �� �%���. �!�# �� �$���.�(�� ���� �� ���6������7�� �����$���,���(�%
���(�!�7�.�#���� �����( �(���$���,���(�% ���� ���-�� �7���� ���#�$�� ���)���.�#�� ���(���) �%���.��
���1 �4���. ���(�� �(���A�.��� �����" ���� �#������ ���-���� ��� �*���( �����$���!���# �����:�����= ���� ���-�� ���$���� ���# �(���$���!�*��
���� ���-�!� �#�����!�$�� �%���. ���(�� �(��� ���(���!�#���" ���(���) �"�!� �*��� �!�#�9 ���� ���( �"�������!�#�9 �6�!���- ���-�� ���7���,��
� ���$�.�(�!���!��� ���<�$���*�� �!�# ���-�� �.� �.���� �$���.�(� �� ���� �7�.� �!�#��� � �6�!���-���.�� ���-�� �$���#� ���#�� ���� ���-��
�2���#�'�� ��������� �� �#������ ���#�% �,�!���������!���# ���� ���-�!� � ���$���!���# ���#�����!��� � ���(�!���.� �$���#� ���A�.���#�$��� ��
���1 �4���.�( �'�!�#�" ���������#���!���# �!� �!�#�,�!�����" ���� �*�(���,�!� �!���#� ���� � �.�7��� ���$���!���# �:�
�= ���� �����$���!���# ���� ����
���-�� �������;�������3 �!�# �(��� �*���$�� ���� ���!�)�� ���,���!�����7������ ���� �(���"�����) ���-�� � ���$�.�(���" ��� � ����� ��
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������.���� �#��� �������$��� 
�3�������� �����4�����4��������

������������ ���� ������ �������� ������������ �������������� ���������������� ����������������
����� �!�����" ��������������

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

���� ������ �������� ������������ ���������	���� �������������� ���������� ���� ������ �������������� � ������ �
�� �������! ���� �������	���!�����" ������
���#���� �$�����������
���	�" �%�#�%�� ���� ���#���#�# �����������&�$���� ���� ������ �	�������������	���! ������������ ���� ������ �������������� ���������������!
���� �'������ ������ �(�" �$������� ���	�� �)�������� �*�����������" �����!���������	�" �+���!���	���
���! �, �-�#�# �#�.���" �������������������/

�%�� �&�� �����	���� ���� ������ �����	���������	�� �����! �$�0�1�& �����	���������	���" ������ ������������ ���� �������� �������" �2���	���������	��
�3�������	���" �4���������������� �$������������������ ���������" �������� ������������ �3�������	�� ������ �
������ �������� ���� �(���� �$�����������
���	
�%�#�%�� �������� �
�� �����������	�������� �����!�� ���������������� ���� ���������� �������
���	�� � �������� ���������� �&�2�� ���	�� �	�������������	���!
� ������ ������ �3�����5���������������5�2���������������	�� �'���	������������������������ ���� ������ �	���6�����	������������ ���� �������!������
���������������� �������� ���� ������ ������������ ���� ������ ������ �����! ������������ �3�������	�� �����	 ������ �4���������������� �������	 �%�#�%�#�,�%���"
������� �
������ �!���������������! ��� ���� � ��������

���� �������
���	�� ������ �������� �������� ������ �������� ������������ �3�������	�� �%�#�%�#�,�%�� � ������ �������� �
�� ������������
���� ���� ������
���������������7�� � ���
�������� �������������5�5�������������������!�������������5��������������	���5�������������,�	�������	�����5�" � ���
���������� ���� ������
�$�������8 �0�9�������������� �������� �1�$�0 �*�����������! ���� � � � ���
���������!������������ �����! ���� ������ � ���
�������� ���� �:������
������������������������ �'�	��������� �*�����������! �������������� �����	 ���	������!������ ������ �3���������� ���,�;���������� ������������������ �<���
����������
� � � ���8������������������������

�(�� �&�� ���������	�!�������� � ������ �$������������ ���#�. ���� ������ ������������������ �������" �%�#���� �	�����! � ������ ������������������
���������������������� �����! ���!�������������	������������ �3�������� �%�#���(�" �$�����	�������	������ �$�������!���	�!�� ���� ���������	����
���������������� �����! �3������������������ �(�( ���� ������ �$�0�1�& ���*�=�2�3�� �3���������������������" �%�#���- ���*������������
�3�����������������������" ���� ���������!���! ���	���� �������� ���� ���������" ������ �������������� ���� ���	������!������ ���������������� ���� ������
�������
���	�� �������!������ �������	���� �����������	 ���� ���������������� �����	�� ���	 ���� �!�����������	���������>���! �����	���" ���� ���� ������ �������,
������ �!������ ���� �%���	�! �$�����������
���	 �%�#�%�� ���������	���!������ ���� ���9���	�������� ���������	 �	�������� ���� ������� ���� ������
�	�������������������� ������ �����	���� ���� ������ ������������ ���� ������ �������� ������ �������
���	�� ������ �������� ���������	 ������� ���������� ����
���,����������� ������������ ���3���������� ���,��������������� ������ �������������� ������ �������������! �:������ ������������������������
�'�	��������� �*�����������!�" �3�����������	���	 �����! ���	�����������	 ���������� ���3�����5�:���������������� ���� ������ �������������� ���� ���	������!��
�3���������� ���,�;���������� ������������������ ������ �!�������������! ���	�������!���	���5���������	�������������� �����	 ���,�;���������� ���	�� �����������������! ����
������ �������� ������ ������������ �������������� �3�������	�� �%�#�%�#�,�%������

�-�� ������ �$�����	���������!���	���" � ���� ������� �����6�����	���! �������	���� �����! ������� �
���������� �$�����	���������!���	�� ���� ������
�������������� ���������	 �������!������ ���� ���������� � ������ �������� ������������ �3�������	�� � ������ ������������ ���� ������ ������ �
�� ������
�������������� �����! � �������� ���������� �����������	 ���� ������ �3�������������	 ���� �$�����	���������!���	�� ���	 �3�������������	 ����
�
������������������ �������!���	�� ���� ���� ������ �������,������ �!������ �������� �%���	�! �$�����������
���	 �%�#�%�� ���������� ������ ������ ������������ ����
������ ������ ���� ������ ���������������7�� � ���
�������� ���	 ���� ������ � ���
�������� ���� �:�4���� ������������������������ �'�	���������
�*�����������! ���	 � ���
�������� ���� �1�$�0 �*�����������! �����! �������� �����	�������� ������ ���
�������� ������ ���������� �&�2 �����!
��������� ���	�! �
�� �������	�������������� ������ �:�4���� �������� �5 �������������� �����! �������� �������! �� �	���6�������� ����
��������������?�8������������������������

�@�� ������ ���,����������� �����	�����! ������������������ ���� �%�A���� �$�����������
���	 �%�#�%�� �����	�� �#�B���#�#�������� �����! �����!�� ����
�%�B���� �$�����������
���	 �%�#�%�� ���� ���� �#�-���#�# �'������ �
������ �!������ ������������������� �2���	������ �������� �����	�����!
�������	���������!���	�� ���� ������ �������������� �������!������ �������	���� �����������	 ���� ���������������� �����	�� ���	 ���� �!�����������	���������>���!
�����	���" ���� ���� ������ ������������ �!������ �%���	�! �$�����������
���	 �%�#�%���" ������ �������� ���������	 ������� �����������	���������������� ���	 ������
�������� ���������	 ������� �
�� �'������ ���� ������ ������������ ���������	���� �������������� ���� ������ �����������	 �����! ���	���������� ����
���9�������������! ���� ������ ������������ ���� �������� �������� ������ ���,����������� �����!������ ���������� �
�� �!�������
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������� �=������ ������ ������� ���� �� �	������������������ ���� �������� �
�� ������
�������
���	�" ������ �������
���	 ���������� ������ �
�� ��������� ���! ���� ������������ ���� �����
�����6�������������� �4���	�������	 ������
�������
���	�� � ���� ������� �����������! ���������	 ������� �����������	���������������� ������ �����	���������������� ���� ������ ������������ ���������	����
�������������� �
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�� � ���� ���� �������� ���� ������ ���������������� ������ �������
���	�� � ���� ������� ������
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���	�� �������!������ �������	���� ���� �'�������������� �����	���" � �������� ���������� ���!�!�	���������� ���	�� ������
�	�������������	���! � ������ ������ �3�����5�������������� ���	�� �	���6�����������! ���� �	�������������	 ������ �������� � ������ ������ �:��������������
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���� �3�������� �������	�� �����!���	�" ������ �3�������������	 ���� �������
���	�� �����!
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�%�#�%�� ���� ���#�,�#�B�,�%�#�%�� ���
������ �!������ ������������������� �����	 ������ �����	�������� ���� ������������ ���������	���� ����������������
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�<���
�������� ���!�!�	���������� ���� ������ �������������� �����!
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