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5&�'���#'!"�5&��de novo�����	������&�����/������&-��������5&��?@�	����	���
��#��	�#����
 ���$���� *#���’� ����� ��&��+��� �]
�`� ��������	� ����� �����
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��� &�'�+���	� �����
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���5(��������������hd�'�o�'��m�������012��������./�G��-��6�5�����012�����3�
$���	%���5&!"��&���)�/�����'�/�%&������X�S��#�����#���)�/����D��#�+�������������!"/����
���58���&���)�/���� ���=������	�� &��5B����	/���� /���*�5(�� &����	#�V!b"���� :��&��
�������)��3�����#�=�$�=���h��C��%��&��.�/��3�&���$��=���#�/��6�5�����012��������
A�b9��?@&��D����F��<�����0��	�=��0!"������&�&��/���F�������+[�������	&��?@������	����	�&���
���/��6��!"���*������&�&��	�B����&���)�����$���F��&����
$���	%��/�������#���
>���#���&����+.��&����+�-��&��&���5���� ?@����>�� #��5���?@�:�VB�����&���#�����
�������	�C���!"� )�&�����	����&����'�:���	�C��%��%�����/��6
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xÉÉ¨É Ê´É¹ÉªÉ ÊnùxÉÉÆEò
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|É¨ÉÖJÉ PÉ]õxÉÉBÆ
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��+�-��&��)���.��������%��������./�����#��&����012����
d�����+���	������
�������+�����4�75(6���+�-��&������ �&���)����!"���*������&�&��	�B����012���
���� �./�G�� -��6� A&47�3&��� �&����+.��&�� ����	/���B�&����3� ���� C��-������%���
%�-��� %���&�����/��3� ���� �'������� ���	� ��#�� ��/��6� >���#�� ���.���	� *'�+�
B�0'�C��0O���=������ �����B�� �'�Y��&�� ��[�� ���� �./�G�%���� !"��� �����
)��)��������	��>���#��A%����&��*'�+�>���#���n��	�%���&�����������./�G�%����
!"���?@���B���<��S�����	/��� %�-���>���#����+�	G�<����[�������./�G�%�����
!"���*������'���47�/����&������6�

¨Éä®ú����!������������>��������ªÉÇGò¨É 
���P?b@?@�����	�� ��+:��/�%���������� '��!"�r������� C�%/�������3�d���������&��
����	'���	� )�����#�� 407�� �F����� �'�$��=�� %�-��� �-��&��/�� ��+���/�� ����
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�������h�&�'�+���	������%�-����������+���	�����������%��&������	�
=��+'��3�����s���<�����/��6�

¨ÉºÉÉ±������!�	�*�A#:�;��D�	����F���������7�H�����	�!���7?@��
(ÊºÉ¨ÉºÉÉEò VIII) 
�����#��� *'�+� ���=�P&.�%�� >���#��3� ���	� �	��?^@�/�� ��+=����12�� ������������
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%����#�&��!�"� �F����� �'�R��'�O�#�/��� ����/����%����	� &��� ���#����	�
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� �?^@ �?
@B����� >����	� ���?�@&����#�� ����5������ C���!" )�&�� -��6� 5������
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�`� ��������	� ����� ����� %����#�&��!�"�

!"���*������&�&��	�B����&���)������5(�������������hd�'�o���012���
�����./�G�%������	%���4�7*6

+ÉÆEäòMÉÉ>�����	�I�,��I
�./�G��� %���&������ ��[��VIII:� �������=��� ��3� �]
�e� ��������	� ������������5(��
B��� ?@�� *� %�-��� �����	/�#��� ��P�#����)�&��� C��5'��?@� �#����?@!"�� &�5(� ��##��� E��	��
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EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷

�F����� �'�R��'�O�#�/��� ����/����%������ %����#�&��!�"� ��3� ��+����� 4�7��6��
!"���*&���������F��<���������	��A�����47��&���)��������=�'��&����'�Y��&����
$���	%��/���F������&� ��� +.��&������	�����&�5(���##���&� ���� +=�� ��12������
A�b9��?@&�����/��6�!"���������	����'�������A��
���#����%���%����#�&��!�"�
�F������'�R��'�O�#�/��A�b9��?@&����[�������./�G��-��6�C���>�����	����	��
���	�� �477&��:�&��#��� �./�G��� ���� ���� '��� %�-��� *>�� ���	� *�� &�5(�
��##��� $��� -��6� !"��� *���� ��&�&��	�B��� �&���)����� $���F��&����

$���	%��/�� �����#��� >���#�� �&����+.��&�� ��+�-��&��� ������� ����!"�� !"���
'���� *�� ���-�(����	-���� $��%����'�(� �&���)����� $���F��&����
$���	%��/��
�����#���>���#���&����+.��&����+�-��&���������� ����!��!"����B�%��&Z��������	��
�&���)�����$���F��&����
!"��*���*��������	����&�&���=��B��	�%���!"���*��
�����	/����&���!"�&������=�'��&�����*:������%�-������	i���5(��%����#�&��!�"�
�F������'�R��'�O�#�/�������/����%�����%�-���!"���47������:����	/��&���&���)�����
�������	��'�������#����'��������&���)��#�/���������� ����!"�&�����������.�%��
���/��6�5�������������5(�*���*�������	�����	� �'�%��	<�����/���=�/��6�
5����'����	����	���+=����12������������	����%�-����&�#��'����������A!"�	��
%����#�&��!�"��F������'�R��'�O�#�/������A%����&��������'������:�%�����/��6�
��+=����12����3�����C��%��&��.�/��3�&���$��=���#�/��6

!"���*&���������F��<���������	��A�����47��&���)��������=�'��&���
�'�Y��&����$���	%��/���F������&����+.��&������	�����&�5(���##��������

B�#�����	���+=����12������A�b9��?@&�����	%���4�7*6

5��� �'����	� ���	� ��N�#�� $���	%��/�� ����P&'�%�� �����#��� �&����+.��&��
����	/���B�&��������+%��	=�%���'������%��%����&����/�������	��`����P�%������3�
*'�+����[������3�������'������:�%�����/��6���&t��C���)��%�-���%����#�&��!�"�
��3� '����(� ��.����	%�� �-��&��3� ���� �#�*� ���+:�� C�B���%�/��3�� �� ���V>���
�� ���-��� %�-����� .��&�/��� C�B���%�� ����� �	��?^@�/�� l� �	�B/�� �%��	� ���	�
�'������:�%�����	&��������#�*���+�%��%�����/���=�/��6��'��$�����	�B/��3�����
�#�*����%���-��&�� �'��)��?@�%���&�����/��3��������+�%��%�� ���/���=�/��6�
���/�()��#��� ���� HI_� ��[�� -��6� 5������ �#��'���� HI��?@�� 5#��/�:��� 
�
C�=��%�� ���	� *��� X��&�� �?@��m��=�� ��[�� %�-��� �����#��3� ���	� '�0Y���&����

� '/�'����/�� ����	�����	��� :�:�u� $��� ��/����B�%�� ���� =�/��6� �����#���
%�-����	����<��>���#���'�$��=��������N�#��$���	%��/������P&'�%�������#���
�&����+.��&������	/���B�&������&Z�*:������%�-������	i���5(��%����#�&��!�"�
�F������'�R��'�O�#�/�������'���(����h
��������#�*�D���12�*���5(�����
���	�����*������&Z�9������%�����/��6

{ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ
C��%��%�� �'��.�� ��3� \�� A��$������*+� ����%����#�/�� ���� ���'����3� ����
#��$��P&'�%�� 4�7*6� :���	� C����)�&��3� ����� ��P����#�%�� ���/��� =�/��6�
C��%��%���%����47����3��'��$������+�-��&��3�����d��'��m�����C��%�'���&��C���%��
4�7*6� '���(����]����� �#�*�\� �'���)��� %�-���d��$���	%��/��B�&�(#��3�
�������+=��/���=�/��6�CeRA �����&%�=�(%���\���+���<�(�#��N��3������C���&��
���/���=�/��6�*g����?@?@����?b@�������%��&��N�<!"�3������C�����)�%�����/���
=�/��6�����q?@'���	�“g�����	#��”�����C��)�(&�����/����B�%������=�/��6

Ê½þxnùÒ +xÉÖ¦ÉÉMÉ
C��%��%���%����47����3��47&������#��E��	��'��m�����C��%�'���&�����h
���
%�-��� �����#��� �����:���	� �]� �d�� �B��#�5(
���%�����	� ����� �� �����
C�����)�%�����/���=�/��6

Ê½þxnùÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
$���F��&����
$���	%��/�� �����#��� >���#�� �&����+.��&�� ��+�-��&����
������� ����!"� ��3� ��&��+��� ��� ��������	� ���������� �	�B�$������ �����
#������C�/�����	&���4�7%���*����47&������/�()��#�����/����B�%������=�/��6�
5��� �'����	� ���	� D���� ����� '���� ��47�&Z&��� C���&.���� ��	�B�$��������
$���	%��/���?�@?@� ��V����������� ����!"� &��� �47&��� �?@���<���*'�+� �����0���
#��N�&�����������	���3�'/��N/��&����/��6

iÉEòxÉÒEòÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®úhÉ�
����7��;���#������	��&�#������#K%�L������N
HI_����0� �%�47n��	� ������&��3�&����������	�
��������	��������3�*�?@�������
���	���)�(����'��*+��5(���#������	$������'/����=�%��s���<�������E��	���C���%��
��o6�5�������#��'��� �'��$��������#��*'�+�����#��B��3� �����`��HI�[��3�
&������&Z�����s���<�����	������+�-��&���������/�(8����*'�+�����'�.����3�����
�����	� ��3�B��&�����	��47����#�����6�%���&������*'�+����:�&���A%����&����
�����8�/�����	�������#��d���```�LM��/��������	�B��'��*���[�%�����/���
=�/��6

1�����O#�*��
O�Q��É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºÉ¨ÉÎx´ÉiÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ 
+xÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ XXVI ´ÉÓ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ
$���F��&����
��N�#�� $���	%��/�� ����P&'�%�� �����#����&����+.��&�� ����	/���B�&���
����XXVI�'�o����/�()��#�����&��+����
e��������	�����������$���F��&����

$���	%��/�������#���>���#���&����+.��&����+�-��&���������� ����!"���3���/����B�%��
���/��6�!"���'����*�����-�(����	-����$��%����'�(��&���)�����$���F��&����
$���	%��/��
�����#��� >���#���&����+.��&�� ��+�-��&�� %�-��� �	��?̂@�/�� ����&'�/������&%��	�(�?̂@�/��
B�0'��'��'�.�%���� !"��� *���� ��&�&��	�B��� �&���)����� $���F��&����
$���	%��/��
�����#��� >���#�� �&����+.��&�� ��+�-��&��� !"��� ��#��	�B�� f��47�� �&���)�����
$���F��&����
� �	��?^@�/�� ���B�� �����#��� �&����+.��&�� ���&Z�� �B�����	�� !"���
47������ :����	/��&�� �&���)����� �������	�� '�� �����#��� �'������� �&���)��#�/���
������� ����!"�� !"��� �B�%��&Z� �������	�� �&���)����� $���F��&����
��0��.��/��
���0.����&����+.��&�� �&���)��#�/�����&�&��� =��B��	�%������� ���/�()��#��� �����
A�b9��?@&����3�A��P�-�%��-��6�
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|Énù¶ÉÇxÉÒ ¨Éå ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ 
º´ÉÉ¸ÉªÉ ¦ÉÉ®úiÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨Éå ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ

$���F��&����
$���	%��/�� �����#��� >���#�� �&����+.��&�� ��+�-��&�� &��� �'��D�/��
$���	%������������'�Y��&��%�-���%���&������C��)�(&�����3�$��=���#�/��6���5(�
��5(�*������	������?@�#�������C��)�(&�����3��F������'�$��=����3�C�-��������	�����	�
C���%��4�7��6�/�47�C��)�(&����'��&��&�=��	��C��)�(&����0��&���������� ����!"���3�
��
����������	�������������+�����4�75(6

,�#��	��&�#�É +Ê¦ÉªÉÉxÉ ¨Éå ¦ÉÉMÉÒnùÉ®úÒ

��+�-��&��&������:�&���*'�+�C�����	<����+[��#�/�������&%�=�(%�����/��(P&'�%��C�����
���:�&����/���	���%�-����&/��E��	����/����B�%��B�&�����:�&�����$�/��&����3�$��=��
�#�/��6�5��7���$�/��&�������*�	���#�����+:��/�%�����/���&�?@��47�#�������	���?�@�	���'�?
@���	���������� ����!"���3��`
d����������	�������������/����B�%�����/���
=�/��6�

,�>���#���R#����������������!����$%���	�!��T���������
|ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò +vªÉªÉxÉ EòÉªÉÇGò¨É

��+�-��&��&����F���������#��B��� ��!"�� ���!�"������	#���F����� �'�R��'�O�#�/��
�����F����������&��%����HI�[���+������#�*��]
d���������	�����������B�0'��
�&�/�&[�<������	���*'�+����0.����+�	G�<�����	�����'����/��C��)�G�<�����/�(8����
�������/����B�%�����/��6��/�47�C��)�G�<�����/�(8����B�0'��&�/�&[�<������	���
*'�+�A&�������47:��&���A%����&��*'�+�=��<�'�n����&�/�&[�<�����	�-��6

¨ÉºÉÉ±ÉÉ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB xÉ´ÉÒxÉ iÉEòxÉÒÊEòªÉÉå 
�����"��9�T����B´ÉÆ |Énù¶ÉÇxÉ EòÉªÉÇGò¨É

��+�-��&��&���An��	�C���)������������&���#��3������#�*��h
�e���������	�
����������“�����#���A%����&�������#�*�&�'��&��%���&�����/��3����	��&%��	

�	�B/��C��)�G�<��*'�+�C��)�(&�����/�(8���”���/����B�%�����/��6�/�47�C��)�G�<��
An��	�C���)���	�B/�����=�'��&�����47����	���'���<�&����+9���*:������*>��5(�
!"���#�N�&�vw��An��	�C���)��E��	��C��/����B�%��-��6�5���C��)�G�<�����/�(8����
��3�An��	�C���)�������'��$�����B�#��3������]�������&��C��%��&��.�/��3�&���$��=��
�#�/��6��5���C��)�(&���*'�+�C��)�G�<�����/�(8��������AW�)/�������#��3�����
'�0Y���&����N��%���*'�+���m-���� C��.��&/������� ����	�:�%�����	&��� -��6���5(�
��5(�*������	���������	��'�������#����'��������&���)��#�/����F������'�Y��&��
���&Z�� ������� ����!"� %�-��� *��� *��� �'�����&��-�&�� ��	��:�(� >��A<!�")�&���
'�/�&��!�"������F�����B�0'��'��'�.�%������&Z�����������'�)����Y��3�&���5���C��)�G�<��
���/�(8������3�'/��N/��&����/��6�5���C��)�G�<�����/�(8������3����?@�*'�+��	��=��
������47:��&��*'�+�A&�����C���&.�&�����	�B��&�����	�������#�*�N��%��s���<��$���
��/����B�%�����/���=�/��6

+É<Ç ]õÒ B��
������� b÷Ò <EòÉ<Ç 
iÉEòÊxÉÊEòªÉÉä EòÉ ´ÉÉÊhÉVªÉÒEò®úhÉ

$���F��&����
$���	%��/�� �����#��� >���#�� �&����+.��&�� ��+�-��&�� &��� D���
��0-/��� ������P�?@&�� %�-��� D���� *���� B���� '��<��=������#�� ���� ���-�� ���

&�'�+���	� ����� ����� B��/�>�#�� ���� C�B���%�� ��5(� ��5(� *��� ���	�
����	#�D�������'���<�B/�����	<�������#�*����+:�����#�������'��.�������#�*�
��������	�&!"������>���<!"�	�?�@k&!"=�� �*������� /����47�%��G��	� ���/��6�
47#���������5(���5(�*������	� C��%�$��� C�B���%������#��5��3�������
&�'��&�����	<�����/��6������/�����&������:�(�%�-�����?@�	�B�0����>���#��3���3�
“���B����'��	<�”�%���&�������������#/��+��&�����	&��������#�*�*���*�
*:��'��5(���������$���	%��C��5('��?@��#����?�@!"�������47/���=���������	�G�<��
���+	$�����/��6

��'�(D��� ��$�LM�:�� N��O� A��B�� %�-��� ��'�(D��� ���#����� )��;� N��O�
��� ��� ���� ���-�� ���LM'�<<��������� ���� �����#��� ��+���.�&�� ����'�.��� ����
A��/���=�� ���	&��� 4�7%��� ��������	�&!"��� ���>�� �<!"�	�?�@k&!"=�� ���	� h�
��������	�����������47�%��G���	%�����/��6

	�*�1�T�����	���������-���������-$U%W����#�

����$�G����&����	/�#��A%��������+���&���E��	�������#�����+���.�&��5���5(��
��5(���5(�*������	�C�G��[������LM'�<<�����������3�`���������	������
��������:�(��47#���%�-���.��&�/������A!"�	������&����(<��C���+	$�����/��6�
����$�G��������&%�=�(%���������47#��*+��'�/�+���47�/������+9������JK���
��3����8�/��JK��������'��$����N��O�A��B��3������'���<�&����3����/�(����	�
�	47��407 +�%�-���'�����5(�?@��*���
���������!"��5���5(�����5& /�����?@���3�
��P����#�%��-��6

���$��G��� �����#��� :��<�(� ���� A%����&�� ���� A�b9��?@&�� ������	��47� ��
B�&�'��	�����]������$���F��&����
$���	%��/�������#���>���#���&����+.��&��
��+�-��&����3���/����B�%�����/���=�/��6�5���A%����&�������D���'���������
���������������/�������&�&��/����47����0�	��������� ����!"��&�=����%�-���!"���
*������&�&��	�B��� �&���)����� $���F��&����
$���	%��/�� �����#��� >���#��
�&����+.��&�� ��+�-��&��� ������� ����!"� &��� #��������(<�� ���/��6� D����%���
)���#�&�����&�=��������/��&�����47����0�	�����C�-����A%����&�������g�47<��
���/��6� D��� *���� ��+�B������ ����?@�	�� �./�G��� %�-��� ����$�G��� ����
�&/����.������	/��3 +�*'�+� ����	��X����#��������+:��/�%���������.������	/��3�
&��� 5��� ���/�(8���� ����� ��+�����.�%�� ���/��6� 5��� ���/�(8���� ��3� ����	#��
���� :�/��&�%�� C�=������ ������&��3��A��$��������3� %�-�����5(���5(� *���
���	����� '�0Y���&����3� �����#��'��� ����$�G������� ���47#��� C��%��&��.�/��3�
&���$���$��=���#�/��6�5����'����	����	�C��)�(&���*'�+�����$�G��������#���
���A!"�	�����8�/��$������/���=�/��6

EÞòÊ¹É Ê´ÉYÉÉxÉ Eäòxpù
����7�����X��#�����#K%Z����[\��������*�7����F�^������������������

�����/�#��	������	��C��'��.��������+%��	=�%��*�����HI!"�������B�&�������47��
��.��H�I!"�/��� =�/��� %�-���N��O���+���&Z<��*'�+� ���&��	#��� f��B���	� ��3�
�'�)�����JK����������#�&�����&������	�%��&����47�&�����3�#�=�$�=����������
g����� '�S�&�� -��76� $���F��&����
� �F����� �'�Y��&�� ���&Z�� ���LM'�<<���������
����/�47�%���&�������?�@���47��#!�"��(����� ���:��#������C�/��4�75( �6��$����
X����/�#��	�5���5(���3������HIc�"�4V76
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+OÉ {ÉÆÊHò |Énù¶ÉÇxÉÒ

�&��&��#��N�%���g����+����C��)�(�&�/��3�����C�=��%��47����	47��4076

��� ���	�������C����
�?^0 @�C��'��.�6

��� ���	���������F�� ��'�=�#�&���	��=��C���&.�&�������#�*�����B�������
���	���+����?@%���0���/��#������A��/���=�6

d�� ���	�������A��%��A��B��*'�+�=��<�'�n��������#�*���5(���5(�
*������	����'��	���� �������C��)�(&��6

h�� N��O� JK���+��&�� E��	�� �'�:HI� ���&��� ��3� ��:HI�#�/��3� ����
��+'�.�(&�6

��� B�!"�
���?@�� ��+��&.��� ���0&�/�(� '��%����3� ���� �&����(<�� ���� �#�*�
���%���	�� 47#��� ��#��	�#����
 ��	������������ ���� A��/���=�� ���	�
C��)�(&��6

]�� &����	/�#�����9�(��'��.���%�+B����	��#��&�������*����F�%��C���&.�&��
���	�C��)�(&��6�

e�� ���#������:�(����������#�����'��.��E��	��C�'�.�(&������C��)�(&��6

`�� ���#��� ���� �#�*� ���G��� ������<�� ���D�<�� B�0���� A��%�� A��B��
4�7%���&��&[�&�����#���*�'��5(�*����	�������F�����3�!"�#�&�������
C��)�(&��6

\� ��)��.�&�� ���� �#�*� =�F47� �&�m��%�� '��%����3� ���� ��+JK��<�� ����
C��)�(&��6

JÉäi���;�������T��É
�&��&��#��N�%��N��%���=�%�����	�G�<��C�=��%�����	�4076

��� ���#������:�(����9�(��'��.�������A��B�����	���5(���5(�*���
���	�������<�����D�<�������G�%����������#/��+��&�6

��� ��#��������#������:�(������G�%����������#/��+��&�6

d�� ����#��&�����/�������B��� %�-��� f$�!"�� ��3���>���� ��P N�/��3�����
C���&.�&�������#�*�B�0�'����N�����������#/��+��&�6

h�� ��.��JK���)����3���3�A'�(�	%���C���&.�&�6

��� '�&/�������	�����C���&.�&�6

e�� ��V=�&��C�B���%�/��3������G�%����������#/��+��&�6

"��9�T��� EòÉªÉÇGò¨É 

������&��3��g�����<��/��'����3�%�-����'��%���	���m��/��3������#�*����#��dd�
C��)�G�<�����/�(8������/����B�%�� ���/��� =�/��6��F����� �'�Y��&�����&Z� &���
h�C��)�(�&�/��3���3�$��=���#�/�����e�N��%��s���<��*'�+��������	���)�(�
���'����3� ��3� $��=�� �#�/��6� C��%��%�� �'��.�� ��3� ��	'���k#'�=�� >+�!"� E��	��
����`��`��LM��/����mB�%�����/��6

“¨ÉvÉÖ ¨ÉCJÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ” �����"��9�T����������a���
$���F��&����
�F����� �'�Y��&�����&Z�� ���LM'�<<��������� ��3��
e��������	�
����� ����� �B�#��� �%��	� ���	� “��.��� �� N��� ���#�&�”� ���	� *���
C��)�G�<�� ���/�(8���� ��/����B�%�� ���/��� =�/��6� 47� �?@u�������� ����
�&%�=�(%����.����� N������#�&������C��)�G�<�����&Z���<<���	�g�����<��
�'������� ������%�� ���� D���� ���B��� B�����>��� D��� ���%� ��������	� %�-���
D��� �	�B��'�&�� *���� &��� '/��N/��&�� ��/��6� 5��� ���/�(8���� ��3� ��.���
��P N�/��3� ���� �'��$���� ����������3�� ��.��� ��P N�/��3� �����&���	G�<���
��.����� N�)��#�����3����?� @*'�+��	� �=��C���&.�&�����.����� N������#�&��
��3��'��$����A��B��3���������	�'/��N/��&����/���=�/��6

���>:��	�!��T����"��9�T���

�F������'�Y��&�����&Z�����LM'�<<�����������3��\
���&�'�+���	�����������
'���*:��*�����������#��HI�[��3������#�*�%��&����'����/��C��)�G�<��
���/�(8������/����B�%�����/��6�!"�������������*�R�/��(���'���/���'�)����Y��
����0.����+�	G�<���&���5���C��)�G�<�����12x8������������&'�/�&�����/��6�
5������/�(8������3��e�$��=�����	� ��&���$��=���#�/��6

¨ÉÞnùÉ º´ÉÉºlªÉ |���#:�#�������������9������;�c������$%��
º´ÉÉºlªÉ EòÉbÇ÷ EòÉ Ê´ÉiÉ®úhÉ

�'�R�� ��F��� ��'���� ���	� $���F��&����
$���	%��/�� �����#��� >���#��
�&����+.��&����+�-��&���������� ����!"���3���F����'���-/��C���&.�&�����	�
*��� ���/�()��#��� *'�+� C��)�G�<�� ���8(������/����B�%�� ���/��� =�/��6�
5��� �'����	� ���	� HI�[�� 
� �F������ ��+'���� $��� ��/����B�%�� ���/���
=�/��6�5����3�������F����'���-/�����!("����/�<<���� %�����	))���	���
���#��))���	��=��+'�� 3�����������&��3��������/���=�/��6�5������/�(8������3�
����C��)�G��m-�/��3�&���$��=���#�/��6�

	�D������c��
 ¨É¶É°ü¨É EòÉ =i{ÉÉnùxÉ 

D�����%������������	�*�����>�#�y� ��)�JK���A%�������40 7�����#��� ����
�'�)����� 3� ���� ��)�JK��� N��%��� ���� �#�*� 5�%�����#�� ���	%��� 4V 76� 5���
�'��.���b'���	���
����������g������)�JK���A��B���9���������A��/���=��
���	&������	����#�&���'��#���]���g���������%��#�&�����3 ������#�%���40 76�
�F������'�Y��&�����&Z�&�������������.����#���=�� 3������C��)�G�<����/���
�B�&���3� ������� ����!"� �B�#��� ���� ���47#��*+� %�-��� /��'��� ����	� �S�=���	�
)�����#��-��6

|ÉEòÉ¶ÉxÉ
C��%��%���'��.�����#����3�e�)���.����[������'��%���	����P�%����*+�%�-���
�]�#������C�/��#��N��3�������'��$�������[������3���3�C�����)�%�����/���%�-���
*��� ����%����������+����&�� $��� ���/��6�5��������%���	�����+�-��&������
'�0Y���&����3�%�-���)���.��HI�[��3�&������)��0.����[��3�������'��$�����	��?^@�/��
*'�+��&%��	�(�?^@�/����+=���P�12/��3���3�C��%��%�����/��6�
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{ÉnùÉäzÉÊiÉ
xÉÉ¨É {Énù ÊnùxÉÉÆEò

D�����	�-����*:������� '���	�12�%���&��������47�/��� �]�B��&������

D����C������������	���������� '���	�12�%���&��������47�/��� d����%�����	�����

D�����	'��&Z&��*�������� '���	�12�%���&��������47�/��� �e��������	������

ºlÉÉxÉÉxiÉ®úhÉ
xÉÉ¨É {Énù Eò½þÉÆ ºÉä ÊnùxÉÉÆE

���D�������m%�����*&�� %���&���)�/�&� $���F��&����
���&Z�/����%�/��C��0O���=�������+�-��&��������:� d���������	�����

D�����	�B��'������ A::��D��<����#������ $���F��&����
���&Z�/����%�/��C��0O���=�������+�-��&��������:� ��&�'�+���	�����

!"���)���	������#������ '�0Y���&��� $���F��&����
N��	��%�'���	��&����+.��&���&���)��#�/���B���#����� \���������	�����

xÉ<Ç ÊxÉªÉÖÊHòªÉÉÆ
xÉÉ¨É {Énù ÊnùxÉÉÆEò

���D�����)�'��+	�B�&������� '�0Y���&������������B�0'��	����/��&����� `���������	�����

���D���&��%���*����� '���	�12�)���.��HI�[�������/��?@�	��'�Y��&����>��5?@��q/���	� �h��������	�����ò 

ºÉä´ÉÉÊxÉ´ÉÞÊkÉ
xÉÉ¨É {Énù ÊnùxÉÉÆEò

D���������� ���	�����/���'��������� ���N/��%���&��������.�����	� d��&�'�+���	�����

D�����������	&������ %���&��������.�����	� d��&�'�+���	�����

D��������LM�*��� ��47�/��������(:���	� d��&�'�+���	����� 
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|ÉEòÉ¶ÉEò
B¨É. +ÉxÉxnù®úÉVÉ

ÊxÉnäù¶ÉEò
1�����O#�*���
�¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ¨ÉºÉÉ±ÉÉ 
¡òºÉ±É +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,

EòÉäÊ¹ÉCEòÉäb÷

ºÉÆ{ÉÉnùEò

®úÉÊ¶Énù {É®ú´ÉäWÉ
BxÉ. |ÉºÉzÉEÖò¨ÉÉ®úÒ
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