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cdeefg efhg ifjklhfj kmjn nfgofmp qforsjqfj mhg tfmeupvujn os wfgvukkfjx se wyg zfruvpx tsjqfg

sjn {mk|gmemjmfgsjq os }vmfhfj sjn mhg ~f�fj rmfnfg kfv�kp qfkpuvpfj os |�jjfj� {u�fm kmjn �mjnfgx

�sqfjnvmlhf sjn �vpfgjx nmf mj {fspklhvujn �s}vslhp kslhfjx osj�lhkp wfgkp�g|p us} tmv}f wyj us�fj

ujqfrmfkfj� djrmf}fgj nmf �}vfqf|mjnfghmv}f uvk �fmv nfg �mjnfg�sjn �sqfjnhmv}f nuos fmjfj �fmpguq vfmk�

pfj |ujjx qu� nfj �jvukk os nmfkfg �uqsjqx os nfg kmlh ue J�� �sjm �J�F ���fgp�mjjfj kyrmf �fpfmvmqpf

�ulh|g�}pf usk qujo {fspklhvujn mj tujjywfg oskueefjqf}sjnfj hu�fj� �ykf} �ylh �djpfgjupmyjuvf

zfkfvvklhu}p }�g fgomfhfgmklhf tmv}fx dz}t�x eynfgmfgpf rmf qfryhjp kyswfg�j sjn }�hgpf emp fmjfg �yg�

pmyj tseyg nsglh nmf �uqsjq�



��

�vk fgkpfg �f}fgfjp juhe tfmjo i�vvfg �djkpmpsp }�g �yomuv��nuqyqmklhf �ygklhsjq iumjo qze�tx mke�

nuk �uqsjqkphfeu mj �sqfjklhfmj� imqgupmyj sjn �vslhp kmjn mj nfg imppf nfg zfkfvvklhu}p ujqf|ye�

efjx ky kfmjf fgkpf �skkuqf���hgfjn us} nfg �yvmpmklhfj ��fjf �mjujo�x �sk�us� sjn tujnvsjqkngsl|

nmf {f�uppf kpfsfgj �o��� �fme �sk�us nfg �mpuk�x nmk|spmfgp nmf �ulhf�fjf djhuvpf sjn �yjof�pf� �pu�

pmkpmklhf {upfj ofmqfj us}x nukk nmf djujk�gslhjuhef wyj kpuupvmlhfj ~fmkpsjqfj sjpfg �mjrujnfgfgj

�hjvmlh hylh mkp rmf sjpfg hmfg �fhfmeupfpfj �fgkyjfj� �yg nmfkfe tmjpfgqgsjn kfm }fkposhuvpfjx nukk

jmlhpimqgupmyj sjn �vslhp os �gy�vfeupmkmfgfj kmjnx kyjnfgj nmf sjqfv�kpfj zfkpuvpsjqkus}qu�fjx nmf

kmlh usk nfg �srujnfgsjq fmjfg kfhg hfpfgyqfjfj zgs��f fgqf�fj� {u�fm wfgkpfvvfj wfgklhmfnfjfx

u�fg jyprfjnmqf {mk|skkmyjfj �o��� ��fg nmf �vpfgk}fkpkpfvvsjq nfg sj�fqvfmpfpfj emjnfg��hgmqfj �sk�

v�jnfg� klhjfvv nfj �vml| nugus}x ruk nuk �mjn� nfg �sqfjnvmlhf rmg|vmlh �guslhp� �y hu�fj kmlh nmf

�jqf�ypf nfg tmv}fj osg �gomfhsjq mj }uemvm�gfj �fppmjqk }u|pmklh wfg�jnfgpx kfmp wfgkp�g|p sj�fqvfmpfpf

emjnfg��hgmqf �skv�jnfg mj {fspklhvujn uj|yeefj� �k mkp fmjf osk�povmlhf �}vfqf}yge mj nfj �y|sk

nfg �sqfjnhmv}f qfg�l|px nmf zukp}uemvmf� ��� {mf sjpfgklhmfnvmlhfj �mvnfg nug��fgx rfvlhf �sklhgfm�

�sjq sjn �fnfspsjq �uemvmf hupx v�kp �fm �ulh|g�}pfjrmf �ngfkkup�mjjfj nfg tmv}f osj�lhkp fmj zf}�hv

wyj �gfenhfmp usk� ��g fmjfj �gy}fkkmyjfvvfj �equjq emp imqgupmyjk|yjpf�pfj �fnug} fk rfjmqfg

jfsfg �yjof�pfx ky i�vvfgx wmfvefhg e�kkfj nmf �fkpfhfjnfj hmjpfg}guqp sjn usknm}}fgfjomfgp rfg�

nfj� �k qmvp fmj eynfgjfk �jqf�yp mj nfj tmv}fj osg �gomfhsjq �fgfmposkpfvvfj�

{mfkfg fgkpf qfvsjqfjf �mjkpmfq mj nmf �hfeupm| rfl|pf qvfmlhofmpmq djpfgfkkfx se mj nfj ujklhvmf�fj�

nfj �yg|khy�k fpruk ��fg nmf �ygqfhfjkrfmkfj sjn �g}uhgsjqfj usk nfg }ulh�gu|pmklhfj �g�fmp os

h�gfj� {mf nmfk�fo�qvmlhfj �g�fmpkqgs��fj rugfj qf�g�qp nsglh fmjfj gfqfj �skpusklh sjn fjqu�

qmfgpf {mk|skkmyjfjx nmf pfmvrfmkf gflhp |yjpgywfgk fg}yvqpfj� {mfkf �uqsjqkfmjhfmp ofmlhjfpf kmlh

nsglh fmjf qspf �g�fmpkupeyk�h�gf uskx �fm nfg uvvfgnmjqkefhg �fmp }�g nfj }ulhvmlhfj �skpusklhr�j�

klhfjkrfgp qfrfkfj r�gf� ��hgfjn nfg qfkuepfj �uqsjq rug nfg �fnug} julh �yeesjm|upmyj sjn

�skpusklh ormklhfj nfj �fmvjfhefg�mjjfj nfspvmlh k��g�ugx rynsglh nfg us}pgfpfjnfj �pmeesjq

fmjf qfrmkkf ~f�fjnmq|fmp wfgvmfhfj rsgnf�

�vf�ujngu �o�vyrml|m usk nfe �ye�fpfjoofjpgse �}vfqf|mjnfg f��� �g�kfjpmfgpf ujklhvmf�fjn emp mh�

gfe �ygpguq czspfg �mvvf uvvfmj qfj�qp jmlhp � �j}ygnfgsjqfj uj nmf �gu�mk mj nfg �}vfqf|mjnfghmv}f�

fmjf fgkpf �sjnfkrfmpf �fkpujnkus}juhef }�g nmfkfj �fgfmlh� dj nfe �uhefj rfgnfj wmfvf wfg�j�

nfgpf tfgusk}ygnfgsjqfj }�g nmf �}vfqf|mjnfgnmfjkpf sjn rfmpfgf �fpfmvmqpf nfspvmlh� �y }fhvp �mkvujq

fmj fmjhfmpvmlhfk �fgkp�jnjmk nug��fgx rfvlhf �grugpsjqfj uj nmf �}vfqf}uemvmfj os kpfvvfj kmjn sjn

rmf nmf �fkyjnfgf �fnug}kujqfefkkfjfj �fqvfmpsjq nfg uj|yeefjnfj �mjnfg sjn �sqfjnvmlhfj usk�

oskfhfj hup� zvfmlhofmpmq hup kmlh fmjf �mfv}uvp uj �yjof�pfj fjprml|fvpx nmf mj nfg �gu�mk klhyj p�qvmlh

�jrfjnsjq }mjnfp� �hfefjx rmf o��� djpfqgupmyjx �ugpmom�upmyjx u�fg uslh �fvukpsjqfjx fpru nsglh

sjkmlhfgf �vfm�f�fgk�f|pmwfjx fghuvpfj fmjf ujnfgf �fvfwujo sjn �fnfspsjq uvk mj wfgqvfmlh�ugfj

�}vfqf}ygefj yhjfimqgupmyjk�fpfmvmqsjq ynfg �vslhpfg}uhgsjq� {mf �s}qu�fj sjn �j}ygnfgsjqfj uj

nmf �fpfmvmqpfj �ulhnmfjkpf kmjn hylh sjn wmfv}�vpmq� {mfk qmvp f�fjky }�g �}vfqf}uemvmfjx nmf tmv}f }�g

mhgf � nmf zfkfvvklhu}p sjpfgkp�pofjnf � �s}qu�f fgrugpfj n�g}fj� �y kfmfj qspf �yg�fgfmpsjqfj sjn

�fqvfmpsjq jyprfjnmqx se nmf �jkmlhfghfmpfj os gfnsomfgfjx nmf �fm uvvfj uj fmjfg �jpfg�gmjqsjq �f�

pfmvmqpfj wyghujnfj kmjn� zfvmjqp fk �fvukp�ugf sjneypmwmfgpf �fgkyjfj os }mjnfj sjn kmf �gy}fkkmyjfvv

us} nmfkf �s}qu�f wygos�fgfmpfj sjn |ye�fpfjp os �fqvfmpfjx klhu}}f euj fmjf qspf �ukmk nu}�gx nukk

nmf �sqfjnvmlhfj mj nmfkfj wfgv�kkvmlhfj }uemvm�gfj �uhefj klhgmpprfmkf fmj jfsfk zf}�hv nfg �mlhfg�

hfmp us}�usfj |�jjfjx ky ��ovyrml|m� {mf �f}fgfjpmj kmfhp nuk �yjof�p nfg zukp}uemvmfj uvk fmjf  hujlf
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}�g nmf sj�fqvfmpfpfj �sqfjnvmlhfj� {sglh nmfkf se}ukkfjnf �fqvfmpsjq |�jjfj nmf djpfqgupmyj fg�

vfmlhpfgpx �sq�jqf sjn �mvnsjqklhujlfj wfg�fkkfgp rfgnfjx kynukk �fgpgusfj mj fmjf �s|sj}pk�fg�

k�f|pmwf }�g sj�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �skv�jnfg qfkp�g|p sjn fjprml|fvp rfgnfj |ujj�

��klhvmf�fjn r�hvpf �gy}� {g� �vusk �yv} wyj nfg �jm �mfqfj }�g nmf �uqsjq nuk �hfeu c�jpk�fomuvm�

kmfgsjq nfg �fpgfssjq me ��mv�� �g fgrfmpfgpf nfj �vml|rmj|fv sjn �fklhgmf� oswyg �fk�gylhfjf tfg�

usk}ygnfgsjqfj uvk �ykmpmwf ~fgj}fvnfg }�g nmf �}vfqf|mjnfghmv}fx nmf usk nfe �equjq emp �sjqfj

�v�lhpvmjqfj fgrulhkfj |�jjfj� �s h�s}mq }mjnfj kmlh |yvvf|pmwf �skkuqfj ��fg cnmf zgs��f� nfg

�v�lhpvmjqf me �}}fjpvmlhfj {mk|sgk rmfnfg� {ylh fgkp nmf �fpgulhpsjq nfk �mjofv}uvvk uvk ofjpguvfk iy�

efjp me �equjq emp nfe �}vfqf|mjn fge�qvmlhp fmjfj mjnmwmnsfvvfgfj �squjq� �sqvfmlh rfgnfj jfsf

�fgk�f|pmwfj us} nmf �yvvofmp�}vfqfe�qvmlhx nmf us}qgsjn wfg�jnfgpfg �yguskkfposjqfj me �yjpf�p nfg

wfgkp�g|pfj �s}juhef sj�fqvfmpfpfg emjnfg��hgmqfg �skv�jnfg fg}yvqfj� {u�fm hujnfvp fk kmlh efmkp

se �sqfjnvmlhfx nfgfj �vpfgx ky �yv}x mj nfg �yvvofmp�}vfqf vujqf �fmp uvk sjfgr�jklhp fe�}sjnfj

rsgnf� �fm �mjpgmpp nfk �}vfqfwfgh�vpjmkkfk �gmjqfj kmf us�fgnfe |fmjf qgy�f �|pf empx rmf kmf wyj

wmfvfj �}vfqffvpfgj }g�hfg qfgjf wyghfg qfvfkfj rug� �y qmvp fk nmf �myqgu}mfj nfg �mjnfg sjn �sqfjnvm�

lhfj �gyofkkhu}p os fgklhvmf�fj� �yg nmfkfe tmjpfgqgsjn rmgn f�fjky us} nfg ��fjf nfg �}vfqffvpfgj

uvk zukpfvpfgj fmjf jfsf �mfv}uvp kmlhp�ugx rfgnfj kmf nylh emp ujnfgfj �gmpfgmfj �fefkkfj sjn usk

nfj sjpfgklhmfnvmlhkpfj imvmfsk hfgusk u|pmw� ���

imp nfg �ulhpuqsjq rsgnf fmj fgkpfg �fq us}qfofmqpx wfg�jnfgpf �j}ygnfgsjqfj uj nmf �}vfqf|mjnfg�

hmv}f uvk tfgusk}ygnfgsjqfjx u�fg uslh uvk  hujlfjemp fmjfg �ykmpmwfj ~fgj|svpsg ruhgosjfhefj sjn

nuemp nmf tmv}f}yge os kp�g|fj sjn rfmpfgosfjprml|fvj� {unsglh mkp fmjf �f}vf�myj nfg pupk�lhvmlh wyg�

hujnfjfj sjn kmlh fjprml|fvjnfj ~ujnklhu}p fge�qvmlhp rygnfjx nmf ruhgosjfhefj mkpx nuemp �v�po�

vmlhf �fnug}kuj�ukksjqfj wfg}yvqp rfgnfj |�jjfj��
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ci�nlhfj eulhfj jsg fmjfj qfgmjqfj �fmv nfg sj�fqvfmpfpfj emjnfg��hgmqfj �v�lhpvmjqf �se�� uskx

rfkhuv� kmf h�s}mq usk nfe �vml| nfg �}ulh���}}fjpvmlhfj {f�uppf qfgupfj� �e�mgmklhf {upfj os mhgfg

�mpsupmyj mj {fspklhvujn qm�p fk |use� imp nfe �mfvx mhgf ~f�fjkvuqfj os �fvfslhpfj sjn nmf kmlh nfg

�sqfjnhmv}f kpfvvfjnfj jfsfj tfgusk}ygnfgsjqfj hfguskosug�fmpfjx wfgujkpuvpfpf nmf dz}t��ulh�

qgs��f i�nlhfj sjn �gusfj ue �G� i�go �J�F fmj ���fgpmjjfjqfk�g�lh emp nfe �hfeu c�j�fqvfm�

pfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf Ê i�nlhfj me �vml|�� �mjqfvunfj rugfj wmfg ���fgpmjjfjx nmf mj sjpfg�

klhmfnvmlhfj �yjpf�pfj emp rfm�vmlhfj se� ug�fmpfj� tujjfvygf z�jpjfg ���z i�nlhfj�yvmpm| i�j�

lhfj�x �yhujju �sgph �i�nlhfjhusk �mfvf}fvn�x �vf�ujngu zfmkvfg ��usv zfghugnp �fg|�{mu|yjmklhf

{mfjkpf �fgvmj� sjn  ugmju tygj�ulh �~snrmqkhu}fjfg �fjpgse }�g mjnmwmnsfvvf �gomfhsjqkhmv}fj�� �mf

qu�fj os wfgfmj�ugpfj �hfefj}fvnfgj }ulhvmlhf �mjklh�posjqfjx nmf me �jklhvskk emp nfjimpqvmfnfgj

nfg �ulhqgs��f fg�gpfgp sjn ujuv�kmfgp rsgnfj� iynfgmfgp rsgnf nuk zfk�g�lh wyj tujjfvygf t��fvx

impqvmfn nfg �ulhqgs��f�

{fg fgkpf phfeupmklhf �vyl| �fmjhuvpfpf nmf �vslhpqg�jnf nfg emjnfg��hgmq sjn sj�fqvfmpfp fmjqfgfmk�

pfji�nlhfjx nfgfj �gvf�jmkkf us} nfe �vslhprfq sjn mhgf �grugpsjqfj uj nuk ~f�fj mj {fspklhvujn�



�E

�k rsgnf }fkpqfkpfvvpx nukk nmf i�nlhfj �mj nfg �fqfv ormklhfj ����H �uhgf uvp� usk fmjfg �mfvouhv wyj

~�jnfgj |yeefjx s�u� usk nfj �f|ujjpfj �gmfqkqf�mfpfj rmf ��gmfjx nfe dgu| sjn �}qhujmkpujx u�fg

uslh usk �gmpgfux zsmjfux zhujux nfe �yjqyx �vqfgmfj ynfg �ykjmfj� {mf ���fgpmjjfj mj}ygemfgpfj

��fg kfhg sjpfgklhmfnvmlhf �vslhpqg�jnfË y}p qm�p fk efhgfgf� Ìmlhp jsg �gmfqx �fggyg kyrmf fphjmklhf

sjn �yvmpmklhf �fg}yvqsjq }�hgfj nuosx nukk i�nlhfj }vmfhfj e�kkfj Ê h�s}mq kmjn kmf uslh wyj zfjm�

puvwfgkp�eefvsjqx �rujqkhfmgupx �fgk|vuwsjq ose �rfl| kf�sfvvfg �sk�fspsjq ynfg wyj �rujqkgf|�

gspmfgsjq �fngyhp� �fmpfgf zg�jnf kmjn ifjklhfjhujnfvx kf�sfvvf sjn h�skvmlhf zfruvp ynfg uslh

}fhvfjnf �s|sj}pk� sjn ~f�fjk�fgk�f|pmwfj sjn zfksjnhfmpk�gy�vfef� �s nfj �vslhpqg�jnfj qfh��

gfj us�fgnfex ky z�jpjfgx nmf �skqgfjosjq sjn �fngyhsjqx nmf �gujk� sjn tyeykf�sfvvf kyrmfifj�

klhfj emp �fhmjnfgsjq fg}uhgfj� �mfvf i�nlhfj rfgnfj wyj nfg �uemvmf uslh julh �sgy�u qfklhml|px

emp nfe �s}pguq nmf �uemvmf k��pfg julhoshyvfj ynfg mhjfj zfvn mj nuk tfg|sj}pkvujn os kfjnfj�

{mf kfhg sjpfgklhmfnvmlhfj �vslhprfqf rsgnfj phfeupmkmfgp� �yg uvvfe �vslhpfj us} nfe ~ujn� �or�

�ffrfqx �fm nfjfj nmf i�nlhfj o� �� �mk os efhgfgfj �uhgfj sjpfgrfqk kmjnx omfhfj mj nfg �fqfv fmj

hyhfk iu� uj �kf�sfvvfg� zfruvpfg}uhgsjq emp kmlh rmf �fgqfruvpmqsjqfjx �fgk|vuwsjqfjx �yvpfgx zf�

}�jqjmkus}fjphuvpf kyrmf sjqfryvvpf �lhrujqfgklhu}pfjx �fghfmgupsjqfj sjn �gspuvf �mjqgm}}f ose

�lhrujqfgklhu}pku��gslh� �mfvf nfg i�nlhfj |yeefj ky pguseupmkmfgp sjn mj klhvflhpfe zfksjn�

hfmpkoskpujn mj {fspklhvujn uj� tmfg fghy}}fj kmf kmlh w�u� �mlhfghfmpx �mvnsjqx �g�fmp ��or� fmjf ~f�

�fjkqgsjnvuqf� sjn qfksjnhfmpvmlhf �fgkygqsjq�

{fg orfmpf �fmv nfk ���fgpmjjfjqfk�g�lhk kfpopf nfj �y|sk us} nmf ~f�fjkkmpsupmyj nfg i�nlhfj mj

{fspklhvujn� {mf ���fgpmjjfj |gmpmkmfgpfj s� u�x nukk nmf �gvf�jmkkf nfg i�nlhfj us} nfe �vslhprfq

|use �fg�l|kmlhpmqsjq me hmfkmqfj �s}fjphuvpkgflhp }mjnfj� z�jpjfg �fujkpujnfpfx nukk fmj �uhgfvujq

sjkmlhfgfg �s}fjphuvpkkpupsk sjn fmjimkkpgusfj nfg �fh�gnfj nfj �vvpuq nfgi�nlhfj h�s}mq �s�fgkp

mjkpu�mv sjn sjkmlhfg qfkpuvpfj sjn kmlh us} nmf i�nlhfj kfhg �fvukpfjn uskrmg|fj� {u�fm �fj�pmqpfj

nmf i�nlhfj qfgunf julh nfg �vslhp wyg uvvfe �pu�mvmp�p sjn �mlhfghfmp� �yg nfe tmjpfgqgsjn pguseu�

pmkmfgfjnfg zfruvpfg}uhgsjqfj nfg i�nlhfj rsgnf fmj h�s}mq sjkfjkm�vfg �equjq nfg �fh�gnfj emp

nfj qf}v�lhpfpfji�nlhfj |yjkpupmfgp � �fmk�mfvkrfmkf uvk nfe�pmqfjn fe�}sjnfjf �vpfgk}fkpkpfvvsj�

qfjx �fm nfjfj kmlh nmf i�nlhfj uskomfhfj e�kkpfj� �fmpfg rsgnf �fgmlhpfpx nukk {yvefpklhfgmjjfj

usk nfekfv�fj �svpsg|gfmk nfj i�nlhfj pfmvrfmkf emp os rfjmq �jyprfjnmqfg� {mkpujo �fqfqjfpfj�

�s}qfofmqp rsgnfx nukk nmf qf}v�lhpfpfj i�nlhfj mj {fspklhvujn eujlhfgygpk jmlhp qfjsq �lhspo fg�

}uhgfj r�gnfj� �y �fgmlhpfpf zfmkvfg wyj qf}v�lhpfpfj i�nlhfj mj �fgvmjx nmf kmlh ue �vf�ujnfg�vupo

�gykpmpsmfgpfjË uslh rsgnf �fgmlhpfpx nukk sjfg}uhgfjf �mjgmlhpsjqfj �fgk�jvmlhf {upfj nfgi�nlhfj

sjrmkkfjpvmlh uj Ìmlhp�f}sqpfx nmf kmlh uvk juhf �jqfh�gmqf uskqfqf�fj hu�fjx rfmpfgqfqf�fj h�p�

pfj�

de vfpopfj �fmv nfk ���fgpmjjfjqfk�g�lhk rsgnfj nmf �j}ygnfgsjqfj uj nmf �sqfjnhmv}f sjn }ulhvmlhf

�fgk�f|pmwfjx nmf kmlh usk nfg k�fomfvvfj �mpsupmyj nfgi�nlhfj fgqf�fjx nmk|spmfgp� �vk �skqujqk�sj|p

}fkpqfhuvpfj rsgnfx nukk nmf qf}v�lhpfpfj i�nlhfj |fmjf hyeyqfjf zgs��f nugkpfvvfj sjn kmlh }ukp

uvvf mj nfg �jprml|vsjqk�hukf nfg �s�fgp�p �f}mjnfj� �vug hfguskqfug�fmpfp rsgnfx nukk mhgf k�fom}m�

klhfj �fnug}f mj nfj �mjgmlhpsjqfj �fnfspfjnefhg �fulhpsjq }mjnfje�kkfj� Ìf�fj nfj qgsjnk�po�

vmlhfj �ygnfgsjqfj julh �lhspox �mvnsjqx efnmomjmklhfg �fgkygqsjqx djpfgjfposqujq sjn fmqfjfe

zfvn }�g nmfi�nlhfj mkp wyg uvvfefmjimjnfkpkpujnugn }�g nfj �fgkyjuvklhv�kkfv jyprfjnmqx se mhgfj

�fn�g}jmkkfj qfgflhp rfgnfj os |�jjfj� {fg �s}�us fmjfk �fgpgusfjkwfgh�vpjmkkfk uvk rmlhpmqf

zgsjnvuqf nfg kyomuv��nuqyqmklhfj �g�fmp �fj�pmqp uskgfmlhfjn �fmp� �fomfhsjqku��g�lhf kyvvpfj

julh i�qvmlh|fmp wfgemfnfj rfgnfj� �fmpfg k�mfvfj qfksjnhfmpvmlhf �s}|v�gsjqx �f�suv� sjnifnmfj�

��nuqyqm| sjn nmf �fgemppvsjq wyj�mkkfj ��fg �fh�gnfj sjn �ygesjnklhu}p fmjf rmlhpmqf �yvvf� {mf
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i�nlhfj e�kkpfj nug��fg hmjusk uj �gfmofmpujqf�ypfx nmf mhjfj pfmvrfmkf }gfen kmjnx jmlhp jsg hfg�

ujqf}�hgp rfgnfjx kmf �fj�pmqpfj uslh �fqvfmpsjq nu�fm� tygj�ulh k�gulh kmlh osnfe }�g i�nlhfj�

|vukkfj mj nfj �lhsvfj uskx nu nmf i�nlhfj mj qfemklhpfj �vukkfj osg�l|huvpfjn kfmfj sjn y}p sjpfg�

qmjqfj�

dj nfg {mk|skkmyj ��fg �j}ygnfgsjqfj uj nmf �pgs|psgfj nfg �sqfjnhmv}f sjn nmf jyprfjnmqfj �ye�f�

pfjofj nfg ��nuqyqmklhfj �ulh|g�}pf rsgnf |yjkpupmfgpx nukk qgsjnk�povmlh jsg �g�qfg emp �g}uhgsjq

mj nfg i�nlhfjug�fmp nfj �fn�g}jmkkfj nfg qf}v�lhpfpfj i�nlhfj qfgflhp rfgnfj |�jjpfj sjn fjp�

k�gflhfjnf �jqf�ypf eulhfj kyvvpfj� �s�fgnfe kmjn mjpfg|svpsgfvvf �fuek sjfgv�kkvmlhx nu mjpfg|sv�

psgfvvf �ye�fpfjo sjn imqgupmyjkkfjkm�mvmp�p �yguskkfposjqfj mj nfg �g�fmp emp se� kmjn� {mf ���fg�

pmjjfj }ygnfgpfj osnfe nfj �squjq os �fgupsjq sjn ujqfefkkfjf �ygp�mvnsjqfj }�g nmf ��nuqyq�mj�

jfj mj mjpfg|svpsgfvvfgi�nlhfjug�fmp kyrmf fmjf }ulhvmlhf �fgjfposjq� tmjkmlhpvmlh nfg h�s}mqfj �gus�

eupmkmfgsjqfj kfm jmlhp jsg fmjf �k�lhykyomuvf sjn phfgu�fspmklhf �jpfgkp�posjq wyj hyhfg Ìyprfj�

nmq|fmpx kyjnfgj uslh nuk�mkkfj nfg ��nuqyqmklhfj �ulh|g�}pf ��fg �guseupu� Ìsg rfjj �mjgmlhpsj�

qfj nmfkfj �j}ygnfgsjqfj qfgflhp r�gnfjx |�jjpfj kmf nuk nugkpfvvfjx ruk nmf i�nlhfj julh mhgfg

�vslhp �fj�pmqfj� fmjfj ��l|osqk� sjn �lhspogusex mj nfe kmf �fgpgusfjx �fk�f|p sjn uskgfmlhfjn

�srfjnsjq fg}uhgfj� ���
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��� �fg kmlh }�g nmf �ygklhsjq os �sjqfj qf}v�lhpfpfj ifjklhfj mjpfgfkkmfgpx nfe }�vvp fk jmlhp vfmlhp

kmlh os ygmfjpmfgfj� {uhfg mkp fk hmv}gfmlhx rfjj us} fmjfe �ygklhsjqk|yvvyÑsmse �mj nfe �uvv nfg dz}t

sjn nfk d��� kflhk �ygklhsjqk� sjn �gu�mk�gy�f|pf osg �ygklhsjqkvujnklhu}p c�vslhp sjn �k�v� emp phf�

eupmklhfe �fosq osg �mjnfg� sjn �sqfjnhmv}f klhyj r�hgfjn mhgfg ~us}ofmp mhgf �ygqfhfjkrfmkfjx

fgkpf �g}uhgsjqfj sjn pfmvk klhyj �g|fjjpjmkkf wygkpfvvfj� {mf �fgmlhpf wyj nfj kfhg sjpfgklhmfnvmlhfj

�gy�f|pfj v�kpfj k�ujjfjnf {mk|skkmyjfj usk� os }ygklhsjqkefphynmklhfj �guqfkpfvvsjqfjx os nfj

phfygfpmklhfj zgsjnujjuhefjx nmf nmf �ygklhsjq vfmpfjx sjn ose �}ulh��yvmpmklhfj �yjpf�p� �yvqfjnf

�gy�f|pf rugfj nu�fm�

•  vusnmu ~flhjfg sjn �jju ts�fg kpfvvpfj fmj �gy�f|p nfk {fspklhfj �sqfjnmjkpmpspk �{�d� wygx mj

nfe mjkqfkuep �JJ �sqfjnvmlhf me �vpfg ormklhfj �5 sjn �H �uhgfj os mhgfj �g}uhgsjqfj �f}guqp

rfgnfj� cÒ]`TÓXTU\T\T Ô]Õ `TÓXTU\T\T ÖU]ÕT_×^Y_UÓT ØXÙaY\XU]ÓT Ú ÛT`T]VXZÓT]Ü STÕZ_[TÜ Ý_[ZYÞ

_Ô]ÓT] Ô]Õ ßT_VWTà\UáT] ZÔV âUaY\ ÕT_ ãÔÓT]ÕXUaYT]ä� �y|sk mkp nmf fmqfjf �uhgjfhesjq mhgfg

�s}juhef sjn �mpsupmyj mj {fspklhvujn� {uk �gy�f|p omfvp uslh nugus} u�x nmf �sq�jqf nfg �mjnfg�

sjn �sqfjnhmv}f os nfj qf}v�lhpfpfj �sjqfj ifjklhfj os wfgpmf}fj�

• {g�  hgmkpmju �vu}|� wye djkpmpsp }�g kyomuvf �g�fmp �d��� i�jkpfg �fgmlhpfpf ��fg nuk �ygklhsjqk�

wyghu�fj cÒ]`TÓXTU\T\T ÖU]ÕT_×^Y_UÓT ØXÙaY\XU]ÓT U] åTÔ\VaYXZ]Õb åZ_V\TXXÔ]Ó ZÔV âUaY\ ÕT_ æÕÞ

_TVVZ\T] Ú TU]T TçWXè_Z\UáT â\ÔÕUTäé tmfg kyvvfj ���fgp�mjjfj sjn emjnfkpfjk �E �sjqf zf}v�lh�

pfpf �f}guqp rfgnfj� �mfv mkp nmf �fgpmf}sjq nfk �fgkp�jnjmkkfk }�g nfj �gyofkk nfg kyomuvfj sjn

klhsvmklh��fgs}vmlhfj djpfqgupmyj� {u�fm rmgn nfg �vml| kyryhv us} �fj�pmqpf �jpfgkp�posjqkvfmk�

psjqfj uvk uslh us} cempqf�gulhpf� �p�g|fj sjn �fkkysglfj nfg �sjqfj ifjklhfj qfgmlhpfp�
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• {uk �gy�f|p cêèÔ]Ó _T[ÔÓTTV ëìí Ú WZVVÓT]ZÔT îUX[T] [Ù_ ×Ô]ÓT ïT[XÙaY\T\T� nfk djkpmpspk }�g

kyomuvf �g�fmp sjn �yomuv��nuqyqm| f��� rsgnf wyj �fj�uemj ~ujnfk sjn �pf�hujmf�ug|fjpmj �g��

kfjpmfgp� �mfvkfposjq kfm fkx us} |yeesjuvfg ��fjf os fmjfg �fkkfgfj �ukksjq ormklhfj �fn�g}jmk�

kfj �sjqfg zf}v�lhpfpfg sjn nfj �fkpfhfjnfj sjn kmlh fjprml|fvjnfj �jpfgkp�posjqkk�kpfefj

�fmospguqfj� �slh hmfg rfgnfj �sjqf zf}v�lhpfpfx u�fg uslh mhgf �uemvmfj sjn �ulh|g�}pf emppfvk

Ñsuvmpupmwfg djpfgwmfrk �f}guqpx se �g|fjjpjmkkf ��fg |yj|gfpf ~f�fjkvuqfj sjn �fn�g}jmkkf os

qfrmjjfj� de �uhefj nfk �gy�f|pk rsgnfj �fgfmpk dj}ygeupmyjkeupfgmuvmfj }�g nmf sjemppfv�ugfj

�ngfkkup�mjjfj sjn �ulh|g�}pf fgkpfvvpx nmf sjpfg hpp����rrr��ysjqgf}sqffk�jgr u�qfgs}fj rfg�

nfj |�jjfj� {uk �gy�f|p omfvp rfmpfgqfhfjn nugus} u�x tujnvsjqkujk�pof }�g mjpfqgmfgpf |yees�

juvf zfkuep|yjof�pf os fjprml|fvj�

• ðÒ]`TÓXTU\T\TÖU]ÕT_×^Y_UÓT ØXÙaY\XU]ÓTb ñÔZXU[UòUT_Ô]Ó Ô]Õ ëT\òóT_àZ_`TU\ ZXV æ][è_ÕT_Ô]Ó [Ù_

ÕUT ôU]ÕT_Þ Ô]Õ ãÔÓT]ÕYUX[Tä hfm�p nuk �gy�f|px nuk wyj �wu {mppeujj sjn �u�gmju �gmj|k wygqf�

kpfvvp rsgnf� �fme djkpmpsp }�g �yomuv��nuqyqmklhf �ygklhsjq iumjo qze�t �mke� rsgnf fmjf �fg�

wmlfkpfvvf õ�j�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqfõ fmjqfgmlhpfpx nmf nmf }ulhvmlhf sjn kpgs|psgfvvf

�fmpfgfjprml|vsjq nfg �mjnfg sjn �sqfjnvmlhfj }�gnfgj kyvv� �fkpfhfjnf �yy�fgupmyjfj sjn

Ìfporfg|f kyvvfj ujuv�kmfgp sjn uskqf�usp rfgnfj� �sqfjn�epfgjx �mjgmlhpsjqfjx �yge�jnfgj

sjn �uemvmfjqfgmlhpfj rmgn �fgupsjq sjn ösuvm}momfgsjq ujqf�ypfj�

• �jpfg nfe �mpfv ðST\_TÔÔ]Ó áè] ØXÙaY\XU]ÓVàU]ÕT_] U] ôU\ZVä }mgemfgp fmjf �e}guqfx ��fg nfgfj

�gqf�jmkkf �mgqmp �mfnfv sjn �mvmuj ~�nfgk �fgmlhpfpfj� �f}guqp rsgnfj mj fmjfg c�vmpose}guqf� �F5J

�m�uk emp fmjfe ��l|vus} wyj E� �gyofjp� �ghy�fj rsgnfx y� �v�lhpvmjqk|mjnfg �fpgfsp rfgnfjx

rfg nfgfj �fpgfssjq mj nfg �m�u ujqfgfqp hupx rfvlhf �g}uhgsjqfj wygvmfqfjx y� �yjof�pf osg

�g�fmp emp nfj �v�lhpvmjqk|mjnfgj wygvmfqfj sjn y� nmf �uqfkfmjgmlhpsjqfj �jpfgkp�posjqk�fnug}

ujosefvnfj hu�fj�

• �lhvmf�vmlh rsgnfj wyj iugmy �jqvfgp nmf �gqf�jmkkf fmjfg �jpfgkslhsjq os æÔVóU_àÔ]ÓT] ÕT_

ÒÖáT_\TUXÔ]Ó ZÔ[ Ô]`TÓXTU\T\T ÖU]ÕT_×^Y_UÓT ØXÙaY\XU]ÓT me �uhefj fmjfg iukpfgug�fmp wygqf�

kpfvvp� �lhp �sqfjnvmlhf rsgnfj mj juggupmwfj djpfgwmfrk nuos �f}guqpx rmf kmf nmf �ewfgpfmvsjq

fgvf�p hu�fj� �s} nfg zgsjnvuqf se}ukkfjnfg �skrfgpsjq wyj ngfm nfg djpfgwmfrk |yjjpfj fgkpf

tmjrfmkf qfryjjfj rfgnfj�

{mf ngfm osfgkp qfjujjpfj �gy�f|pf kyrmf nuk vfpopf �fklh�}pmqfj kmlh �uslh� emp nfg ks��f|pmwfj �fg�

k�f|pmwf nfg qf}v�lhpfpfj �mjnfg sjn �sqfjnvmlhfj� �mjf fgkpf �g|fjjpjmk rug� {mf ks��f|pmwf �mpsupmyj

nfg hmfghfg qf}v�lhpfpfj �mjnfg sjn �sqfjnvmlhfj os fg}ygklhfj mkp klhyjefphynmklh jmlhp �ujuv� �vvf

wmfg �gy�f|pf kuhfj kmlh �fm nfj djpfgwmfrk emp nfj qf}v�lhpfpfj �sqfjnvmlhfj emp wfgklhmfnfjfj }yg�

klhsjqkefphynmklhfj �lhrmfgmq|fmpfj |yj}gyjpmfgp� �j fgkpfg �pfvvf os jfjjfj mkp nmf �guqf julh nfe

�squjq osg �mfvqgs��f� {mf �sjqfj zf}v�lhpfpfj |�jjfj efmkp jmlhp nmgf|p fggfmlhp rfgnfjx kyjnfgj

nmf �jk�gulhf eskk ��fg czupf|ff�fg�x �mjgmlhpsjqkvfmpfg�mjjfj ynfg �ulh|g�}pf ygqujmkmfgp rfgnfjx

nmf y}}fj }�g nuk �ygklhsjqkwyghu�fj kmjn sjn �fgfmpx fk os sjpfgkp�pofj� �mj rfmpfgfk sjn qguwmfgfj�

nfk �gy�vfe kmjn nmf k�gulhvmlhfj �uggmfgfj ormklhfj �sqfjnvmlhfj zf}v�lhpfpfj sjn djpfgwmfrfg�mj�

jfj� tmfg fghf�p kmlh jmlhp jsg nmf �guqf nfg cgmlhpmqfj� sjn wyvvkp�jnmqfj ÷�fgkfposjq nsglh {yvefp�

klhfg�mjjfj� �lhrmfgmq mkp fk uslhx os �fsgpfmvfjx ruk nmf �sqfjnvmlhfj �frfmvk wfgkpujnfj sjn rmf kmf

nmf �guqf qfnfspfp hu�fj� �jn klhvmf�vmlh eulhpfj nmf �ygklhfg�mjjfj nmf �g}uhgsjqx nukk jmlhp me�

efg nuemp qfgflhjfp rfgnfj |ujjx nukk nmf �sqfjnvmlhfj mhgf �g}uhgsjqfj y}}fj nugvfqfjx mjk�fkyj�

nfgf �fm |gmpmklhfj �k�f|pfj�

�k rsgnfj wfgklhmfnfjf i�qvmlh|fmpfjx nfj k�gulhvmlhfj sjn {fspsjqk�gy�vfefj os �fqfqjfjx wyg�

qfkpfvvp sjn nmk|spmfgp� {uk d�� kfpop jf�fj wfg�uvfj uslh �k�r� �ypy�f}guqsjqfjx fqyofjpgmfgpf Ìfpo�
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rfg|ujuv�kfj sjn �mvnfg sjn  yvvuqfj fmj� �pmlh�sj|pugpmqf ��l|��fgkfposjqfj nfg djpfgwmfrfgqf��

jmkkf sjn nfgfj {mk|skkmyj emp nfj �ngfkkup�mjjfj rfgnfj wye {�d osg �yjpgyvvf qfjspop� {mk|spmfgp

rsgnf uslhx y� fmjf fmjeuvmqf �f}guqsjq ��fghus�p qfj�qfjn �s}klhvskk qf�fj |�jjf ynfg y� rmf�

nfghyvpf �f}guqsjqfj jyprfjnmq kfmfjx se fmj pmf}fgfk �fgkp�jnjmk nfg ks��f|pmwfj �mpsupmyj nfg �sj�

qfj zf}v�lhpfpfj os fgug�fmpfj ���
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�u�gmju �gmj|k� �wu {mppeujj� tfmjo i�vvfg �tq���

îZ]Õ`ÔaY Ô]`TÓXTU\T\T ÖU]ÕT_×^Y_UÓT ØXÙaY\XU]ÓT U] ÕT_ ôU]ÕT_Þ Ô]Õ ãÔÓT]ÕYUX[TÜ �guj|}sgp ue

iumj ��J�F�

�j�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf fg}uhgfj emp nfe �jkpmfq nfg rfvprfmpfj �v�lhpvmjqkouhvfj mj

{fspklhvujn fmjf fgh�hpf �}}fjpvmlhf sjn �yvmpmklhf �s}efg|kue|fmp� �mf kmjn fmjf ofjpguvf �mfvqgs��f

nfg �mjnfg� sjn �sqfjnhmv}f�

�yj nfg djy�hspjuhef �mk hmj ose ÷�fgqujqkeujuqfefjp mj �sk�mvnsjq sjn �fgs} mkp nmf �mjnfg�

sjn �sqfjnhmv}f nu}�g oskp�jnmqx mhjfj fmjfj kmlhfgfj ùgp sjn ~f�fjk�fgk�f|pmwfj os qfr�hgfj� tmf�

gusk fgqf�fj kmlh kpgs|psgfvvf sjn }ulhvmlhf zfkpuvpsjqkuj}ygnfgsjqfj�

{uk tujn�slh qm�p fmjfj ÷�fg�vml| ��fg �gu�mkgfvfwujpf �hfefj me �yjpf�p �sjqfg sj�fqvfmpfpfg zf�

}v�lhpfpfg� �sk fmjfg kyomuv��nuqyqmklhfj �fgk�f|pmwfrfgnfj mjkpmpspmyjfvvf sjn �gy}fkkmyjfvvf �j}yg�

nfgsjqfj uj nmf �mjnfg� sjn �sqfjnhmv}f sjn ujqgfjofjnf tujnvsjqk}fvnfg �fvfslhpfp� {mf �fmpg�qf

gmlhpfj kmlh uj �ulh|g�}pf nfg �mjnfg� sjn �sqfjnhmv}f kyrmf ujnfgfg djkpmpspmyjfjx nmf mj nmfkfe �gu�

�mk}fvn p�pmq kmjn� dj nfj fmjofvjfj �fmpg�qfjrfgnfj qgsjnvfqfjnf dj}ygeupmyjfj oskueefjqfpguqfjx

nmf fmjf ùgmfjpmfgsjq sjn �gy}fkkmyjfvvf �f}vf�myj �mfpfj sjn uvk �jgfqsjqfj }�g nmf �fmpfgfjprml|�

vsjq nfg �gu�mk nmfjfj kyvvfj�
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�mjvfmpsjq sjn tmj}�hgsjq
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zfkfpovmlhf �uhesjq� �j�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf me �z� �ddd
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�k�v� sjn �s}fjphuvpkgflhp

7é ú]V\U\Ô\Uè]T]

þ²¢´ª ±ª6¢¬³¯¥ª§º Í©¥¹©¥© þ¯ª£¢

�fgwmlfpfmv� �fjpguvf djkpmpspmyjfj us�fghuv� nfg �mjnfg� sjn �sqfjnhmv}f

}�g nmf �s|sj}p sj�fqvfmpfpfg emjnfg��hgmqfg �v�lhpvmjqf

�u�gmju �gmj|kx �wu {mppeujjx tfmjo i�vvfg

{uk �sqfjnuep Ê fmjf kyomuv��nuqyqmklhf �ulh�fh�gnfx nmf sj�fqvfmpfpfj

imjnfg��hgmqfj os mhgfe �flhp wfghmv}p sjn ~f�fjkrfqf �ykmpmw empqfkpuvpfp
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�yy�fgupmyj sjn Ìfporfg|ug�fmp

�é 9T_[ZY_T]

½«8©ªÁ�¯³©¬¬¢ª ø¢¥¦¯

djy�hspjuhef

þ²8¯´¢ ¼¬«§³º ¾²8³©¢´ ¼´«§§²º�:¢ �³´¢¬Î¯¥µµ

 vfugmjqwfg}uhgfj }�g sj�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf

þ²¢´ª ±ª6¢¬³¯¥ª§º �´¥²£¢ Æ8³:©¥¦

�vpfgkfmjklh�posjq

¾©¥²¯¬ ¾¯¯ª

�fpfmvmqsjqke�qvmlh|fmpfj fg�}}jfj sjn kmlhfgj

ø¢²¬¦ ¾¤´´¢¥

tmv}f�vujsjq

»¬¬© ø«¹¢¥º ·´©«Î²© ½¢8³¬¢¥º ·³¥²ª§²©¬ ;¢«8£¢¥

�j�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf uvk zfqfjkpujn nfg �sqfjnhmv}f�vujsjq

�é îUX[T[è_ÖT]

þ²¢´ª ±ª6¢¬³¯¥ª§

{mf gflhpvmlhf �fgpgfpsjq wyj sj�fqvfmpfpfj emjnfg��hgmqfj �v�lhpvmjqfj

¾²£¢ Æ¢8£²¬¢¥

{mf �fnfspsjq ue�svujpfg fgomfhfgmklhfg tmv}fj }�g emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf

Æ²´£¢ Í¢§ª8³¢¥º »´¢<©¬Î¥© Æ¦¸´¯:²8£²

�j�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqf mj zukp}uemvmfj

;¢§¢¥ ø©¬ª¹©«¢¥º ¨¥©¬¦²ª£© »´§

tfmefgomfhsjq sjn �fpgfspfk �yhjfj

�¯³©¬¬© ¼©¥6¢¬ª§¢²¬º ¨¥©¬¦²ª£© Æ8³°²Î§

�sjqf wyvv��hgmqf �v�lhpvmjqf� ÷�fgq�jqf usk nfg �sqfjnhmv}f mj nmf �fv�kpkp�jnmq|fmp

�é SUXÕÔ]Ó�âW_ZaYT�âaYÔXT�æÔV`UXÕÔ]Ó

Æ§¢6³©¬ ¾©¸£«ª

Ìyj�}ygeuvf sjn mj}ygefvvf �mvnsjq

Æ©¹¥²¬© Í¥²¬£ªº ±û© ü²§§°©¬¬º ø¢²¬¦ ¾¤´´¢¥

��gulhf uvk imppfv osg �fmvhu�f

=û¯ >¤8³¬¢¥

�fklhsvsjq wyj qf}v�lhpfpfj �mjnfgj sjn �sqfjnvmlhfj

�¯³©¬¬© Í¥?ª

�sk�mvnsjq Ê �g�fmp Ê �fmvhu�f

�ééñÔZXU[UàZ\Uè]�ôè]òTW\T�îZ]ÕXÔ]ÓVZ]V^\òT

ü©¬²¢´© ø¢¬¬º ü²¢§¢¥ ¨²´ª²¬¢¥

��gqfgklhu}pvmlhfk �jquqfefjp mj nfg �g�fmp emp sj�fqvfmpfpfj emjnfg��hgmqfj �v�lhpvmjqfj

sjn nugusk }yvqfjnf tfgusk}ygnfgsjqfj }�g nmf �mjnfg� sjn �sqfjnhmv}f

½«8©ªÁ�¯³©¬¬¢ª ø¢¥¦¯

�hgfjuepvmlhfk �jquqfefjp sjn �upfjklhu}pfj

Í²¥²§ �©«ª8³
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�f}vf�mwf nmwfgkmp�pk�frskkpf ��nuqyqm|

½«²ª¢ ø©¥§:²

�rmklhfjgs}� i�nlhfjug�fmp emp sj�fqvfmpfpfj emjnfg��hgmqfj rfm�vmlhfj �v�lhpvmjqfj

sekfpofj

Ï¢²¬³©¥Î @²¬§¢¥

�sjqfjug�fmp emp sj�fqvfmpfpfj emjnfg��hgmqfj e�jjvmlhfj �v�lhpvmjqfj

Í²¥²§ ½©§§ª8³©¥

�fgkpfhfjx rfgpklh�pofj sjn ujfg|fjjfj� �myqgu}mfug�fmp emp �v�lhpvmjqk|mjnfgj

�é Ý]\óUaàXÔ]ÓVWT_VWTà\UáT] ÕT_ ôãî UÖ ÒÖÓZ]Ó ÖU\ ØXÔaY\ Ô]Õ æV�X

þ¯¥¹¢¥§ Æ§¥«8£

�sqfjnhmv}f�yvmpmklhf �jprml|vsjqk�fgk�f|pmwfj

¨¥©¬¦ ø©°¹«¥¢¥

�mf qfhp fk rfmpfg emp nfg �sqfjnhmv}f }�g sj�fqvfmpfpf emjnfg��hgmqf �v�lhpvmjqfR
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