
��� ����� �	

��

�������� ��	
���� � ����� ����

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

�������	�
��� ��� ������ ���	

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

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



�� ����� �	

��

�������� ��	
���� � ����� ����

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

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

������������������	���	���������������� ������
������������!" #"�$����� � %�� �&'��������(() �)&*

����������� � ��	"����	���"��
��+�	

����������������� � ,"��"��
��+�	

������� ! ���
+���	
�-������
��""���## ."�$"��
��	��

��	
��
������ "/"

$%&!�'(#� � ���������������."
�!
"�#�
"�	�$%�&�%�

$����#�� � � $0�"���1���!���	���
����� �'�()) )*+"

������,(-)�.-*+

����������/0�%���%�&�1�&�"�*2+(3�4�������
���	����
��������	����������	���	����	��	�������1�������	��
�����	��2����	��	����	�����������3�1��������	���
2� 	����	������ 1������������ 	
���������"�4
��4���	
����������������	����	�-����1����	����������������	�
���� ��� ���� 	�� ���"� -#��45#���4#� 63��7� �
89:;�.9�4.<�46�=<�:5;7�;#.�4�>�-9-</45#�
<�-9.��9/45#��'��?,@"

�����%� 5� !0� �������� ��/0�%�� �%�&� 4

!�	����?!4@�.�"�)�*�0�������A��	��� ?��@�.�"�B�*�0��
���	�������:�A��$������?�:@�.�"���*�0���:�A��$�����
?:$@� )*�0��� !�	���� ;�������$������ <�� C� *)�0�"
!���������� �������
�� A����� ����� A�� ���� ���
���	� +�	
� ���
� 0� ������ �
�D���� A��� ,���	��
$������ ���� --� A��� ��	������� +���� ��� ����	��"
/
�D��� 2� --� �
���� ��� ���+�� ��� A�1���� �A
E3�1�����8��A����4���	E"

$%&!�) ����� �� ��	
���� ���� ��D���	��� 	�� ����� 	
�
��	����������9�����
�0� �������+��		������	����������
������A�	
�����������	���	��3�1������AA�������������
	��	
��9��	���E3�1�����������
�E�������������"�4����
�����
����������	� ������������ ��A���	� 	
�� 1��+���A
3�1�����8��A����4���	"���	
�������������������������
A�����	�����������
���������	
������������	
��3�1����
������
�"�.��
	�	�����	�	
����	���������������
����	�
+�	
�	
��9��	������/����		��"

�( �*#� �+� 	���#''� ��$������� ���� ��D���	��
	�� ��	���	�� 	
�� �AA���� ��� +��	���� ��� 	
����
� ������
+�	
�	
����$������
����"

��
�6 
6� 7!�� &&��� 0!%� &��� ���%� ,))2',)*)

$�#'��#�� � �"�."�3������-����1��

��)# , $�#'��#�� � �
�1������!"��
��+�	

���� #�� �#)�#� �- � ��������������

����������#)�#� �- � ."�$"��
��	����-����1��

�������# '%�#� � �"�,"��
�	

�!#)�#���#"&#�'��

��	"�4���F��3���� -"�!"� ����

��	"��
��
������3���� ."��"� ����
+��

�"� "��
�	 ��	"�<����+���

,����
��
����� ���F����
�	

��	
��
������ "/"

��,�.�#���#"&#�'��

,"��"��
��+�	

����
������$�������

!�����
�3����

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

��������	

����

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


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

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

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

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

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

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

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

�������������������!���������		�����������	����
��������������	��������������

�����������������	������������	
��	��������������
������������	�"�

����������������
�
������������#��������	������������	
����������
�

�������	��������������
�
��������������$��������������	�	��������������

������������������������������������
����������
�����������
������%����

���
�& ���������	��
�����������������������������������������������

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

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


�������������������"��������������������������	�����������
���	��

'������������	�������	��������
����������	�#����������������%�����

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

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

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


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

(�������������������	�����������������������������������%������)������

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

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

�'$��%*'�+,-$�(.�%�. ,�%(�/�0�����������������	������
�����

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

�����������������������	�����
���	�����-��������������	������������	��

�

�������	� ������� ���	������1���������
���	�������������������������	

�������������	���������������%�
��2� �#��������������������������

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

����������	�#����

�%��������
������������������������������
��������
�������	�����


����
���
�����	������������������"��������
���
������	�"����������

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


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


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

��������������������'��������		����	������
���������
������
���������

��������������������	���	�����������������������������
��!�������������

������
3

�-�����	�����������
�!,�4'��������������������+$',�*,%���


�������		�����������������������	���������!,�4'������������������
	����

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

�������������������������!,�4'������������������������������������

����� ��� ���� �����3� ���� ����� �������� ����� ����� ������ 56� ������ ��

%�
����
��������������������	��
�������������������������������������

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

�����
� ��


����
����������������%��������
�&
���������������������������������

����	����� ��������	����
� ���� ��������	�7���������������������	������


�������������������������������	������
������������3�������
�����

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



��� ����� �	

��

�������� ��	
���� " ����� ����

�������	�
��� ��� ������ 	�	� $�� ��	/	��������������� �	�����������  �
�� ����� ��� ��� ����!�
� ��������"��

�����������	�
��	������	������

��� �������� ��� ����� �������� ��������  �� ����� ��!�"�� ��  � #$���#"� "��� %$  $���&� �#"���"���� �"� �������� '�""�
���"�#��(��)��"�

�* +���!��� �,!��+��"��$��-"����&��"�-�-��"��-*--��*!*

* .�"����/0�1��!��2�3�����/0�1��!��$��4"����&��"��-�-��"��-*--��*!*

�  �������5���"���"$�0��"�#�0�"������&�"�"���� �����&��$%�'���!�"��2������������*

����6���&�������7
+�	�'�8�9�:';�+	��� 	�*��<�=��0�������
./��.��/��>�	'� 	�*��<-�=��0�������
3�?/	�/��>�	'� 	�*��<�=��0�������

����������	��
�������
����
�*������	*��*�@��" A<4AB<�=�BACD�--�D
*������>*�6*�8�&�� ACD�D4B�=�BACB-D4��<
�*��!"*��������8�&�� BACB4��D4B

�����7�3$��������#�����$ �!��"���  ��� 0�"����$ ��"�����"$�!�1��0�$0��������&�!��"�*

��������	
��������
4����.����
��

����,����	�*�����	�!�
���������������������	����
��������	
����8�	�������������
���������9:���6;9;�

%����		�������		�
������������,������������������������������		��	�����
������������������������
��������������

��������� ������� ������ ��� �� 
�	������� ���� ����� ����� ����,�*�+����		� ����� �� �	������� ��� ����������� ��

�������������	����������������������+��������)��'��
���+������)���!����<�+������������	��'��
���������������

�������
����������������������������������+��������
�����������	�������	�����������������������������������

���
������������������

���� 
�	��� ���� ��	
���� ����,�*�+�� ��� 
��� ��� ���� ����� ����� ���� �	����� ������ ���	
� ���� �� ����� ���
��

,������������������	������	���������
����������������+��������=����������	�����������������������������

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

	��������������+������������	���������>����
���'������������������������������������������������������

�� ������� ���� 
���� ���� ����� >����
��� ��� ����� ������ �������	�� ��?����� ���� ��� ����� ������


��
���	������������������
�

��� ���� ������ ��� ������� ���� �		� ����� ���� '���� $
�����+���� ,����� !�������� ���� ��� �	���
�� �����

�����������		������������������	����
�������������������$#��������@����������������>����
����������0��������

+�����������*����������������	������������������	��������� ��������������	��������<����������,	���������

	������������#��	�����		���
�������

��������������	����
�������������������
������������0����	� ��
������������		�
���������	�*�����	�!�
�

+����������'��������������@�A����������'������������10������
2����B���,������6;9;��������	�"������
��	����

.����
�������	���������	��
�
��	��������������������������	�����
���
�������������������������	���������

����������������
��������	����������������������	������������������������������������������������������0����	

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

����� �����
� ��� 4����	�� �	��� ��� ���� ��� ���� ����	� ������ ���� �������� ���� ��,�� �������� ���� ������

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

+���!�	����
���+�����
���+������)���!����<�+���-���>���������������
��<���������	�������'��������

!���������������)�������������		���	����������		�����������
�������������	����?�����������������������

������
���������������������������'���������!�������

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

���������	�


�������

‚Â…ÂJ¢Ã¬˜Ô –‰, “œ–œ¬Â¢«ÂÈ æ¬ÂπÂë¬ÂÈÕÔÂ ÕÔÊô¸∑ ‚Âü˘ŒÈëY »Â√ŒÈë¬ÂÈÕÔÂ êê«˘Â ‚ÂS«˘¸ „ÊπÂÍ ÕÂÈ»ÛË¬Â¢æ»Ê

yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂ›ÂëY ü˘ÊπÂÕÔÂõ‚Â‹È ßÑE‚ÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ ® x›ÂÇ»ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR ‚Â¢…ÂÄ¸‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.

ΔÂ»ÂÈ{Ê „πÂ√ : ‰fl◊‰‘”–fi‘‰, ‡Âò∑£Ê „πÂ√ : ‰fl◊‰œ–’‰–fi, ‚Â¢æŒÈ ü˘Â|˜Ô : ‰fl◊‰œ”’“◊fi
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‚Â¢ÇËΔÂ ê‡Ê¬Â«Â, ‡ÊönËŒÈ

πÊŒÈ∑, »Ê¡∑yÊ¬Â, ŒÈ∑\πÊ»Â

∑£Êê«Â πÂ{Ê»Â»Â Œ⁄ÜŒÈÕÔÂ¬ÂÈ

(fi–) •‹SyÊ‹«Â •»Ê¬ÛËπÂWå¢«Â

„Û»ÊRÕ Ô Â¬ Â« Â ß√ÂÈπ ÂÈ¢ÜŒÈ

‚ÂZπÂÎ„Â«ÂëY æÍ» Ỗ ““, “œ–œ¬Â¢«ÂÈ

ç«˘Â»Â „Û¢å«Â¬ÂÈ.

ΔÂ¢« ÕÔ ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ Œ⁄Ü

ŒÈÕÔ Â¬ÂÈ ü˘ÊπÂÕÔ ÂΔÂ¬ÂÈ ß√ÂπÂÈ¢Ü

ÕÈË›Â«Â ‚Â¢‚ÊP…Â∑¬ÂëY ≤ÃU¬ÂÈ.

ΔÊíÈ {Ê»ÂÄ «Òê {Ê»Â…Â«Â πÊŒÈÄ. üÊ‹Wå¢«Â£Ò •ÕÔÂàπÂÍ

‚Â¢ÇËΔÂ •è˘»ÂŒÈ»Â«Â ≤‹ÕÔÂÏ. x¬ÕÂÈ» ÕÂÈ„ÊÃ‹ „πÂ√, …Â¢âΔÂ

ºÂ¢«ÂX‡Ò∏¬Â …ÂÏ¬Êä∑ÕÂÈ¬˙Â •ÕÔÂ¬Â xÚx›Âπ ‚Â¢ÇËΔÊü˘ÊW‚Â ÕÂ⁄â«Â

»Â¢ΔÂ¬Â ÕÂÈÈ¢ÃíÈπ Ã¢«Â¬ÂÈ. …Â¢âΔÂ ∑é£Ò‡ÂZ¬Â ÃÈÕÔÊ „ÊπÂÍ

…Â¢âΔÂ …ÂXü˘ÂÈ«ÒÕÔÂ¬Â Ãú „ÑE»Â •ü˘ÊW‚Â ÕÂ⁄â "‚Â¢ÇËΔÂ ê‡Ê¬Â«Â#

„ÊπÂÍ ê«ÂZΔ Ỗ …Â«ÂêπÂ›Â»ÂÈR …Â√«Â¬ÂÈ.

‡ÊönËŒÈ ‚Â¢ÇËΔÂ „ÊπÂÍ ‚ÂÈπÂÕÂÈ ‚Â¢ÇËΔÂ Ø¬Â√Â¬Â‹ÍY …Âàäã …Â√«Â

•ÕÔÂ¬ÂÈ ü˘ÂÎ„Â»ÂÈV¢ÃíÈ »ÂπÂ¬Â…ÊëxŒÈ ‡Ê£πÂ›ÂëY ‚Â¢ÇËΔÂ ò∑\∑¬ÊÇ

ÕÂÈ∑@úπ ‚Â¢ÇËΔÂ …Ê¬˙ÂÕÔÂ»ÂÈR „Òú«Â¬ÂÈ. ÕÂÈ„Ê¬Ê·Âd, πÛËÕÔÊ, πÂÈæ¬ÊΔÂ,

ÕÂÈ«˘ ÂW…ÂX«Ò‡Â, ©ΔÂO¬Â …ÂX«Ò‡Â, «„Âë, ∑»Ê¸¡∑...Ø£Y√ŒÈëY

∑£ÊÕÂÈ„ÛËΔÂ]ÕÔÂπÂ›ÂëY ‚Â¢ÇËΔÂ ‚ÂÈ«˘ „Âàö«Â¬ÂÈ. ΔÂÕÂÈV«Ò ‚Â¢ÇËΔÂ

‡Ê£ŒÈ»ÂÍR …ÊX¬Â¢è˘ö«Â¬ÂÈ. „Âà«Ê‚Â „ÊπÂÍ òÕÔÂ‡Â¬Â≈¬Â ∑ÎãŒÈëY

„ºÂÈE ¶‚ÂÄOŒÈÈ›Â_ yÊ¬Â≈ "‚Â¢…Â«Â ΔÂ¬Â¢Çä#ŒÈ»ÂÈR ¶¬Â¢è˘ö ÕÂÈÈ¢üÚ,

…ÂÏ}, »Êö∑, •„ÂÕÂÈ«˜Ô »ÂπÂ¬Â, ü›ÂπÊê, «˘Ê¬ÂÕÔÊ√Â, ò¬Âö, …Â≈Ü,

ü¢πÂ›ÂÍ¬ÂÈ ÕÂÈÈ¢ΔÊ«Â ∑√π yÊŒÈ¸∑XÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR çËâ«Â¬ÂÈ. ¬ÒâûÍË

»Ê¡∑πÂúπ, ‚Ê∑\ ÑΔÂXπÂúπ «ÂÍ¬Â«Â‡Â¸»Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈπÂúπ ‚Â¢ÇËΔÂ

‚Â¢ûÍËæ» çËâ«Â¬Â‹Y« „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ »Ê¡∑πÂ›ÂëY ΔÂÕÂÈV •è˘»ÂŒÈå¢«Â

æ»Â¬Â»ÂÈR ‚›«Â¬ÂÈ. ÕÂÈÈ¢ÃíÈπ Ã¬ÂÈÕÔ Â ÕÍ«Â‹È ß√ÂπÂÈ¢ÜŒÈ

ÕÔÂÎãOÕÈË›Â«ÂëY »Ê‹È@ ÕÔÂ·Â¸ «ÂÈâ«Â •ÕÔÂ¬ÂÈ º¢√, ÕÂÈÎ«Â¢πÂ ÕÂÈΔÂÈO

ü˘ÊπÂÕÔÂãxŒÈ»ÂÈR ÕÂ⁄√ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ. xÛ»ŒÈÕÔÂ¬πÂÍ ŒÈ∑\πÊ»Â«ÂëY

¶‚ÂÄO ©úöxÛ¢â«ÂQ¬ÂÈ.

ΔÊ. ““.fi.“œ“œ¬Â¢«ÂÈ «ÚÕÔÊå˘Ë»Â¬Ê«Â òXË πÂ{Ê»Â»Â

Œ⁄ÜŒÈÕÔÂ¬Â ‚ÂV¬Â}Ê«˘˚Â¸ÕÔÊÇ ΔÊ. fl.fl.“œ–œ¬Â¢«ÂÈ …Ò{ÊÕÔÂ¬Â

ÕÂÈ¬˙Â«ÂëY ÕÂÈ«˘ÊW„ÂR –– πÂ¢|π ∞…Â¸â‚Â£Ê«Â ‚Â¢ΔÊ…Â ‚ÂÍºÂ∑

‚Âü˘ „ÊπÂÍ ü˘ÛËæ»Â ∑Í¡x@ ¶πÂêÈ‚ÂüÒyÊÇ •ÕÔÂ¬Â …ÂãR „ÊπÂÍ

ÕÂÈ∑@›ÂÈ xÛËà«ÊQ¬,

∑»Ê¸¡∑ ‚ Â¢∫ Â §« Â yÊŒÈ¸yÊà ‚ ÂêÈãŒÈ ‚ Â« Â‚ Â W¬ÊÇ

πÂX¢«˘˚Ê‹ŒÈ, ÕÂ⁄õã xÒ¢«ÂX, ∑£Êü˘Ê¬Âã, ‚Ê¢‚Âbã∑, ‚ÊõãW∑

©…Â‚ÂêÈãŒÈëY ‚ÒÕÔŒÈ»ÂÈR ‚ÂëYö«ÊQ¬. √Ê$ Ø¢. ê‡ZË‡ÂZ¬ÂŒÈW,

»ÂÕÔ Â¬ÂΔÂR …ÂX‡ÂöO ≤›ÂπÂÍâ«Â¢Δ •»Ò∑ …ÂX‡ÂöOπÂ›ÂÍ, „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ

‚Â»ÊV»ÂπÂ›ÂÍ ® ∑£Êê«Â¬Â»ÂÈR •¬Âö Ã¢åÕÔ. „Â‹ÕÔÊ¬ÂÈ …ÂãXxπÂ›ÂÈ

ßÕÔÂ¬Â •è˘»ÂŒÈ yı‡Â‹ „ÊπÂÍ ‚Â¢ÇËΔÂ ∑£ŒÈ»ÂÈR ÕÂÈÈ∑O ∑¢¬˙Âå¢«Â

…ÂX‡Â¢ööÕÔ . “œœ◊¬ÂëY ∑Ä¸ ÕÔ ¢∑¡¬ÂÕÂÈ≈ ‡Êön «ÂãO çå˘ŒÈ

ÕÂÈÍ‹∑ …ÂX∑¡ÕÔÊ«Â •ÕÔÂ¬Â ¶ΔÂV ºÂàΔX "»»Â…ÂÏ-»»Â„ÂÈ# •ÕÔÂ¬Â ∑£Ê

ÜËÕÔÂ»Âx@ õâ«Â ∑»ÂRâŒ⁄Ç«.

•ÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV …ÂãR ∑ÕÂÈ£Ê „ÊπÂÍ „≈ÈN ÕÂÈ∑@›Ê«Â ©·Ê,

{ÛWËã, ‡Ê¢ΔÂ£Ê¬ÂÕÔÂ¬Â»ÂÈR •πÂë«ÊQ¬. •ÕÔÂ¬Â ¶ΔÂVx@ Ñ¬Â‡Ê¢ãŒÈ»ÂÈR

çË√ÂÈÕÔÂ¢Δ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â»ÂÈR …ÊXå˘˚¸‚ÛË≈ �

√Û¢èÕÔÂëŒÈëY ÕÔÂ¬ÂÕÂÈ„Ê‹Ä\V …ÂÌ{

√Û¢èÕÔÂëŒÈ „ÂÕÔÂW∑ ÕÔ£TË¬ Ỗ ¡XöJ»Â «˘ÊW»Â ÕÂÈ¢å¬Â«ÂëY

ΔÊ. “œ.fl.“œ–œ¬Â¢«ÂÈ √Û¢èêëŒÈ „ÂÕÔÂW∑ ÕÂÈõ›ŒÈ¬Â

ÕÔÂãíÈ¢«Â ÕÔÂ¬ÂÕÂÈ„Ê‹Ä\V …ÂÌ{ŒÈ»ÂÈR ¶ûÍËÜ‚Â£ÊÇ«.

¶‚Â∑O¬ÂÈ „ÂÕÔÂW∑ ÕÈâ∑£˜Ô ‚¢¡¬˜Ô √Û¢èÕÔÂëŒÈëY ΔÂÕÂÈV

„‚Â¬Â»ÂÈR »ÛË¢«ÊíÈ‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. ÀÌË» Ỗ : œ“’–-“‘flfi“‰–.
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Ñ¢ΔÂ»ÂÑ¢ΔÂ»ÂÑ¢ΔÂ»ÂÑ¢ΔÂ»ÂÑ¢ΔÂ»Â ----- Ñ‹ÈÕÈÑ‹ÈÕÈÑ‹ÈÕÈÑ‹ÈÕÈÑ‹ÈÕÈ

(æ»ÂÕÔÂà “œœ“à¢«Â ÑÕÂÈÈVãO¬ÂÈÕÔÂ Ñ‹ÈÕÈ)

…ÌX$ é. Ø¢. „πÂ√, ò¬Âö

�������	
�����
��������
»ÂÕÂÈπ ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXW «Û¬ΔÂ ÕÍ«Â‹ «Â‡Â∑«Â ÕÂ⁄ΔÂÈ : »ÊÕÔÂÏ

yÊ£ÒæÈ ê«ÊWå˘ ˚¸π Â› Â È •¢å»Â ∑»Ê¸¡∑ yÊ£ÒÜ»Â

…ÊX¢‡ÂÈ…Ê‹¬Ê«Â ê. ∑Î. πÛËyÊ∑¬ÂÕÔÂ¬ÂÈ «Â̆Zæ ÕÔÂ¢«Â»Œ⁄«Â »Â¢ΔÂ¬Â

xÛ√ÂÈÕÔÂ ‚Â¢«Ò‡ÂyÊ@Ç yÊŒÈÈãO«QÕÔÂÏ. yÊ£ÒÜ»Â ÕÂÈÈ¢å¬ÂÈÕÔÂ ¶¡«Â

ÃŒÈë»ÂëY ê«ÊWå˘˚¸πÂ›ÂÈ ÄÄ@à«ÂÈ ‚Ò¬ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ. ¶¡«Â ÃŒÈë»Â

‚ÂÈΔÂO ‚ÊÕÔÂ¸æç∑¬ÂÈ, ÕÔÂÎ«ÂQM¬ÂÈ, ÕÂÈ∑@›ÂÈ-ÕÂÈàπÂ›ÂÈ ∑ÍëyÊ¬Â¬ÂÈ

•ã«Û√ÂL ‚Â¢zWŒÈëY æÕÂ⁄íÈ‚ÂÈãO«ÂQ¬ÂÈ. πÛËyÊ∑¬ÂÕÔÂ¬Â ‚ÊZΔÂ¢ΔÂXW

‚Â¢«Ò‡ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÈÚûÈ‹Y ÄêŒ⁄Ç xÒú ‚ÂÍSã¸πÛ¢√ÂÈ ΔÊÕÔÂÌ

∞»ÛË «Ò‡Â ∑¡ÈJÕÔ Â  x‹‚Â«ÂëY ü˘ÊÇŒ⁄πÂÈÕÔ Â  ç‡Â EŒÈ

ÕÂ⁄âxÛ›ÂÈ_ãO«ÂQ¬ÂÈ. ¶ ©ΔÂ]ÕÔÂ«Â …ÂÌ≈¸ ÀÂ‹ÕÔÂ»ÂÈR ‚ÂêŒÈÈÕÔÂ

•¢πÂÕÔÊÇ Œ⁄ÕÔÂÏ«Ê«Â¬ÂÍ ÀÂ£Ê„Ê¬Â ÕÂÈ¢å¬Âx@ „ÛËÇ öõ ã¢«ÂÈ

ºÂ„Â ∑Èâ«ÂÈ πÛËyÊ∑¬ÂÕÔÂ¬Â ü˘Ê·Â≈«Â πÂÈ¢Ç»ÂëY »ÊÕÔÂÏ ÕÂÈ»π

„ÛËπÂÈãO«QÕÔÂÏ.

ß¢«ÂÈ …ÊX«˘˚ÂêÈ∑ ‡Ê£Ê ÕÂÈ∑@›ÂÈ „ÊπÂÍ ÕÂ⁄«˘ÂWêÈ∑ ‡Ê£Ê

ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR „Û¬ÂΔÂÈ…Ââö yÊ£ÒæÈ ê«ÊWå˘˚¸πÂ›ÂÈ •πÂ‚˜ÔJ –’

„ÊπÂÍ æ»ÂÕÔÂà “◊¬Â»ÂÈR ¬Â{ŒÈ å»ÂπÂ›Â»ÊRÇ ÕÂÈ»ŒÈëYûÈË

¶ºÂà‚ÂÈÕÔÂ«ÂÈ ≤¢«ÂÈ zÒ«Â«Â ê·ÂŒÈÕÔÊÇ«. »ÂÕÂÈV ŒÈÈÕÔÂ∑¬ÂëY

¬ÊôdËŒÈ ü˘ÊÕÔÂ» àºÊ{˜Ô¸ ¶πÂüÒ√ÂÕÔÒ? ‚ÊÕÔÂ¸æç∑¬ÂëY

¬ÊôdËŒÈΔ {ÊπÂÎΔÂÕÔÊπÂÈãO¬ÂüÒ∑‹YÕÔÒ? ® ¬ÊôdËŒÈ „ÂÃUπÂ›Â»ÂÈR

¶ºÂà‚ÂÈÕÔÂÏ«Ê«Â¬ÂÍ ∞x?

»ÂÕÂÈV ¬Êæ«˘ÊçŒ⁄«Â „Û‚Â åëYŒÈ …Â¬Ò√˜Ô ÕÈÚ«Êç»ÂëY

‚Êê¬Ê¬ÂÈ ‚Úç∑¬ÂÈ …Â«˘˚Â‚Â¢ºÂ‹»Â ÕÂ⁄√ÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ, ≤¢|πÂ›Â¢«˘˚Â

…ÊXäπÂ›Â»ÂÈR ΔÂ¬ÂüÒΔÂÈπÛúö •ÕÔÂÏπÂ›Â ∑ÕÔÊŒÈΔÂÈ ΔÛËà‚ÂÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ,

ŒÈÈ«ÂQM »ıxπÂ›ÂÈ, ∑È«ÂÈ¬πÂ›ÂÈ, êÕÂ⁄»ÂπÂ›ÂÈ |ÊW¢∑ÈπÂ›ÂÈ »ÂÕÂÈV

«Ò‡Â«Â •è˘ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»ÂÈR ÕÈ¬ŒÈÈãO¬ÂÈÕÔÊπÂ »ÂÕÂÈV «Â̆ÕÂÈçπÂ›ÂëY, »Â¬Â

»Â¬ÂπÂ›ÂëY ¬Â∑O …ÂX‚Â¬Â≈ÕÔÂÏ „ºÊEπÂå«ÂQ¬ »ÊÕÔÂÏ ÜËÕÔÂ¢ΔÂ æ»Â¬Ò Ø¢«ÂÈ

…ÂXòRöxÛ›Â_üÒyÊπÂÈΔÂO«. »ÂÕÂÈV ‚Â‹ÈÕÔÊÇûÈË Ã«ÂÈÄ, »ÂÕÂÈV

‚Â‹ÈÕÔÊÇûÈË ¶ΔÊV…Â¸} ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ êË¬Â ûÍË«˘Â¬ÂÈ ΔÛË¬ÂÈÕÔÂ

ÕÔÚü˘ÂÕÔÂÕÔÂ»ÂÈR »ÛËâ ¬ÛËÕÂ⁄¢ºÂ»Â „Û¢«Â‹È „ÛËπÂÈÕÔÂÕÔÂ¬ÂÈ

‚ÊÕÂ⁄»ÂW æ»Â¬ÂëY ‚ÊÕÂ⁄»ÂW¬ÂÈ. êºÊ¬ÂÕÔÊåπÂ›¢«ÂÈ ∑¬«ÂÈxÛ›ÂÈ_ÕÔÂ

ê«ÊWÕÔÂ¢ΔÂ¬ÂÈ, ©»ÂRΔÂ ÕÔÊW‚Â¢πÂ ÕÂ⁄√ÂÈãO¬ÂÈÕÔÂ ê«ÊWå˘˚πÂ›ÂÈ,

∑Ω¯ÒàπÂ›ÂëY x‹‚Â ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ »ı∑¬Â¬ÂÈ ß¢ΔÂ„Â «Ò‡Êè˘ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»ÂÈR

…XË¬Òé‚ÂÈÕÔÂ¢ΔÂ„Â yÊŒÈ¸∑XÕÂÈ«ÂëY ü˘ÊπÂÕÔÂõ‚ÂÈÕÔÂ«ÂÈ »ÂÕÂÈV»ÂÈR

¬ÂÄ\‚ÂÈÕÔÂ ûÍË«˘Âàπ …ÌXËΔÊ]„Â«ÊŒÈ∑ÕÔÊ«Â¢Δ, ßÕÔÂ¬Â ÕÂÈ‹Ç«Â

«Ò‡Êè˘ÕÂ⁄»Â, ¬Ê·Âd ü˘ÂÄOŒÈ»ÂÈR …ÂXºÂÈ¬ÂπÛú‚Â£Ê¬ÂÕÔË? ß¢ΔÂ„Â

¬Ê·Êdè˘ÕÂ⁄»ÂÕÔÂ»ÂÈR •»ÂÈü˘Âê‚ÂÈÕÔÂ ‚ÂÈ‚Â¢å˘ŒÈÈ •«ÂÈUMÕÔÂ‹YÕÔÒ?

«Ò„Â ÕÂÈ»Â‚ÂÈ]πÂúπ •¢á«Â çômŒÈΔŒÈ {Ê√ÂWÕÔÂ»ÂÈR ≤¢«¬Â√ÂÈ

üÊàŒ⁄«Â¬ÂÍ ÄΔO‚ŒÈÈÕÔÂ •ÕÔÂyÊ‡ÂπÂ›Â»ÂÈR ¬ÊôdËŒÈ „ÂÃUπÂ›ÂÈ

xÛ√ÂÈÕÔÂå‹YÕÔÒ? �
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ÕÂÈ∑@úπÊÇ òXËÕÂÈ«˜Ô ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ ∑«˘˚Ê ü˘ÊπÂ-‘œ

ü˘ÊπÂÕÂΔÂ ÕÂÈ„ÊΔVW

‚Â¢πÂXõö ‚Â¢Ä\…ÂOÕÔÊÇ Ã¬«ÂÕÔÂ¬ÂÈ : √Ê$ ÕÔÂ‚Â¢ΔÂ ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ êË}

(® ü˘ÊπÂÕÔÂΔÂ ∑«˘˚ŒÈÈ ÕÂÈ∑@úπÊÇ ß«. •ÕÔÂàπ ≥«Âëx@ Ã¬Âå«ÂQ¬ õàŒÈ¬ÂÈ

≥å „Ò›ÂüÒyÊÇ ê»Â¢ã.)

ΔÂÎ}ÊÕÔÂΔÂ¸»Â ÕÔÂ«˘ :

…ÂÌÕÔÂ¸«ÂëY ‚Â„Â‚Ên∑\»¢ÃÕÔÂ»ÂÈ …Ê¢√ÂW «Ò‡Â«Â ¬Êæ»ÊÇ«ÂQ»ÂÈ.

≤¢«ÂÈ å»Â •ÕÔÂ»ÂÈ •»Ò∑ önËŒÈà¢«Û√ÂπÂÍâ »ÂåŒÈëY æ‹ÄXË√

ÕÂ⁄√ÂÈãO«ÂQ»ÂÈ. •∑‚ÊVΔ˜Ô •ëY «ÂÍÕÔÊ¸‚ÂÕÂÈÈç ¶πÂêÈö«Â»ÂÈ. ¶«Â¬

‚Â„Â‚Ên∑\»ÂÈ uÈôπ …ÂX}ÊÕÂÈÕÔÂ»ÂÈR ÕÂ⁄√Âë‹Y, çËàç¢«Â „Û¬ÂπÂÍ

Ã¬Âë‹Y. •ÕÔÂ»Â ©»ÂVΔÂO»ÂyÊ@Ç «ÂÍÕÔÊ¸‚Â»ÂÈ ""çË»ÂÈ …ÂÎå˘˚ZŒÈ ÕÈË£

•‚ÂÈ¬Â»ÊÇ üÊ›ÂÈ. xÛ»π òXË∑Î·ÂN»Â ‚ÂZ·Â¸å¢«Â ÕÂÈÈ∑O»ÊπÂÈ## Ø¢«ÂÈ

‡Ê…ÂxÛ¡J»ÂÈ. ß«Ò ‚Â„Â‚ÊX∑\»ÂÈ ΔÂÎ}ÊÕÔÂΔÂ¸»ÊÇ „ÂÈáJ ∑¢‚Â»Â

êÈΔÂX»ÊÇ«ÂQ»ÂÈ. »Â¢«Â»Â ÕÂÈπÂ»Â»ÂÈR „ÊàöxÛ¢√ÂÈ „ÛËπÂÈÕÔÂ«ÂyÊ@Ç

è¬ÂÈπÊúŒÈ ¬ÂÍ…Âå¢«Â πÛË∑È‹x@ Ã¢«Â»ÂÈ.

ŒÈ‡ÛË«ŒÈÈ ΔÂ»ÂR ÕÂÈπÂ»Â»ÂÈR ΔÛ√ŒÈÕÈË£ ¶â‚ÂÈΔÊO ∑Èúã«ÂQ›ÂÈ.

•·ÂJ¬ÂëY ∑¢«Â»Â ü˘Ê¬ÂÕÔÂÏ (ΔÂÍ∑ÕÔÂÏ) ü›ŒÈ„ÂãOΔÂÈ. •ÕÔÂúπ •ÕÔÂ»Â»ÂÈR

ΔÛ√ŒÈÕÈË£ ∑ÍâXöxÛ›ÂÈ_ÕÔÂÏ«ÂÈ •‡Â∑WÕÔÊíÈΔÂÈ. ÕÂÈπÂ»Â»ÂÈR x›Âπ ßúö

≤›Âπ ÕÂÈ»x‹‚Âx@ „ÛË«Â›ÂÈ. ¶πÂ ≤ÕÈV£Ò ü˘ÂŒÈ¢∑¬Â è¬ÂÈπÊú

èË‚Â„ÂãOΔÂÈ. ‚ÂÕÔÂ¸ πÛË∑È‹ÕÔÂÏ «˘ÂÍúç¢«Â ÕÂÈÈÑE„ÛËíÈΔÂÈ. ÕÂÈ≈ÈN,

©ö¬ÂÈ ∑≈NëY, üÊŒÈëY „ÛË«Â«ÂQà¢«Â Œ⁄àπÂÍ ∞»ÂÍ yÊ≈«ÊíÈΔÂÈ.

önËŒÈ¬ÂÈ, üÊ‹∑¬ÂÈ ÑË¬Â„ÂãO«Â¬ÂÈ. «Û√ÂLÕÔÂ¬ÂÈ πÛË√πÂ›Â ÕÂÈΔÂÈO Ç√ÂπÂ›Â

¶«˘Â¬Âå¢«Â ç¢ΔÂ£YË ç¢ΔÂÈè¡J¬ÂÈ. Ø£Y‹ÍY „Ê„ÊyÊ¬ÂÕÔÊíÈΔÂÈ.

¶πÂ ŒÈ‡ÛË«π ΔÂ»ÂR ÕÂÈπÂ»ÂÈ •¢πÂ›Â«ÂëY ß«ÂÈQ«Â¬Â ‚ÂV¬Â} Ã¢ΔÂÈ.

∑Í√Â£Ò •ÕÔ Â› ÂÈ ¶xÛXË‡Â ÕÂ⁄√ÂÈΔÊO ∑È¬ÂÈ√Â›Â¢Δ •ëY ßëY

«˘Êê‚Â„ÂãO«Â›ÂÈ. •¢πÂ›Â«ÂëY ∑Èúã«ÂQ ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂ»Â»ÂÈR ØãO ¶yÊ‡Âx@

ØãOxÛ¢√ÂÈ „ÛË«Â»ÂÈ. ¶πÂ òXË„ÂàŒÈÈ •ÕÔÂ»Â ∑ÈãOπŒÈ»RË õâ«ÂÈ

õºÂÈ∑„ÂãO«Â»ÂÈ. ΔÂÎ≈»ÒΔÂÎçπ ©ö¬Ê√ÂÈÕÔÂ«Ò ∑·ÂJÕÔÊíÈΔÂÈ. ÜËÕÔÂÕÔÂÏ

‚Â¢∑¡…Â√Â„ÂãOΔÂÈ. ∑≈N πÂÈ√LπÂ›ÂÈ „Û¬Âπ Ã¢«ÂÕÔÂÏ. ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂ»Â ΔÂÍ∑ÕÔÂÏ

„ºÊEπÂÈΔÊO „ÛËíÈΔÂÈ. ΔÂÎ≈»ÂΔÂ¸»ÂÈ ©ö¬ÂÈ∑áJ, ¶yÊ‡Âå¢«Â «Û…ÂS»

»‹x@ è«ÂÈQ ÜËÕÔÂ è¡J»ÂÈ. ≤ÕÈV£ è¬ÂÈπÊúŒÈÈ ß‹Y«ÊíÈΔÂÈ. ∑≈ÈN

Δ¬«ÂÈ »ÛËâ«Â¬ ÕÂÈπÂÈÕÔÂÏ ‚ÂΔÂO ¬Ê∑\‚Â»Â Ø«ŒÈÕÈË£ ¶√ÂÈΔÂOëΔÂÈO.

«ÂÈ—Å‚ÂÈΔÂO ûÈ‡ÛË«ŒÈÈ ÕÂÈπÂ»Â»ÂÈR ØãO •éSxÛ¢√Â›ÂÈ. Ø‹YàπÂÍ

•ΔÊW‡ÂEŒÈ¸ÕÔÊíÈΔÂÈ. ® ò‡ÂÈêç¢«Â£Ò ΔÊÕÔÂÏ ÕÂÈÎΔÂÈWÕÂÈÈ∏å¢«Â Ã«ÂÈÄ

©ú«ÕÔ¢«ÂÈ ãú«ÂÈ ¶»Â¢åö«Â¬ÂÈ.

ŒÈ‡ÛË«Âúπ üÊX„ÊV¢√Â«Â «Â‡Â¸»Â :

≤¢«ÂÈ å»Â ŒÈ‡ÛË«ŒÈÈ ∑¢«Â»Â»ÂÈR ΔÛ√ŒÈ ÕÈË£ ∑ÍâXö ¶â‚ÂÈΔÂO

∑Íã¬ÂÈÕÔÊπÂ ‚Â„ÂæÕÔÊÇ ÕÂÈπÂÈê»Â ÕÂÈÈ∏«Â ∑√π »ÛËâ«Â›ÂÈ. ¶πÂ ÕÂÈπÂÈÕÔÂÏ

¶∑úöΔÂÈ. ¶πÂ ûÈ‡ÛË«π ÕÂÈπÂÈê»Â üÊŒÈëY ºÂ¢«ÂX, ‚ÂÍŒÈ¸, ΔÊ¬πÂ›ÂÈ,

‚ÂÕÂÈÈ«ÂX, …ÂÕÔÂ¸ΔÂ, »Âå, •¬Â≈W „ÊπÂÍ …ÊXäπÂ›ÂÈ yÊäö«ÂÕÔÂÏ. ÕÂÈπÂÈê»Â

üÊŒÈëY ‚ÂÕÔÂ̧ ê‡ÂZÕÔÂ»RË ∑¢â«ÂQà¢«Â ŒÈ‡ÛË«π »Â√ÂÈ∑ „ÂÈáJΔÂÈ. •ÕÔÂ›ÂÈ

è˘ËãíÈ¢«Â ∑≈ÈN ÕÂÈÈÑE«Â›ÂÈ. õËπ ÕÂ⁄â«Â¬, ŒÈ‡ÛË«ŒÈÈ

πÊÃàŒ⁄πÂÃ„ÂÈ«¢«ÂÈ üÂ̆πÂÕÔÂ¢ΔÂ»ÂÈ ÕÂ⁄ûÈŒÈ»ÂÈR ¶ÕÔÂàö«Â»ÂÈ. ŒÈ‡ÛË«Â

…ÂÏ»Â— ∑≈ÈN Δ¬«ÂÈ »ÛË√Â£ÊÇ ÕÂÈπÂÈ •ÕÔÂ›Â ∑√ »ÛË√ÂÈΔÂO »ÂπÂÈΔÂOë«ÂQ»ÂÈ.

»ÊÕÂÈ∑¬Â≈ :

•»ÂÈå»ÂπÂ›ÂëY ÕÔÂ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»Â ê»Â¢ãŒÈ ÕÈË¬π Œ⁄«ÂÕÔÂ¬Â …ÂÏ¬ÛËõΔÂ

ÕÂÈ„ÊΔÂ…ÂöZ πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»ÂÈ πÛË∑È‹x@ Ã¢«Â»ÂÈ. »Â¢«Â»ÂÈ •ΔÂW¢ΔÂ

„Â·Â¸å¢«Â •ÕÔÂçπ ‚ÊZπÂΔÂ ÕÂ⁄â«Â»ÂÈ. •ÕÔÂ»Â …ÂÌ{ ÕÂ⁄â, xÚ ÕÂÈÈÇ«ÂÈ

ÕÂÈ„Ê¬Êæ ΔÂÕÂÈV ¶òËÕÔÊ¸«Âå¢«Â „ÊπÂÍ ü˘ÂπÂÕÔÂ¢ΔÂ»Â ∑Î…íÈ¢«Â »Â»Âπ

…Â ÏΔÂ X¬ÂΔÂR …ÊX…ÂOÕÔÊÇ« „ÊπÂÍ ÕÔ Â‚ÂÈ«ÒÕÔ Â»Â …ÂãR ¬ÛËõäπÂÍ

…ÂÏΔÂX¬ÂΔÂRÕÔÊÇ«. ® ßÃU¬ÂÍ üÊ‹∑¬Â »ÊÕÂÈ∑¬Â≈ ‚Â¢‚Ê@¬Â ÕÂ⁄â •ÕÔÂ¬Â

πÂX„ÂÕÂ⁄»Â „ÊπÂÍ {ÊΔÂ∑ÕÔÂ»ÂÈR »ÛËâà Ø¢«ÂÈ ê»Â¢ãÕÂ⁄âxÛ¢√Â»ÂÈ.

πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»ÂÈ ¶»Â¢«Âå¢«Â "≤›_Ë«ÂÈ, »Ê»ÂÈ „Ò›ÂÈÕÔÂÏ«Â»ÂÈR xÒ›ÂÈ,

»Ê»ÂÈ Œ⁄«ÂÕÔÂ¬Â …ÂÏ¬ÛËõΔÂ»¢«ÂÈ Ø‹YàπÂÍ πÛãO«. »Ê»ÂÈ ® ÕÂÈ∑@›Â

‚Â¢‚Ê@¬Â ÕÂ⁄â«»¢«ÂÈ ∑¢‚Âçπ ãú«Â¬ •»Â«˘̊Â̧ ÕÔÊåËΔÂÈ. «ÒÕÔÂÄπ Ø¢¡»Ò

πÂü˘Â¸ÕÔÂÏ ∑»ÊW „Òπ ¶íÈΔ¢«ÂÈ ß»ÂÍR ‚Ê‡Â¢∑»ÊÇ¬ÂÈÕÔÂ»ÂÈ. yÊ¬Â≈ ∞»ÂÍ

¶√Â¢Ã¬Âê‹Y« Œ⁄àπÂÍ πÛΔÊOπÂ«Â¢Δ πÂÈ…ÂOàËãíÈ¢«Â »ÊÕÂÈ∑¬Â≈

‚Â¢‚Ê@¬Â ÕÂ⁄√ÂüÒ∑È Ø¢«Â»ÂÈ. •«Âx@ »Â¢«Â»ÂÈ ≤éS ∞yÊ¢ΔÂ«ÂëY ∑Í√ÂÈÕÔÂ

‚ÂÕÔÂ¸ ÕÔÂWÕÔÂ‚P ÕÂ⁄â«Â»ÂÈ.

»ÊÕÂÈ∑¬Â≈yÊ@Ç ¬ÛËõä „ÊπÂÍ ŒÈ‡ÛË«Ê ΔÂÕÂÈV ΔÂÕÂÈV ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR

ΔÛ√ŒÈ ÕÈË£ ∑ÍâXöxÛ¢√ÂÈ ¶ºÊŒÈ¸¬Â Ø«ÂÈàπ ∑ÈúΔÂ¬ÂÈ

ãX£ÛË∑W»Ê«˘̊Â ‚ÂÕÔË¸‡ÂZ¬Â, ‹Ä\V…Âã üÂ̆πÂÕÔÂ¢ΔÂ»Â»ÂÈR ŒÈ‡ÛË«ŒÈ ΔÛ√ŒÈ

ÕÈË£ „ÊπÂÍ ‡Ò·Â ü˘ÂπÂÕÔÊ»Â»Â»ÂÈR ¬ÛËõäŒÈ ΔÛ√ŒÈÕÈË£ »ÛËâ

πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»Â ÕÂÈ»Â‚ÂÈ] …ÂÏ‹ÄΔÂÕÔÊíÈΔÂÈ. •»Â»ÂW ü˘ÂÄO ü˘ÊÕÔÂå¢«Â

ÕÂÈ»Âö]»Â£YË »ÂÕÂÈ‚Ê@¬Â ÕÂ⁄â ""üÂ̆πÂÕÔÂ¢ΔÊ, ÃX„ÊV¢√Â »ÊŒÈ∑ ç»Âπ •»Â¢ΔÂ

…ÂX}ÊÕÂÈπÂ›ÂÈ. …ı¬ÛËõΔÂWÕÔÂÏ ß¢«ÂÈ ‚Ê«˘˚Â¸∑ÕÔÊíÈΔÂÈ. »Â»ÂR ß¢«ÂÈ ç»ÂR

{ÊΔÂ∑ „Ò›ÂÈÕÔÂ ü˘ÊπÂW »Â»Âπ …ÊX…ÂOÕÔÊÇ«. •»Â¢ΔÂ, •»Êå …Â¬ÂÃX„ÂV»Â

{ÊΔÂ∑ÕÔÂ»ÂÈR Œ⁄àπ „Ò›Â‹È ‚Ê«˘ÂW? …ÂXü˘ÂÈ »Â»ÂR ∑\êÈ‚ÂÈ, ∑Î…íÈ¢«Â »Â»ÂR

‚ÒÕÔŒÈ»ÂÈR öZË∑à‚ÂÈ## Ø¢«Â»ÂÈ.

πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»ÂÈ …Â¢ºÊ¢πÂÕÔÂ»ÂÈR èÑE»ÂÈ. ŒÈ‡ÛË«ŒÈ ÕÂÈπÂÈ

»ÂπÂÈãO«ÂQ¬, ¬ÛËõäŒÈ ÕÂÈπÂÈ πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»Â»ÂÈR x∑@àö »ÛË√ÂÈãOΔÂÈO.

πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»ÂÈ ÕÂÈ»Âö]»ÂëY •¢Ü«Â»ÂÈ. Ø·ÂJ¢«Â¬ÂÍ »ÊπÂ¬Â {Êã! √Â¢‡ÂÈ

õâŒÈÈÕÔÂ«Â¬ÂëY »ÊπÂÕÔÂÏ …ÂXö«ÂQMê¬ÂÈΔÂO«. πÂπÊ¸ºÊŒÈ¸»ÂÈ ""¬ÛËõäŒÈ

ÕÂÈπÂ»ÂÈ «Û√ÂLÕÔÂç«ÂQyÊ¬Â≈ •ÕÔÂ»Â üÂ̆ê·ÂWÕÔÂ»ÂÈR ÕÍ«Â‹È „Ò›ÂüÒyÊπÂÈΔÂO«.

ßÕÔÂ»ÂÈ •ΔÂW¢ΔÂ Ã‹ÕÔÊ»Â»ÊπÂÈÕÔÂ»ÂÈ. ßÕÔÂ»Â Ã‹«Â •¢ΔÂÕÔ „ÂΔÂO£Ê¬Â«ÂÈ.

•«Âà¢«Â ßÕÔÂçπ "Ã‹# Ø»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ ‚ÂÕÔÂ¸¬Â»ÂÍR ¬ÂêÈ‚ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â

"¬ÊÕÂÈ#»¢«ÂÈ „Ò›ÂÈΔÊO¬. õËπ æπÂãO»ÂëY Ã‹¬ÊÕÂÈ Ø¢Ã „‚Âàç¢«Â

…ÂXö«ÂQM»ÊπÂÈÕÔÂ»ÂÈ. ‚ÂÕÔÂ¸¬Â»ÂÍR ¶∑·Â¸} ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â ‚Â¢∑…Â¸≈»¢«ÂÈ

„Ò›ÂÈÕÔÂ¬ÂÈ. ßÕÔÂ»ÂÈ Œ⁄¬Â „ÂãO¬Â ß¬ÂÈÕÔÂ»ÛË •ÕÔÂçπ yÊ‹«Â è˘ËãŒÈÍ

ß¬ÂÈÕÔÂå‹Y## Ø¢«ÂÈ „Òú«Â»ÂÈ.

""ß»ÂÈR ® Ø¬Â√Â»Ò ÕÂÈπÂÈ ∑Î·ÂN ÕÔÂ≈¸«ÂÕÔÂç¬ÂÈÕÔÂ«Âà¢«Â ßÕÔÂçπ

∑Î·ÂN»¢«ÂÈ •»ÂÈRÕÔÂÏ«ÂÈ. x‹ÕÔÂ¬ÂÈ ÕÔÊ‚ÂÈ«ÒÕÔÂ»¢«ÂÈ ∑¬ŒÈÈΔÊO¬. ®ΔÂ»Â

„‚Â¬ÂÈ „ÊπÂÍ ∑ÕÂÈ¸πÂ›ÂÈ •»Ò∑ê«ÂQyÊ¬Â≈ Œ⁄¬ÂÍ •¢¡‹È

•‚ÂÕÂÈ«˘˚Â¸¬ÊÇ¬ÂÈÕÔÂ¬ÂÈ. ßÕÔÂ»Â ºÂ¬Â≈πÂ›ÂëY ‹Ä\VŒÈÍ ÕÔÊö‚ÂÈΔÊO›.

ßÕÔÂ»ÂÈ «ÂÈ·ÂJ¬Â »Ê‡Â ÕÂ⁄√ÂÈÕÔÂ»ÂÈ. …ÂXΔÂW∑\ …Â¬ÂÕÈË‡ÂZ¬Â»Ò ß«ÂQ ßÕÔÂ»Â

¶‡ÂXŒÈå¢«Â ‚ÂÕÔÂ¸‚Â¢∑¢¡πÂú¢«Â çËÕÔ‹Y¬ÂÍ …Ê¬ÊπÂÈêà## Ø¢«ÂÈ

„Òú«Â»ÂÈ. »Â¢«Âçπ •ã ¶»Â¢«ÂÕÔÊíÈΔÂÈ. ‚ÂÕÔÂ¸àπÂÍ ‚Â∑@¬ŒÈ»ÂÈR

„Â¢Ñ«Â»ÂÈ. üÊ‹πÛË…Ê‹∑àπ, ¬ÛËõäŒÈ ÕÂÈπÂçπ Ã‹¬ÊÕÂÈ»¢«ÂÍ

„ÊπÂÍ ΔÂ»ÂR ÕÂÈπÂçπ ∑Î·ÂN»¢«ÂÍ ∑¬ŒÈüÒx¢«ÂÈ „Òú«Â»ÂÈ.

(ÕÂÈÈ¢«ÂÈÕÔÂàŒÈÈÕÔÂÏ«ÂÈ)



�D� ����� �	

��

�������� ��	
���� = ����� ����

�������	�
������ ����������� ��	��� ����� ��������"��

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

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

�
��������������� ���
��!"#����$������%�&�
����'�����()����
��&�
�������*���+����������
,�-�.
�����/�+��#
��������+��0
1���	��2
3��4/
�5�����.
�+�$��
����
67���
&�������8/�9 ���:1������������
���$�
�;�<&1��
=5��������� ���
����������/��
�&1�>�"���������>���
�����/�?@���������
�
�A�
�7�B���C/�6/�(��D������	���:1�E�����$3���F
86���� �������������� ��#
��G�2�
H� IJK��� ��/����(���� L6��%M
��/����(����>�
�N������O�P$-�*�����6/������QR�����D�����	����:1
E�����$3���F� ��G�/�(��&1�
� S�
&1�����	� 26/�� E���G���������
��/����($�������:���T�2�������
UV�<6�
����
3�
�6 ��T����5����.
V
D�����	���:1��������
���6L�
���������2W�/����?�X
=�������������������
�
�
Y��F���C/�6/�(��D�����	����86����
����G�6D�������X�������2�
H

�����?�>�����5/
�����S6/������������#
�����
&����Z�7�
��������
�����?��
����J�	�
����������"��������["���2�<"9��
� �%�2�
H

��C/�\� �����
,6������� ������� ����� 
6]
�
�6������� �
=���:1
$��������$�
�
�P^�����
,:���
�����
�/���������P6_��&��!���6/�(R
5�������H�������P6_���
��S��F���TL6��&���`��
�E�6�����G����
����������P6_���
��������� ��G����F
H� ������ �
6����
�� ��`��

E�6�����G� ���
���V�<6���������_�����	�
����6���������ab�����H
S����3�3����P	����<��*6c�'����E�7B����"��L6��%M����
�F�E�6��
��G����� ��(��6��H� �>"��� �����G���
� �����?� �
�'����6/�
�����/�?@������� �
�/��/�C��:1� ��������� ��/����(��� /����� ��������
d�3�
����e"9��F6/���� ����������:1� ��/����(��� ���6 �&��� ���������
TT������$��� ��>������ ���
�F� E�6��������� ��(D�6 �� ��(��G�R��:1
�
=�
���e&��I/�9������� ��@%
1���-��B�������>X�Y6��&���������&����
�
U�/�(�]
�
�6Y&1VV�<6���� �����7�����(�
�'�� ��6�
(�M���>�"���
�f5g:�
����Y���G����F��H��6/
�
����6H�H�Y����M�������M
�
6��7����R���������6/�������5�
��'�����:1�;�@%
1���������-���
��G�/�(��&1���
6��7����R������������"�� �f����?�������
�/��/�C��:1
���$�
�������
� �h���(��G�R��:1�;�D�����	���:1��������i����H�;
@%
1���� Z�7B��� �
��:��� E�����:1� �� 
��� S6/���� D������	����:1
E�����$3������� �
D�b2� �������� ���$�
���
�� !2���F���� 86���
>'
�-�H�I	�
&1�D�����	��	26/�� ����P6Y���/����(������ /��6]�
��j
�������������2/��9H���C/������6Z�7��
��!�����/���$��
�<D�b��

5����F��H�TT����P6Y���6��(��������
,���������6��(����
6P����
5��g6�
���� <6��
� ��������� ��(R���
��� '��&i*���*������H� �6#�
��(��6����:1�����������d������G� �P��������d������G� �:i*&1�S������
�
�������������QRH�!��
�����5����.
���G� ��������������6Z�k/��2�
P�������6��-�B���������X
=����Y6���<��������������
����'����g���kB7B���FHVV

T���3l"�<-
B��I�
C����������������$6��
���/�������� ����
������*�����	6��� ��:�����
5X���� ���/��V� <6���� �6H�H� Y�������
�
�	��F��H

��6_+!���>��M�8��K6�������6/����
�'���
]
�
� ]
�
� E�������:1� ���� 5����.
� D�����	������ �
$6/
�
����
���e%�2/�9������>"��:1�!m�������RY6��2����
5����.
���G� ���������3�3+3��4�����/�&������������
��5������
��2/��9H� E��� ��6������ /
����� �����#���>�:&1H� ����&�
*� ����

c���:&1H�E�/�9���]
�
������G�2�P�:&1H����
�]
�
�
��
��
�
����
/���:�]
�
�����`�/��H��
��%�2����
����X��.
�����8�
�?%

���3����c/��9H���G�/�(��&1���� �����6Y�����I����(������ ��
�����	�
���6�������I����(����P6�����������%
=�
�Mg��E��������
��������
���
�� ���%
����G�� 
����� ��(���� S�
&1�����	6��� L����6n
����
S	�
H� ���:��G��������� ������
��� ���:���� ���� d��
�� ;� <&1
���RY6��2�
=/������6�����������:���:1����G�`�9��2��
�

S7B��H� �_��������� i>�
� ��
�� �������E��"� /
����
� I��(
X
���.
� /�	��F�6��2� ���� 5����.
���� !6�
��&�����
!�6E���`�/��H��_���������5��������2����(���2�/����?�Lo9
��/�(���������!�6p3����H�Lo9��G������G�&������������G�����
���e��6/

��/����($������J�
k6�M�!�6p3����H�S:1���������L��6�������
������ ���$�
����� ��/�(� �����/�C��F2/��9H� T�������
&1� ��q����
E����
`�6����
(��/��2������H������������/�?@�������������
E���9�������V�<6����L�����%�&�P��LL�����p��(������7B��H
��G�/�(��&1���_��������Lo9�
�>'
�-���2�/��/�9����,��������������
����
���
��!2��F����<6P����������5��]
��������6��"H�TT�_��������
��>����]�(��?R������
�������-
B��Lo9���G� �����X
���.
���5�7�B
�
�6 ������������Lo9���:1�5/���P���
������/
(��r7�
*6����S7B
�i*��]
&1�S�������&1�
�$6 ���������������
��%
�>'
�-����0���U>���F���
��6 ���P6Y/��HVV

S6/���� ���3l"���:1�� ��/����(����:1� ;����%
�� /����?����
/
� �23�
�6���F��
� �?�
�������
������?� s������
�>�/�`�t�
��C/�\�>X����>����� ��G���
�6 ���>X����>����� ��(D����:1
/
� �2��F� ������������?� ������M� S��
&1�� ���["��
�6Y�

3�3+3��4�����/�&�i������$�
�����������X
=�����Y6���Lo9��������
<������/
� �2����H�Lo9������G�&�����������
���e��6/
��
����e"9��F���
����
�
������� X��)�� I������� ��/����(����������� !�6p3����H
������F�� %�Q�
��7��� �
,:����� �fL������������� %
i*���
� /����?
X
=������ u�&� ��6��&K��������� ��(��N�3��� ��(��6�������� ��&�����
��������:1��
&��5�:1��
�� ��P������H

������������	�����
����



�A� ����� �	

��

�������� ��	
���� 5 ����� ����

�������	�
��� ��� ������ �	�� �	�0		�������� 	�����1�� ����	� ���������$�

�������	��
���������������

�������	


������
�������
	
��

���� ���	
�
- …ÌX$ ê·ÂÈN {ÛËò, ∑ÈÕÂÈ|Ê

…ÂXã{ÊI ü˘Â¢πÂÕÔÂÏ …ÊΔÂ∑

""…ÂXã{ÊI „Êç— …ÊΔÂ∑ êÈã ‚ÂΔÊ¢ ‚Â¢…ÂX«ÊŒÈ—##

 (ŒÈæIÀÂ‹ •¢∑ “)

…ÂXã{ÊI ü˘Â¢πÂÕÔÂ»ÂÈR …ÊΔÂ∑ÕÔ¢«ÂÈ …ÊXæI¬ÂÈ …ÂàπÂä‚ÂÈΔÊO¬.

¬ÊÕÂ⁄ŒÈ≈«Â •ûÍË«˘ÊWyÊ¢√Â«ÂëY ≤¢«ÂÈ ÕÂÈ»ÛËæI ‚ÂçRÕÔÒ‡Â.

ŒÈæI ¬Â∑\}πÊÇ ¬ÊÕÂÈ-‹∑\V≈¬Â»ÂÈR ∑¬«ÛŒÈW‹È ∑È‹- πÂÈ¬ÂÈπÂ›Ê«Â

ê‡ÊZêÈΔÂX¬ÂÈ «Â‡Â¬Â«˘ ˚ Â»Â •¬ÂÕÂÈ»π ¶πÂêÈ‚ÂÈÕÔÂ ‚Â¢«Âü˘Â¸, Ã¢«Â

ê‡ÊZêÈΔÂX¬Â»ÂÈR ŒÈ«˘˚ÛËÑΔÂÕÔÊÇ ‚ÂΔÂ@àö«Â «Â‡Â¬Â«˘˚Â »ÂçR¢«Â ∞»ÊπÂüÒ∑È,

¶{I ÕÂ⁄√ÂüÒ∑È. ò¬Â‚ÊÕÔÂõö »¬ÂÕÔÒà‚ÂÈΔOË» Ø¢«ÂÈ ÕÔÊπÊQ«Â

ÕÂ⁄√ÂÈΔÊO». ê‡ÊZêÈΔÂX¬ÂÈ ¬ÊÕÂÈ-‹∑\V≈¬Â»ÂÈR ŒÈæI ¬Â∑\}πÊÇ

∑›ÂÈõ‚ÂüÒ∑È Ø¢«ÂÈ „Òú«ÊπÂ «Â‡ Â¬ Â« ˘ ˚ Âçπ  …Â ÏΔ Â XÕ ÔÊWÕÍË„Â

{ÊπÂÎΔÂÕÔÊπÂÈΔÂO«. …ÂÌæW¬Ò »Ê»Ò üÒyÊ«Â¬ Ã¬ÂÈΔOË».

""™»Â ·ÛË√Â‡ÂÕÔÂ·Ë¸ŒÈ¢ ¬ÊÕÍË��¬ÊÜËÕÔÂ £ÛËºÂ»Â—##

""•ûÍWË$ »Â»ÂR ÕÂÈπÂçπ ß»ÂÍR „Âå»Ê¬ÂÈ ΔÂÈ¢è‹Y## Ø¢«ÂÈ

»ÂÈâŒÈÈΔÊO», ¶πÂ ê‡ÊZêÈΔÂX¬ÂÈ

""êÈ«˘˚ÊW …ÂXãæI yÊ∑ÈΔÂ]P ‚ÂÈÅËü˘ÂÕÔÂ ‚Âü˘Ê¢«˘ÂÕÔÂ—##

«Â‡Â¬Â«˘˚Â-∑∑Èê»Â ÕÔÂ¢‡Â«ÂëY xÛ¡JÕÂ⁄ãπ ΔÂéS«ÂÕÔÂ¬Ò ß‹Y. ß¢å»Â

ç»ÂR ÕÔÂΔÂ¸»íÈ¢«Â ¶ •…ÂŒÈ‡Âö]π çË»ÂÈ …ÊΔÂX»ÊπÂÈãO¬ÂÈÕÔ. Ã¢«˘ÂÈ-

üÊ¢«˘ ÂÕÔ Â¬ Â ‚Â¢πÂ√Â ‚ÂÈ∏ÕÔÊÇ¬ÂÈ Ø¢«ÂÈ ‚Âü˘ íÈ¢«Â „Û¬Â√Â‹È

©«ÂÈW∑O¬Ê«ÊπÂ ΔÂ»ÂR ΔÂéS»Â •àÕÔÊ«Â «Â‡Â¬Â«˘˚Â ÕÂÈ∑@›Â»ÂÈR ê‡ÊZêÈΔÂX¬Â

‚Â¢πÂ√Â ∑›ÂÈõ‚ÂÈΔÊO».

…ÂXã{Iπ ü˘Â¢πÂ Ã¢«Â¬ •«ÂÈ ÕÂÈ„Ê…Ê…Â Ø»ÂÈRÕÔÂ …ÂX{I ü˘Ê¬ÂãËŒÈ

‚Â¢‚ÂbãŒÈëYûÈË ß«. xÛ¡J ÕÂ⁄ãπ ΔÂéS »Â√ŒÈüÊ¬Â«ÂÈ.

x‹ÕÔ Â¬ ÂÈ Œ⁄x „Â‹ÕÔ Â¬ ÂÈ ß¢å»Â » ÂÕ ÂÈV ÕÂÈ¢ãXπ Â› Â¢Δ Ò

¶‡ÊZ‚Â»ŒÈ»RË»ÛË «˘Ê¬Ê›ÂÕÔÊÇ xÛ√ÂÈΔÊO¬. •«Â¬ •·JË üÒπÂ»

ÕÂÈ¬ŒÈÈΔÊO¬. ß¢ΔÂÕÔÂ¬Â ÕÔÂWÄOΔÂZ „ÂπÂÈ¬ÊπÂÈΔÂO«.

x‹ÕÔÂàπ •ÕÔÂ¬ÂÈ ß¢ΔÂ„Â …ÂXã{I ÕÂ⁄â«ÊQ¬

Ø¢«ÂÈ »»Âéö xÛ√Â‹È üÒ¬ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ üÒ∑È.

•·ÂJ¬Â ÕÂÈáJπ ¶â«Â ÕÂ⁄ã»Â ÃπB •ÕÔÂçπ

•‹¨ ß¬ÂÈΔÂO«.

•»Ò∑ ÕÔÂWÕÔÂ„Ê¬ÂπÂ›Â¢Δ ÕÂ⁄ã»Â ÕÔÂWÕÔÂ„Ê¬ÂÕÔÂ»ÂÈR

„Â«ÂπâöxÛ¢√Â¬ ê‡ÊZ‚Â üÂ̆ÍêÈûÈË ∑ÈöŒÈÈΔÂO«. ß«Âà¢«Â £ıÄ∑ÕÔÊÇ

•»Ò∑ x‹‚ÂπÂ›ÂÈ æá‹ ¶πÂÈΔÂO«.

»ÂêÈV¢«Â ¶πÂ«Ò ß¬ÂÈÕÔÂ …Ì›ÂÈ_ ü˘Â¬ÂÕÔÂ‚ŒÈ»ÂÈR xÛ¡ÈJ Œ⁄¬Â»ÂÈR

»Â¢è‚ÂüÊ¬Â«ÂÈ. »ÂêÈV¢«Â ¶πÂ«Ò ß«ÂQ¬ •«ÂÈ »ÂÕÂÈV ‚ÊÕÂÈ«˘˚ÂW¸x@

êÈËà«ÂÈQ Ø¢«ÂÈ »Ò¬ÂÕÔÊÇ „Òú«Â¬ÂÍ •ÕÔÂ¬Â πı¬ÂÕÔÂ ©úŒÈÈΔÂO«.

xÛ¡JÕÂ⁄ãπ ΔÂéS»Â√«Â¬ …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»Â •¢‡ÂÕÔÊ«Â ¶ΔÂV ≤≠ÕÔÂÏå‹Y.

ß«Â»RË-¶ΔÂV‚ÊÄ\ŒÈ ºÂÈºÂÈEêx Ø¢«ÂÈ ∑¬ŒÈ£ÊÇ«.

‡ÂÈü˘Â¢ ÕÔÊ ŒÈå ÕÔÊ …Ê…Â¢ ûÍËõ ÕÔÊ∑WÕÂÈÈåËàΔÂÕÂ¤ Ỗ$

‚ÂΔWË»Â …ÂàπÂÎ„ÊNã ‚Â å˘Ë¬Â …ÂÏ¬ÂÈ·ÛËΔÂOÕÂÈ—%

•¢«Â¬ ≤›_ŒÈ«ÛË x¡J«ÛQË ≤ÕÈV ÕÂ⁄ΔÂ»Êâ«Â »Â¢ΔÂ¬Â ‚ÂΔÂWx@

ü£xÛ¡ÈJ ¶â«Â ÕÂ⁄ΔÂ»ÂÈR »Â√öxÛ√ÂüÒ∑È. •¢ΔÂÕÔÂ»ÂÈ …ÂÏ¬ÂÈ·ÛËΔÂOÕÂÈ

ØçRöxÛ›ÂÈ_ΔÊO». ÕÂ⁄ãπ ΔÂéS«ÂÕÔÂ¬ÂÈ •ÕÔÂ¬ÂÈ Ø·JË «Û√ÂLÕÔÂ¬Ê«Â¬ÂÍ

…ÂÏ¬ÂÈ·Ê«˘ÂÕÂÈ¬Ò ‚Âà. �

„Ê‚ÂW-£Ê‚ÂW

� ≤¢«ÂÈ ‚Â‹ ‚ÂÍ@£˜Ô áËºÂ¬˜Ô |ÊXé˘y˜Ô öπÂR£˜Ô çŒÈÕÂÈÕÔ Â»ÂÈR

©‹Y¢Éö«ÂQyÊ@Ç xÛË|˜Ô¸»ÂëY »ÊWŒ⁄å˘Ë‡Â¬Â ÕÂÈÈ¢« „Êæà

…Ââ‚Â£ÊíÈΔÂÈ. »ÊWŒ⁄å˘Ë‡Âàπ ΔÂ»Âπ ∑ëö«Â áËºÂ¬ Ỗ»ÂÈR »ÛËâ

ΔÂÈ¢üÊ ∏ÈôŒ⁄íÈΔÂÈ. •ÕÔÂ¬Â (áËºÂ¬˜Ô) ΔÂéSπ »ÊWŒ⁄å˘Ë‡Â¬ÂÈ

ãË…Â¸çRΔÂO¬ÂÈ- ""ÕÈË√Â¢, »Ê»ÂÈ ΔÂÈ¢üÊ åÕÔÂ‚ÂπÂú¢«Â ß«ÂyÊ@Ç

yÊŒ⁄O ß«Q..¶ ÕÈËÜ»Â ÕÈË£ ∑ÈúΔÂÈ ’œœ ‚Â‹ õËπ Ã¬íÈà-

�����������������������	�
�����•¢ΔÂ.

�  ��!"�� #  ���������	�����!���"���	��������"����

$������ # �����	��"���

 ��!"�� # �$����%���&���������	���'������������(	���������

$������ # �)*���������"������"���������'��"�����"�+���

‚Â¢πÂX„Â : òXËÕÂÈã ÕÂÈ¢æÈ›Ê ü˘Â|˜



�B� ����� �	

��

�������� ��	
���� > ����� ����

�������	�
������ ������ ��� ��� ������ �1����
�� ��������"��

��������	
��
���
��

WOMEN AS ENTREPRENEURS
�����������	
�������������

������	�
�	�

������������������
�������	����� ����!���
�	���

�����"#��
������	�
���$����������$���"�	�������	�

����� 	����� 	�
�	��	��%���	
&��'� �$�����
����������

��
�����������	��	��'��������$	�����
�	��"	�	
&�����	��

�	��	
&��������%�	�	�������"	�	
&�
��'����
�������������

�'�
��� �	'��� (
� 	����������
�� �����
�����$'��
�"������

$���	��'����	'��

E�$�����
�&� 	�
��"��	����� 	�� (��	�� 	���������


�����$������E�$�����
�����������	��������$���

����� �&�'��$�
���
������F�����	�)������� ����*$�����+�

�����������
��
���
������F�������	����	��������
���	���

���������&�

,� �!���
�������������'� �$��������
����������

����!��&��������!���
������ �$�����������	��������


���"��)"�����'� 
�������������'�����
	���� 
��������

$��&����	�������$	���������� �	���������$���	��

 �$���	��
�)	��������
�����������	�����
�	����	
���'

����
�����������
�����������$"����'� �$���������� 	��


��	�� ��������� 	�� 
��� 	����
�	��� ��� ���$	�	��

��
���������������	��-�������$$	
$��
�������!������

���� �� � ������ '��� &����� ��
������������ E�$��F�

	������
� %���	
	��� �	)�� ��
	������ �	����	
&�� �����
&�

	�
���	
&�������!��������)	������������"�!������ 
��

"��	�'�	��F
��
F������$���� ���$�)������
����	��
� ����


�����'�������
����������������
�����

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

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

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

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

?������
������������������
�������
����������������	����

�@����	����������������	����
	��@��
����������������

A� ����� �����B�@��� ���	������C� D@��
�DE������ ����	� A����


�����	�� �A� 
�� 
�� ����������������� ����� ��� 	
�����
�

����������������
�	��������
��	���A�
��
����
���

����������������������	�
�	��
�
����
������E� ������

�����
�	��
�
������
�����E����������������������������������

�
�����������
��	E�A���	����������	�C��
���������
����������

������������	����!�
�����	��
	�A�	
���������������������������	


������������������C��	�����
������������������	����

�����������������A���
�������	�
����
��������������


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

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

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

����
����������� �

A��A���
������������������
����������������������	����
��

��	���		�
	��������	�
��������������������@�����
����������

����������������������	�������������
����
����	��
������"���

�
����	��
����"�	���
����	���#�����������
����	������������	�


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

	�������������
�������
��
�������������������
������#����

��	���
����	������������
�����������������
$��������������

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

�����C�	�����������������������	����A���
��
�������
		�����

������������
����
�������	�%

&� '������ ������������	�� ���� 
��� ���������� ��

������	�
���	�����
�������	���		���	���	��������	�����
$�

���
��
����������	���		�
�������	����

(� )�
����������������	�������
�����������������	���		

������$����
����������������
�������
�
�����

*� )��
���� ������������	������ 
��� 	�������
���� �����������

����
����� ��
������ �!������� 
��� ��������� 
	

������������	�

A���
��� �
	�	�� ������������	�	�������
��� ��������D	

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

����	�����
$�����@�����
��
������
������
����������	��

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

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

�����������"�������
�B������
	�������������������������
��

�
�
�������� A�� ����	� ��� ����	�����
$����� ���	�	� 
��� �������

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

	���
�����������C��
��
������
�	��	����
	�����
��������������

���������	�
����+�
���������	�?�	����$���
�$����
������
���D	������

F�����������������	����		����
����C����������� ����	�C

��
	�	���	
���
�B

���"��$���'�E�$�����
������������

@�����������������	���������������	��	�����������	���

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

�������'��
���
���������	���
������������	��	�
����������
�

�
����
�	�� 	����� ������������� ��	$� ��
����� 
�������� ���
�� 
��

��������
������
�����	���������
�����
�$����������	���
����

�
�	�� �
C
��������
	��������	������
��������
���������	����
��

������������	�

��������	'	�����"��$�������

&� .�$	�&� 
	��� ���,
	��� �������� ��� ����������� ��� 
����
�

��������������	���
��	����	�
����
�B���������������	���
�

���
�D	��������	���!����������������	���
�����������
����


������	������� A���
	������
���������
���	����
	� ��

	���$��
� ������
�
������������������	���		�
��� �
�����

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

�
	������
�����������	�����	�D	��������
�D������	!�����	

����

(� ���"��$���'�'	���������'��
�����	����
�����
	�D����%�����D

���� 
��� ��������	��� ,��� ��� �����
��� �����
���� ������

�	�
���� ���
���
�� ������ �	� �
��� ���������� @�����

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


��	���������������������������������������
���������
�	��,
�$	�

���� ���	������������D	� ����	�� ���	����������� ��		



�������	�
��� ��� ������ ��� ��� ������ �	��	���3

������������������

�������� ��	
���� �� GH�� ����

��������

��������� ��	
���	

��� ������I�� ����� ���

�
���
�
	�����������������

�	������
�������
��	���

�
���
��� ��� ������ �	

��	�� /����� ����� ��	�

���� 0�������� �I��

�����  �
�
��� 
	�� ����

 �� ��� !���
����
� �	

��"���#��
�������$%�&'�

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

��
���	����������"����

�	
��������

� &(�
������
���	)

�I��������!
	��
�
	�

������
	*(	
��������)������

�
�������+,�-"J��	�������.�

 �
���/0
��	
���	

������	�1�������#��

��������2����	������
��

� &(�
���1�(��
������)

�I�� ������(�
�	
�
	�

������
��
��
�
������)

�
�������+3�2"J��	

����.���0
��	
���	

������	��
������#��

� &(�
��4
�
�(�
��5����
���)

4
	���)��I�������������
�
6����
	�

�����5�������
�����


������+��72J

�	�����.���0
��	
���	

������	��
������#��

� &(�
���
���	������)����)

�I���������
�
�
	�

�����5
	��������

�
�������+#�",J

�	�������.�� �
���/0
��	
���	

������	�1�������#��

� &(�
��1�(	������)�!

�)

�I�����������
�
�
�
	�

������
��
��
�
������

�
�������+��2"J

�	�����.� �
���/0
��	
���	

������	��
������#��

� &(�
���
	����5�� �
�

�I��������.�
��
�
	�

�����5
	
�
��� �� �
�)

�
��
���
�������+�J

�	�����.���0
��������	

�
������#��

#��	�$��!�������%�"����
����"�����������
�

����������������������"�"��

«ÂÈ—∏«Â ç«˘Â»Â

òXË πÂ{Ê»Â»Â ‡Â¢∑¬Â „πÂ√ŒÈÕÔÂ¬ÂÈ ΔÊ.

“fi.◊.“œ–œ¬Â¢«ÂÈ „Û‹»ÂπÂ«Q ∑√Â£ πÊXÕÂÈ«ÂëY,

ΔÂÕÂÈV ‚ÂZπÂÎ„Â«ÂëY •‹SyÊ‹ •»Ê¬ÛËπÂWå¢«Â ç«̆Â»Â

„Û¢å«Â¬ÂÈ. Ñ∑@ ÕÔÂŒÈö]»ÂëYûÈË ÕÂÈÈ¢ÃíÈπ

Ã¢«ÂÈ ê«ÊWæ¸»ûÍ¢åπ, »ı∑àŒÈ»ÂÍR

Õ Â⁄√ÂÈΔ Â O Õ ÂÈÈ¢«  Õ ÂÈÈ¢ÃíÈŒÈëYûÈË

‚ÊPíÈŒ⁄«Â¬ÂÈ. »ÂÕÂÈV ‚Â¢‚PŒÈ •ÜËÕÔÂ ‚Â«Â‚ÂW¬Ê«Â ßÕÔÂ¬ÂÈ ‚Â¢‚PŒÈ

xÛË‡Êå˘yÊàπÂ›ÊÇŒÈÍ ∑Í√Â yÊŒÈ¸ çÕÔÂ¸õö«ÂQ¬ÂÈ. ÕÂÈÈ¢ÃíÈŒÈ

Œ⁄¢ãX∑ ÜËÕÔÂ»Âå¢«Â üÒ‚ÂΔÂO •ÕÔÂ¬ÂÈ x‹‚Âå¢«Â çÕÔÂÎãO „Û¢å –‰fl’¬ÂëY

„ÂÈ¡ÍJàπ ÕÂÈ¬Âú«Â¬ÂÈ. ‹ÕÔÂ‹êx, ºÂ¡ÈÕÔÂáxπÂ›Â Ñ‹ÈÕÈŒ⁄«Â •ÕÔÂ¬ÂÈ

•ëYŒÈÍ ∑Í√Ê £ÊŒÈ»˜Ô] ∑Yü˜Ô»Â yÊŒÈ¸∑ΔÂ¸¬ÊÇ ‚ÒÕÔ ‚ÂëYö«Â¬ÂÈ.

•ÕÔÂ¬ÂÈ ΔÂÕÂÈV fi‘»Ò ÕÔÂŒÈö]»ÂëY ΔÂÕÂÈV …ÂãR, ßÃU¬ÂÈ …ÂÏΔÂX¬ÂÈ „ÊπÂÍ

•…Ê¬Â Ã¢«˘ÂÈ Ã›ÂπÂÕÔÂ»ÂÈR •πÂë«ÊQ¬. …Â¬ÂÕÂ⁄ΔÂV»ÂÈ •ÕÔÂ¬Â ¶ΔÂVx@

Ñ¬Â‡Ê¢ãŒÈ»ÂÈR çË√Âë Ø¢«ÂÈ …ÊXå˘˚¸‚ÛË≈. �
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��� ����� 	
� ������ ��������� ���������� �	��� �	������
�������� 
������ ��������
����������!��	���"	�!��#�!�	�� 
�	��	��
���#���$

%�� ��&���!� �������� !	� "	�!��#�!�� ��!�"���� �'��������� !(���
�	�������� �'������"�� )� !����!�� ��� !(�� 
	��� 	
� ��!�"����� �(	�!
�!	������ �	�����!"$� ����(������� !	����� �!��	��� ��!����!���� ���
���
��$ *� ���!	����� +	���

"„ÂÕÔÂW∑ ‚Â¢«Ò‡Â# „ºÂÈE æ»ÂéXŒÈÕÔÊÇ, ÕÔÚê«Â̆WΔûÍ¢åπ çÕÂÈV

xÚ ‚Ò¬ÂÈÕÔÂ¢Δ ÕÂ⁄√Â‹È »ÊÕÔÂÏ ©ΔÂÈ]∑¬ÊÇ«QËÕÔ. ® åÄ@»ÂëY

„{GíÈ√Â‹È çÕÂÈV ‚Â„ÂyÊ¬Â •πÂΔÂW.

çÕÂÈV •»ÂÈü˘ÂÕÔÂ, {ÊI»Â, ‚Â≈N ∑«˘˚, ∑ÕÔÂ»ÂπÂ›Â»ÂÈR »ÂÕÂÈπ ∑›ÂÈõö

‚Â„Â∑àö«ÂëY »ÊÕÔÂÏ …ÂXπÂã ‚Êå˘‚ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ.  - ‚Â¢…Ê«Â∑ ÕÂÈ¢√Âú
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