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.��%��-��	�#��� +���?�"����DD+�!�	���&�	��N���@��� ���� +�!
3��	�+��UN�.�(�+�!FF� ���� ��+��%��#��-��	�����?�
��p���� �	�=����
DD	������q���	���&�	��N���@�FF� ��Z �'�*��-�h��������K��������
+��%��	���&2� ���#�,����� ��+�0���-�����	�#��� 	���;���������/����
i��&�� .��%��#��-� �12� DD	��@#��������FF� �����" ��'-� ��
.�$'����12� +��% ��.��C��=��������	�6��� DD�.��������=6���
�����.���������������;�=���	��*�:���6�����=6����4#�&�
.��#�'����/#��FF� ����=2�N��12� .��#��	���;����	�6��� ����
3���������	�� ������� �'=���/-��	���;���	�����5���/�J:8-
	��������������	�����.��%���+�g���?�:8�	�!g�E����-

��	�
���T��[�����T���?�
����12��/�����C����m�:���j�/1�k-
��	��9����C�r�	����%���?�B���������	���)	���8�-�5��C������	�#��
.��78��1&2-��12���	��9�?����������A	�%,�3�B.�9W��� +��:���
��" ��'-��	���12��� �B���C����1��/��� �!�������W�?�O\�������+�0
�	����	��� �BW��� 	�������� +��:���� ��@ �� .�����	�
-� ?�O\�
 �C�	����+���W����	��9�	����%���6��/� ��+�>���$' ��'-������������
	��C�"�����3���������� +�&����12��/	�
-�	����#��	���?��+��������
��	��6*���	�����������T	��������	�#������	��&���	�� +���K����
	�������12�	��&=*��12�DD �XFF	���C��� ��.��%�����-��	�#��
�������DD �XFF�����	�
";�2� ��.��%��/+�0��DD�;�2��6�����]�> �
� �)�Z�:���DD �XFF �	���C�������������	���C���C�FF� ��.�:
	���>������	�#����#�1+�0�������	���>���	��s �B�iC��0�C��������,-
����+���#�'��"/������ ��+��%��B�DD������� �X�� �)��&2-��	�
B
.�*�����12� �X�	���C��� ��� �'E���'����/��-��#����	�� �'
��������� 	���>,�FF� ���#�'�����,-� ��C����	�� ����4������B
A	�%,� �������12� DD �XFF�5������6��/���� �-������ ��	�����
	���;������$%�����/t���	��9�j.�	�!+�k��������12�DD �XFF�5�����
.����+�C�FF������ DD	��&���T)��FF-�������	�%��� .������g�)
��3��+���	�� ��'��	�#���?�E�S������12�����DD �XFF�	���C��	�	�#��
.���� ���.�*�����12��&2t
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"���+�� �2!��!����������� C���J�1���
����:��.�;N��12�T����1���	��	��@#����	���	������
�	���� $%����������	�	����� .����� �����u$+�
+����)+�B	����#�12� ����	�@��&�� �X v���	�	����
h�+�#�=��	�����������?�V)���.�����-

	���T�#����PN w //303��1�3

 ����\��.���C� w /13/$��0$/�4��130�0$/

��� ����PN w 0��1�0�3�04��1313311

Z	������M�� w //1011//$/

h��������)��12�6	����;�2�$%��������	������������)Y�)
\���+�������	��9� ����^��;��3��+���� �'��-�����  ���#�� ������ (
5+�R� x�N��12�������������	�6���	��.�&VI9���.�����1��� �'��-
��8����N6���� .�����������	����� ����)Y�)� P�!VR���	��� �B
DD	��.�&VI�� ��	���FF� ��+��#�'��-�����)Y)�+���?���12�DD�����N
 �����3�?NFF� ��3�(����JC�'�����	������g�()*���/�DD	��.�&VI9
6�����	��9��FF� �� ���#�� +��%���/� �-����+�0��	����� DD�����N
6���?�GFF� ��Z �'�*J:8-

��	���9���12� ���B�Z���������9]� ���+�I����� ����	�
�g�)<����%��/���-�j�/3�k-��	�������M&G	��78���	���y�����=��/���-
=��� +�&���?�B*��z��g�)<����#���� ���{�� ��	������?�O#�1
��*_��#�� 	��:8+�0���3��+���� 	��.� �'��� .���&��	����-� ����
 �?�G�6&2-����+�0��	����	�+�x$����?HB|	����?�B��W! ��	�� ��'
��@ �!�\�}��	������ ����*+��C�&��*+�0�����	�
�����������)	�����
JC����� ��3�/g�)� $%����� $%����������� ���������
Z?�	����#�������������u ��?�����#�������Z?�����=���$'��/���-������
 �#�	����/#����12�DD����������<���FF�5���?�B�����-��	�������	�W��
?� �B-���T�������12����������?�B	����	�=��	�����+��% ��+���C��
DD4������!�+�^������+�;����� ���(9���	��p�5��� ��+�&�	���;�
+�&��.�V�h���	�W���	�������+��%$"/����;�2FF� ��+��%����
5;�2�����>�J:8���-��	����$#��	�%+����12�DD+�&�FF�	�� ��'�DD+�&FF
+�0�����	�! �!��	�O��&2�� +��:8�Z?�	�������g�)	�O� ���$'&2�
��	��������~X �!	�O����$'&2-�	���;���	�����DD+�-� �-���:�BFF� �
�C�r�.��������� ��-

h�+�-� �-���:B�V �?�$����12�5&2�����$%" ��'-��	����
����!����	���������:� ��'-��	��9��������K�(���	��������!�����>��
.���=��	�����DD��*+�����W)�+��>�FF� ��.��%���B-���K�(���	����
��M&G�	���T��	���C��	�� ��DD����������P�B���*+����K�)���BFF� �
+��%���B-��	�����+��C�,�������u ���12���*+������B�	�����������W)
����B�.��>��� ���	���K��+��:�B-�����!����P�B�����*+������B
.������������?�'�����	�����&2-�	���=���DD	����K�FF� ��.��#�'���� �
��K�(���	�����.��%+��:�B-�+�-� �-���7B��������u �����$'&2"��/�+���W
��K�(���	�����.��%��/�������J�J:�B-

"��� ������+�&���  �#�	����/#����12� DD���?�)W`
	����������FF� ?�B�����-� �	����� ���?�)W`���� ?� �B-� &+�I9W
���?�)W`���� V�	��������#���� �� +������/E� ��-� h��
� ��?�)W`����� &�+�� �� .���=� ��	�W6��� � �C �� �
	�� �'� �	�������.��	�� ��	�����-� h� ��:�B� DD�K�L�� ������ V�
	����W��#������ +�����/�J:L��K�LFF� �� � �'�J:�B-� ���+���;�2
������C�&12� ��&� �'�����B�h���7B����4������'� ����� �'��1&2-
��	�W��� ?� �B<����	����  �?�G�����$���/	�� �� DD�;�2�  ��=��
6�����	����W	�12������ ����V����*+���#������ +�����/�$��FF� �
.��#��	���;��� +�-� �-���7B����� �	��9����/��%������	�� ���
��� �'=���/-

Z �'��� +���):+���� +����C�� ��VIW��	������X �B� +�W� �'��-
�12� 	����+�0� .�$'��	�� DD�%1�+�� .�$'������ .� �!��FF����B��	�
������%1�+�����0��	���.�$'��	���&2-��	��	������%���1+�0�?�B�����
	���>��/���� ���g�)-������!+��.�$'��#�����B������!1+�0�3��+�=
	�������?�G���Z?�G����.�$'&2-���g���/������������?�B��������	��9
j����$������k� ��=2�N��&�2� +��C������ �'��-� .���l=�5&2���
DD����E���N�:��+��FF� ��.��#�'��-��������g�)�DD���1+�0�.�����'
���/���FF�� ���a��&2-�������� �)���� �-� ����� ��$���
.�&	����� �������� 	�� �����#��� 6	��9� $#��	�%+���
��"���.�����-

�����u ���12������� 	�+�!��12� ?�����#�� ?�B�������@����
	����������� 	�+�!��� �g�)����;����	�
"&2� 	�� ��'� 	�!+���W
���z	�=��������� �'��-�� ����������#�12�.�=&2-�Z��.���K���
��=2�N���������?����DDi62�FF-�h�?���	������DD@���������;N)FF
j��	�����.��C��=������������>��k�5�����������&�0�?�����#�
	�+�!��12�@�����	��<�!�	�� ��'�	�������.�V�����C��	�-�DDi62�
@� ��� ��� ��;N)F� ������� �	���� .���� �=� 3����� �������
.��C��=������������>&2-�D@�i62����������;N)F���������	����
.��C��=�������� ����>��	�-� DD@� ��� ��� ��;N)� i62�FF�������
�	�����.��C��=��������	��� �B�����>���/�j3�����4�����������>&2k-
@���� ���������� \�����12� ?�����#������ ?�O�{��"��/��� �g�)
���;���� �'�� �� 6�	��� ����>-� @�������� ����� ����
	�� ���	������ ��"� ����\���B �t-

��������=2�N���AB ��3�����,�N�+����C���@�"���AB ��.��J,
+����C���Z���)���AB ��.�(����3��N�@�"�	�� ��'�D��	�)����
��AB ����3�(����!�@�"�������Q�	����"���;��]����12�����C���W-

j� � � � � � � 	 
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D����	"�'��0���
�����12�  �!���� ����#� �����	��������	��3�#����� �'�.������ �

<���)+��?�B	��$'�����\���� �	���� �'�.���E� ��-���M �������K���
 ����	��	���&+����������S�.���������Q�?�B�����	�������	��*��-
\���.��NR��N)��12� ������ ��S�.���Z?�.������.�� ��'-
.�W+�*���	�����Q786���������.����l"�����C����1&2-

��������+�;N������(7�����3��+��	���;��X+�0��=�?�B����*��
��S�.���U�;�.����	���"��	���������'���&������������	�
�+������#��-
������������+�VI��������^G���?�C������ �������1278��/�.�W	������+���
6�>��-�5��C���	�������$���#�;�2���.�W�@���+�0�����	�
"&2	���
���������� �'E� ��-�+����6�>�����&�5�"����	�?��N����;��
�&2-��������������J��/�+�VI����6���������+�(E�����.�W�� �'-

�����������������5��l�+�����?���	�E� ��-�	���������������
��g��?�B	������	���C�1&2-������������8�������	����V'����1&2-����+�0=
��������&�	���C�3��+����$' ��'-����������&�	���C��	�
�����������.�!-
������Y�	�	�������12�5����� ������ ��&� 	���>&2-� ���<���K����
Z �R.���12���������$�������������3��������?���	������������h
?�B+���W"���� +�1 �-� ����� ����� ���������� 5�� l����	�� 3�#�V��
V�>����E� ��-

��'�	�����
	�����	�=��/���+��>����	�� �E�����.�&�����J:�8�3�����.�&�

	�������!6�������� �!�5����������������y�	�������J+�����= ��'-�	���=��
.�W�L�� 3������� ��&��C�;�� 	���� ���	�
��%���� ����������"z���
3�#�	�{����� ��� � !	���� ?�O���K�� ��������� � '��� 5����
��������+���>��/-� ��g�� .���� +�B	��"�����B.�9�����)� .����
 �9������	��	������ ��n���	�
���� ��<�!� 5����� ������ �����
��.������!�=��%���.��#��$'��/-

������	��9�������h�	�B �������	���C��	��?�B�������� ��-�S��C�
������z+�0���(6+����������������>���$'��/���������+�E�;��J��/-�.���
+�B	����12���	�! �!��"���=� ������ ������	��*[$���12��/-�.�1&2��
��� ��*+��#�,&��	���>���?�B������#�&2��U�&	���	�
-�������	�B ���� �
������5&2��������.�&���#������ �!Y��3��+�= ��'-�����	�B ��@>����
������	����*R��12���/����.�����.�����5	��9����.�&��	��� �B�5����
�+�I����p�	�!S�!���	���>��	���+�����.�&�����+��>���&��6<�)�*��-
@����������	�B ���� �9�����	�E� ��-

�����������������+��	������.�#�	�= ��'-��H&PN�+����6��
������z��������� �!��B.��	���C�;��3��+�= ��'-�.���=�����������V��
������	��.�?�B�������6� ���.���E� ��-�4 ���9<�!��C�% �����"��

������.�����:�	�������	��" ��'-��������	���12�5���8��	���"������
�� �B��=�����	�������	��"��/���-��������������M��	�	���= ��'-�����
�� �!��B.������������� �!��������@�������&+�IW�5��������$'�������8�
������� ��� �'E� ��-� 	�������!� .������	���� +�&����5��C��� 3����
3������#�,���� +�&��	������ 	���� l3��+��-� .�������� +�:8� +�&��	�����
���b��3��+��-�?�?�	��������M�b*��?�^������&2�5���*��z� �	�����
.��#��	�
�������&�������������K���� ����	�
����+���8-

�� �!��M���K�����@��������	���&-��@���������&��78���	���;��
�� �!��M���K�����?�B��� ���6&23��+��-���	�
�������	�!	���[����������z
+�&���	���C��.�����-�������	�!	���[���������&+����������z��&2-
.����	���>�������	��9�������	��������n*+���C�� �-�4+���������	�&2
�������Xl��12�	���>����	����-�����������	����	��+�0#��-

9E�*	F�	>	+��*G:	"�H��#����	"�'����
VB7+N�?�$B+�����Z?����?���+����-�?�O�&+N-�Z?�.����	���"��

������12���������	����?�������	�E� ��-��	��������#����M��	�����������
�.�#�	�=�+�b)* ��-�����9�������?�B�����#����.�� ��+�������
=��/	�
-���"z�������56*��/������	�����+����)���?�+�0� ����$'��/���-
�	������.���3�����������?�'	�&�����12�����+���C����-

�	��9�����������C�3�)�N���+�#��@*+��C�&����(&��6;�/W+����"��/
�	�������*0�N���D��N�:��"�;��N8F�?�
��'+�	����������= ��'�D?�B����W
+�&��12�i"� ����>-�]�> �������6	��=��8	���� �'��F�5����
.��%�����-��	��9�+�(��$'+���C��?�
��'+�	������?�O$)����=�i"�	���=����
+�#�=C�&�� ��;��� �&2-� ����� ���8��	��78��� ������ 	������R����
���������C��J78 ��-�������"����12��������>��?�
��'+�	������i"
	���=*��-� � ��$B� 5;�2� ������� 6��/��������1&2-� �����12��/
 � � �����)��%��� �������W	�=� ���� �� Y�	���� �� (1������ �
���;�E�*+��#�,&��6<�)�*��-

�����������"�����*0������	����&�?�
��'+�-�	�!��������+�&��12
������?���!?�
��'+���#������J:�8�3������������i���$'��1&2-�+����)+�I� �B+�0
�%���	���;������������+�0;�2�?�
������ �'�����1&2-��������� �	���
�<�!�������������i"��/��������?�OW)	�=����=*+��#�,&������	�=��
5������� �^G&2-�����������V���	���;����y�	����?�B��	��J�����/�h
D��N�:��"�;��N8F�?�
��'+�-� ������ ��	�O)�������5���.������12
�����������T��$�������������	�"*��-

� �� � �� + �&	� 
� #�	���� � ��J+�� �# � �� h� � � B�g �� �&�2
?�B$J�J �	�=��/	�
-�.���=���������������������.��	�=�+�b)* ��-
������.���������12��/������	�����#������\���� ����%*���/���?�
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	��+�P�B	���N� +����)+�B	����� 6���?�K�� 	���>�����-� ����b
��K����*_���	�����<���!	����6�>�����-

»»Âé√Â£Ò üÒyÊ«Â „ÂåÕÂÈÍ¬ÂÈ •¢‡ÂπÂ›ÂÈ

œ– çËÕÔÂÏ ‚ÂÈ¢«Â¬Â¬Â‹YÕÔ? ¶«Â¬Ò»ÊŒÈÈO çÕÂÈV ÕÔÂWÄOΔÂZÕÔÂ»ÂÈR

‚ÂÈ¢«Â¬ÂÕÔÊÇ ¬ÂÍéöxÛú_.

œ“ çÕÂÈV ‚ÛË‹È, „ÂΔÊ‡ŒÈ»ÂÈR "Ω¯Â‹#ÕÔÊÇ …ÂàÕÔÂã¸öxÛú_.

œ” çËÕÔÂÏ ‚Êå˘ö, æπÂãOπ çÕÂÈV yÊäxŒÈ»ÂÈR çËâ.

œ‘ çÕÂÈV»ÂÈR ¶ÕÔÂàö¬ÂÈÕÔÂ ê·Ê«Â«Â ∑ÕÔÂºÂ öËú „Û¬ÂÃçR, ê·Ê«Â

çÕÂÈπ ‚Â‹Y.

œ’ »ÛËÕÔÂÏ ‚Â¢∑¡πÂúπ ∑ÈπÂÈBãOË¬Ê? üÒâ, ‚ÊZ»ÂÈ∑¢…Â çÕÂÈπÂ‹Y.

œ◊ éXËãŒÈ»ÂÈR »Ê‹Zàπ „Â¢Ñ. •«ÂxÛ@Ë‚Â@¬Â …ÊX≈ΔÊWπÂ •»ÂπÂΔÂW.

œfi ßΔÂ¬Âàπ çÕÂÈV»ÂÈR ∑¢√Â¬ÊπÂå«ÂQ¬ ûÍËÑ‚ÂüÒâ, •«ÂÈ •ÕÔÂ¬Â

‚ÂÕÂÈ‚W. çÕÂÈV«Â‹Y.

œfl çÕÂÈV ‚Â„ÂÕÔÊ‚Â çÕÂÈπ õΔÂ∑¬ÂÕÔÊÇ¬ÂÈÕÔÂÏ«ÂÈ ÕÂÈÈ∏W. ßΔÂ¬Â¬ÂÈ

≤¢«¬Â√ÂÈ πÂ¢| {ÛΔÇ¬ÂÃ„ÂÈ«ÂÈ. çÕÂÈπ çËÕÔ Â Ï ‚Â«Ê

{ÛΔÇ¬ÂüÒyÊ«ÂÕÔÂ¬ÂÈ.

œ‰ ‚Â‹„ ßΔÂ¬Â¬Â«ÂÈ, ç≈¸ŒÈ çÕÂÈV«ÂÈ.

–œ ‚ÂÕÂÈ¢æ‚Â Øçö«Â x‹‚ÂÕÔÂ»ÂÈR õ¢æàŒÈ«Ò ÕÂ⁄â, „ÛπÂúx,

ΔπÂúxπÂúπ çê¸yÊ¬ÂÕÔÊÇ …ÂXãÄXûÈ ΔÛËàö.

–– ß»ÛRÃU¬Â ê·Ê«ÂÕÔÂ»ÂÈR çËÕÔÒx „Û¬ÂüÒ∑È.

–“ ºÂ¡ •«ÂÈ Œ⁄ÕÔÂÏ«Ò ß¬Âë çÕÂÈV ¶›ÊÇ¬ÂüÒ∑È, çÕÂÈV»ÂÈR

¶›Â∑Í√Â«ÂÈ.

–” ÕÂÈÍ√¯Â»Â¢èxπÂ›Â»ÂÈR - ü∑È@ •√ÂLÃ¢ΔÂÈ, ≤¢áöË»ÂÈ Ã¢ΔÂÈ

ßΔÊWå «ÂÍ¬Â ΔÂú_. ü∑È@ ≤¢«ÂÈ …ÊXä. öË»ÂÈ ‚ÊZü˘Êê∑ ‡ÂàË¬Â

ÄXûÈ •·JË.

‚Â¢πÂX„Â : ÇËΔÊ Ø‚ Ỗ. „πÂ√, √Û¢èÕÔÂë
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