
Imphal, Saturday June -24- 20174 ��������	
�
���������	�
� � ����	������������������������

����������� ����
��� ����� ��
��
� ���	��� !""#�� $�%� ����	��� &���&��
#�
������� �����!�	�#'����
��%�������
�� � ( ��%�� $�%��� )�� �# ' � � *� �����%��
+�	�"������"�� ����� ,����� �������#�
���-.�����/� �����&�������� ���0��	��/
����� ��	������&����� #�
���� ����� "#���
,���"����  ��12 �� �)������ ������
!""3�4��� "3� 4 � ���� ���#'��*� $����� $��#�
����
���  ��%�$�	��� ����	�� %���)�5��
6������� +�	��"�� $
�78�� $������� ����
"#���� ,���"���� &��-.��� !
��� "#9�����
��#������ �#����� ���:�	#����� ��
��%%�
�����	#��"�� $�%� !����� �)����� � ���
 ��7'�*� �	�� �:�:	#'���� �)����� �����	��
"���,���� +�	��"���� ������� !""3�4��
&� ��#������������	������#���)��������
$�&�;��� $,���� $��� ��#���� ��;���*
�����	��� "���,���� +�	��"���� ������� �78
�:��������+�	���������%�����)�#���<�
!�	��� !""#���� #�
���� ���� ����=��
���>�����$����!��"������6��#�����?��
:�#���
;������>�#����*� ��%��6����@���
��%�������#��,���	���#���A��������#�
�6����"���� &��,�:�#�&��<��� ����
%�
����
���,������6��#�����#��$���!���	
��
��� � ���� �� $�%��� & � �,�:�#�& � �	�*
��;��?����6��#�����#��$���!���	���
��
������� $�%��� &��,�:�#�&��	�*� ��;��?��
�)����� �������� ,����� �)��� $���
& � ��� ����� �#��� 6���� ����7 8 � � �6� �#�
���#��"��$
�78���)����� ��� �2�������
"��:	�#'��*� 
��	��#��� !���#��"����
�BCD��	� #�
���� $����� ,����� :���;��
�)�E)���>F���$�	#����A�BG�����#����-G%�
�)�;��;��� �	�#���� ���"�� �3���� ��;��
��;	�#'�������	��������#��H2"���$�����
�	�6�����I� �
���� ��
���� 6���	�3�4 (��*
$���������	������78��:��������+�	��$�%
����� $���� ��������� ��J���� !""3�4��
�)���$������#�"���"#9�	78����"3�4���#�
�>F�%���	�2����$���#����������!��	�*

� ��@����� +�	��"�� $���� �����%��
,�����������:����+�	��#�
����&��������
�
�3�4��������#'���� ����/� �������������/
+�	�� ����� $�%��� �����	#�� :���� ��
��
��
�	������	�)�A��$����#���"�#'����"��$�%
!�2)�����������:����#9����
�������#'����$����
�6����� ��3�4����*������%���,�����+�	��"�/
�����,����K������	���"���,����+�	��"�/
������������� ���0��	��/� �&��2��	��
�#���- . ;��� ��� ��	7 8 �/� �������#�
���-.�������&������ +�	��"�/�$�����$��#�
��@� �� L7M ���� �	�� !����� +�	��"���
������N����A��	)�/�	���
/��O�&��	)�/
��
 � � � �	�� $�%��� !& �) ��5
&��	)���P)���&����"�� $�%� ���	�)�A�� $����
�6����� �	�� $�%��� ���@���� ����
��
����
��� 	%� ��;����� ���#'��*� #���� �	�
$�%��� �� ����� ��������� ��J � ��
������#'���� %������ ��� �2���� $2)�
���	�)�A�� $����� �6�����"����� ����� ����
6��A��� $���� �������� ����� H2"��
���(��%��$��� ,���	�*� !��� +��	�� $�%��
����	��� ��������� ����� ���#'�#���/
& � �,�>�#���� $���� #���� $�%��
"����������!��	���&�>��	���"��&��,	�#9��
)��# 9 ���� ���>����� ���
���� ��;��#�
,���	���#����$�%���6��A���!������+��	�
$�%�����@���,�����:���	�*
��������� ��J ���� ��;	#�6����������� ��J ���� ��;	#�6����������� ��J ���� ��;	#�6����������� ��J ���� ��;	#�6����������� ��J ���� ��;	#�6��

� ��������� ������� !""#�� $�%��
$������ ��;���#������ ��,���$����� ����
"���>"����!���;� �#�;�����
��%���	�
$�%����:��1����#�
������ ���	�*�!���#�
��
�7 Q �� ���#���� �L���� !���;� ��
��
� �����*� "���>"���� !���;� �
# � �	����#�� �L���� !���;� ��
��
� ���������� ��
���� �)������ �)�� ���
�)�� ������ ������� +�6��� #�
���#�� !��*
RR$�������;��#��6��,������S�)��$
�78��

��� ���� !��	��� +�6����� ���#�
"���>"����"�2�������#���/��)���$���
�L����!�#������#�;	78����;��?�����T����'���T
��T� !��	��� �6��$�%��� � P �) �"
,�6�%�	�"�����6�����	���U��&��78���:�#�
�)�;����� !�	7M�/� ��%���� ���#���� �L���
!���;� ��
��� � ����� ��
��%���*VV
WXYYZK�[Z\

� � �L���� !���;��� ��� �������
�:������� ��� �	��� ���)��� ���� �
�#��:����� �� �	]������ ��������� ��J�
��
�	��� !""#�� $�%� ���#'�#9����� �	�
,�����*�#��������F���� ����$�%������A���	
��BG	� #����-G�� $���� �)������� ����	��
������)��#������-G���BG	����������
�,��
%����� � ��� $���� �����;��� ��������
��>����� �)������ �P�)�"� %	#��	��� ���
��,�:�3�4���������	�������&��������@����
����2#�� $^����� ��@��	#����*� ��%��
�� � ��	������ & � � �"1#���� $��� ��

�����	���$,����!� ��#��$�����#�������)��������
��9�
!� ��#�� $�%���� :����� :�����%� �"_�N:����� !�)���
$�%���!���#����
������1���:�#���)�;���$��;���!� ��#�
$���,��������
��%���*���%%��&��6������`�	����	�����!� ��#�
���� ,������� ��
����� �a�&����� $��� ,����� :����� ������
$�%��� ����>� [YY� ����� ������� $,���� �	��� ��������
��
��� �6�� ����#������ $����� ���� )������ ��
�>�#���
:�#��"���� ���>���� ��
��� ��;��� )�����*� $������� &��6�
����`�	��� ��
����%��78��"�� ��
���� ���BQ��$�%��� �`���
��
�+�"��$�%���
��9��������&�������,��������������"��!��	��
$�%�����������@����+�#���,�������
�3���������"�����$�%��
��
��� &��b�#�N&�>�"@��� ��� ������� �78��"�� ,�������
��
��%���*���%�
��9��$:�����)���������������"����&�����������
�	#��%���$6�����������&����"���������������"������#�
�

�,����$�%����������	��,��	���&�>���
�	������78��#�
�
$����"��������*���%�%��&���9���78������"�����:�#��"���
c��������#��-d����)�;��������$�%��)���	����
�����1�*���%��
�	���� ��
��9�� �)��
��� &��b�#�N&�>�"�� �)�;�	��� �78���
"	]�#��"����$#��
��� �78���� "	]�#�� ��������$��� ������
�"�
������,���� ����"������,����� ������  �����*� ��
���
����������"��$��������1������>���"��$�����������&�>�"���
��������,�%��������$��������)���%��&�>�����:���	��$�%��
�������� �6���"�� �$�����$#��
�$�)��
� �:�#����� �,�
$����������*

��%�#��$�&�;������������@���$�����a�#9���&� �����)�;����
:�#��$���� ��
��� ��;��� )�����*� ����#�� ,�����%�� ��;��#�
)� ����6�����$�&�;��� �:;���#�N+��:�#����#���"���� �#�@����
�����"���� ����N��%� 	]����"�� ,����� "������� �78�� �	��
6��A����� ��%%����7e�����������!�)�����78���;���������
�,�	�*
�f������� 6�>�F��� �78��"��$�%� !#�"���:��� �#�@����� ����
,����� ����N��%� �	����"��$�%��� ,���	� ��
��%� �#�@����
��^>��>F����	��!�������5���%�����#�������	��	�"��������
� ���������
�����;���*���
�	����f�������������6�A����"�#'���
�78��"��$�%��"�������#�	78���:;�"����;�>������>F��
��;�>�������>��	������
��%���
�������^>�,�����!��	��
�#�@������	�����@��������������3�4�����
��9���������+����$����*
��7e���������	���#��������	��	���
%��������!��	���$�%��

����)���N6�����������,���#�
��$����!�6���,���	���
���BC�D�
$�%��� !#�"���:��� �#�@����� ����� &������ !��	��� �	]�,����
$�%��� ����� !���� �78��"��$�%��� �6�A����� ��^>�$���
!� ��#9��� �
��"g�����;��� !���%� �#�@���"��$�%��� ��
��9�
#��	���
�����;�	������$����
����)����6��������"��$�%
���������#�����)�� �����)�� �������6��������,���"����#��	��
��
�����;	��������
��%��	��!�������^>�"�������������*

�%��������:��>�	�#'�

������	���:�	#�����&��h������

%���@����
���78�
�%6�����"���� �78�� )��#���� ��� $��� ,����
�L���� !���;� �P�)�"� ��@i��"���� ��� ���
,��� ���� ��������� ���6����� :�����*
��
�	��� +�6���"��$�%�����
�$
�78��

������� !�	��� +��	��� ,��	�%�� �)���
$�%��������
����+�����/��L����!���;��
#����;��� #������� $������ �%6�����"���
�:������� ����
��� �78�� )��#���� ��� $��
,����� ��������� ���6����� ��#��������
��
��%���*� ���#�� �P�)�"� !� ���#'�����
������:�#���)�;	78(���>F���#�������#��	
�	�����#�� !�	] � �	����j� ��
�	��
+����"��$�%������������,�����!&�:��	��
#��78���� ��� ��&�@����� :7'78�� +�6��� �	�
��;�>��� 
���K

�#������:������:;#��������1�*�[k���
H	�������#��-.��$&��78�2#�����"��������
����
�������
���� �6������������ ���>�^����*
^��� ����� ������� !���/� "���>"���
!���;/� �����	��� �&���� ���,� X�*Z� ��/
�����	����&�������,���6�����3�4�������*�X
���#��������&������WXYYlK�Zmn\

+�6��� $�%���� ����
��� � ���
 ��7'��������:;���!&�	�#�� �#������#������
�������!���������
�����&�@��������	�>
,������� �L���� !���;��� �P�)�"���@i��"���
�:������� ����	� )�7��#�� )����� �78�
)��# 9 ���� ��3� 4 � ���� ��	#���� ��
��%���*
����������� ���6��� $� ���� ���� ���
� ����%�/� !�	��������/� ��	�& � @� �/
&������%����&����� !�2)�� $�:;��� #�
���
$6���� ������ �a>����� ��
���� �3���
��@i���� ��"�%�� $�#���� 6����� ��1��
$�����������>)��������:	���� ����� ���
:+�
��� ��7M���� !�)���� ���-.��	7'��
���2���?����#�� :+�
� :����*� ��
�	��
$#����� ���6��� $��� �� �	 ] ����� �L���
!���;��� �:�7M�
� #��
���*� ���#9��� ���
�����	��� �)������ ���� !���?����#�� :+�

#�>����� ��@i��"�� $����� +�	���� :�7M�

�"�#9�������	����6���#�
����&�3�����H2"��
����"	���%�	������
��������������*����?��
H2"� )��	]����� ����� ���1��� ��2)��"���
��>)��������H	����;����#���%��
�,�����*
���2���?����#��:+�
�#�>�����$�:;��"�
$����� �:������� ���6��� $����� +�	�
)��������#���L����!���;���#�������
�7Q�
)�	��� )�	�7Q�� ,#����*� ���#�3�4��/� �#�;)����
�>F����������� ���#9��� "�#'���� H2"�$����
)���� :������ ����	��� !�#����� #�
���
���������������+�	��"���������*����#9��
"�#'���� !""#�� $����� ��
�7Q�� ��������
������ +�	���� 
�7e��� ,������ ��
����
��������� ��J�� ��
��� � ����� ��;���*
$��7Q�� ����	�� ��������� ��������� ��J�
��
��� � ���	��� #���� $�%� ��
���
�&����#����*� �)����� �)�������� �L����#�
��
���� ���	��� o-d�$�%� !""#��$�%��
"�����	3� 4 � ����  ��%� ����
��� �� � �	��
�����������J���� �"#��$�%�,��	#����*
$������ ��;	#����� !""#��$�%���,����
$#�#9����!""#�6���!�	�=�%��)��9��)��9�
����	�� %����$�%��� %�BCPD�)���� $�&�;��
�6��� $��� #�13�4 � ���� "�0���/� ���0��
$���� ��S����� !""#�� $�%��
�	�6�����I#��� �6��� ,��	#����*

�$��������;	#�������������������
+�	��3�4��#�� "#9�	7'�%�� �L���� !���;��
)������ ��#������ !""#���� #�
���� $��;��
+�	������:��#�
�� !""#��$�%��� ���&�@��
��p�q��� "#9�	#������ #���� $�%���  ��2�
����� ��#��:�#�� &��,�:�	#����*� A���5&�@��
"���� 6����/� $+�� ���������/� ����:;
���2���/� &�	����	����/� ����� �	��	/
%�)��� ����%/� ������� ���&��/� 
����	���#�
:78����/� %)��� �������/� �����	��� "���,�
$���� !��	����&����� �)�� ���� �)�� �����
������ +�	��"�� $�%� )������ ��#�����
!""#���"���� "#9�	#������ +�	��"����*

� ����	��� RR,�� � � � @�
�� �	��,
��7e���VV� ����>�#'���� �)������ �)��
�)�����,������	��,������������!""#���
!""#���� #�
���� !�#��� � � !�#��� ���
�� ��:�#���� ��������� ��J���� !"6����
"#���� �:������ +�	�� #�
�%�� "#9�	#����*
����� ,����/� ���r�� ��gs��� $�%��� ��S�)�
���	 ] ���� +�	�� �:�� ����# 9 � � � �	��,
������������#���"�����������������J���
H2"�"����*�#���U����&�����������	��������
��
�7Q�� ��;��� ����	�#'���� $���� !�#����
!�#��� � �"���� �� ��:�#���� !"6����
���
����� )����	��� ��������� ��J���
$��;��� ��:���� ��
����� ����
��	��)�#��� +�	����*� ��
�	��� +	�� $�%
)��#��
�� ���������� !���� �:;��,��
&�@��������� ��������� ��J���� !""3�4��
��
����� � �	��)�#� �� �	�� !����
�� ��:�#����$����$2)��$�)��t�� �:;	�
#�
���� ��7e������ �6��� #�
���� "3�4 � ���
���#'��*� !""#���� $�%��� ��	��)�#��� +�	�
�3� 4 � � � �3���� & � �#����� ��� � & �>#� �

+�	���&�����#�
�%��"�#'��*
� ��������� ��J���� ������������ ��J���� ������������ ��J���� ������������ ��J���� ������������ ��J���� ���

�R�����������J�V���
�	���+�2��$��
$�%��� ���	��� ������ ,����� +���-.��3�4�
����������� �"�#9������ ����	��� ���)��
������ +�	������*� $����� ��������� �����
+�	���� ��� ���;6��� ,������� "��>����
!""#�� $�%� ���&�@��� !""#���� !""#���
#�
���� ���� ��:�� #�
���� +�	�� #�
�
��p�q��� "#9�	#'��%�� "�#'���� +�	��"�� $��
$�)��t�������$����#�;�����^>���������
��J �� ��
��� $� �7M#�� � ���	�*� "7 Q �
��
	���������������J����
��%�!�2)���
���I�	����� "���������� !��	��� �)�� ���
�)�� ������ ������ +�	�"������ #�
���
�L����#�� ��
����� "�#'���� ����� H2"��
2""#�� $�%��� "#9��	��� +�	��"�� $�%��

�7e���,������������������J��������$��
�:�# 9 � �� ��
���2# 9 � �*� ����
�"�� $����
$������� ����:;�	��� �>F��� !���;�	��
!""#�/� $��U����� �����	��� #��2��	��
�>F��� #��2��	��� !""#�� ��
��%���*
����:;�	��� �>F��� !���;�	��� !""3�4��
"#9��	��� +�	��"�� $�%� �:3�4��� ������
����	�� ��+�	���� �	�� !����� +�	��"�
$���� ���A��	)�� $�%��� 	���
��� �)���
�	��� +�	� �"����*� $� ���� ���� �	��
#��2��	�����"#9��	�����	]�,����������	��
"���,����+�	��"����*�����$�%���������
R2��	��V�%��
�,�	�*

� ����	�� %�BCP D�)���� ��������� ��J�
�#�;���$�%����������)�7'78���L����!���;��
����:;�	��� �>F��� !���;�	��� !""#�
��
��� � ���	��� $�%��� $�����
!""#�����*� ���?��� ) � ����� ��#�����
!���#9��� �:������#�� ���@��#9��� �"�:���	��
#���#��	�"���� ������� �_��� ����:;/
����-.�� &�������/� ������� &�������/� )����78�
:7 8 ��� � ;/� !�����#���� ��	�& � @� �/
����"��� �)����/� ����:;���$ ���
�����/
�)��78�BQ�� "7M��� $�%��� ����-.�� �������
�����������������
����*�����-.���������
����� ��������� ��J���� $������ ����
!""#�����/� ���#�� &��	�&��@�� ���	����
�)����� ����� !������ !""#���� ����-.�
&����������&����������*

� ��������� ��J���� !""3�4��� �����	��
"���,���� � +�	��"�� ���"@����� �����	��
#��2��	��� �>F��� #��2��	��� ��
��
� ���	��� !""#�� $�%� ��;���# ' �7 8 �
!""#����������:�����#������������*�,��
$�%���$�"����������������:�����&�������
�#�;���*� ���?��� #��& � �� �
����� & � �	�&��@�
���	����� #����&�������� ��
��� �:�������*
��%���� !���# 9 � � � # � � ������ � � ��
��
� ��������*� ,��� #���������� $������
������� ����� !�	��� ,��� #�
���
����������,������������6��"#��)���7M��*
���#9��� ����� ,���"����� )���	#���
�����	���"���,����+�	��"��$�����������
��J���� !""3� 4 ��� ����"@����� �����	��
#��2��	��� �>F��� #��2��	��� ��
��
� ���	��� !""#�� $�%� ��
����� ������
)�����*

�,���$�%���������!�	���!""#���
#�
�� �:�	#����*� ����
�"��$����� ������
!�BQ��� ��0������ �� �%���  ��%� 6��,��
��
�7Q��#��,���� �7Q�=���$������������
��J���� )��������� $	���� :+����&��?���
 ��@����� !��	��� !""#�����*�,���$�%��
$�"���� ������� !�BQ��� ������)���� �%��
�#�;���*� ��0�������� ��
�	��� ���� $�%��
&��	�&��@�� ���	����� ���?��� �<�� �
����
����"��� �#�;������� �#�����
���*� ���?��
���#9�6����������:�0���*��	��$�%���
���#���� !���#9��� :�0� ��0�������� ��
��
� �����*�,�����0����������!""�3�4��$2)�
!""#���"������)�����)����)����������
!""#�� $����*� ���?� �� ���� �: �7 '��
����_�)����$)�����A���#��"�����)�� �����
)����������$����^����������� �7M��*��78
�:��������+�	��"#'�#��������?��7Q���#�&���
!��)����
���!���#9��� ��%�6��,����"���	�*
�a7Q�#�"���$�%����	��,��	���#���<�78��
���#����:�������������:�����������
2��*
���?��� !""#�� $�%� ��
�7Q�� ��������
��J����)���������BC�D��$���,�������;�����
��0������ ���� !""#�� ��
��� � ���	�*
���#9��� !""#��$�%���,�������	���:��
#�
�� �"������ 6��	��� �	7�	�� $�%��
)��������#�����&���������"���� �"�	7M��*

� ,��� ��0������ ���� ����� !�	��
#���#��	�#�
�����:�#���	7M��*�����
�"�
$�����������������
����"	��/�������)��
�%��� W#�#�+�\/� ��� ���� �)� �7 8 �
W����,������ ��
����� !���#9��� ����,
�)� �7 8 � � ��
��� � �2�/� ��;���3� 4 �
!#�"���:����� !��	\/� �";������� "���
�%��� W#�#��&��\/� ,������ ������� �%��
W,�����\/� ����:;��� �������"#�� �%��
W�����������#�\/� �:�#��&���� �&����&�����

W�����������#�\/� ������� o�F�� �%��� W�
��
��7e���\/� "5������� �%��� W�
��� ��7e���\/
�#�����������"������W"�����@�\/�����-.�
%�@��	������W�������!�#����\/������	���:�
������� ����� W��,	�� "���\� ��&������*
����
�"��$�%�%������)�����#���#��	�#�
�
���:�3�4 ����� #��2��	��� !""?��� &�>��		��
 ��3�4����� ���#'��*
� � ��������� ��J���� &�>�� �:���"�� ��������� ��J���� &�>�� �:���"�� ��������� ��J���� &�>�� �:���"�� ��������� ��J���� &�>�� �:���"�� ��������� ��J���� &�>�� �:���"�

� ����	��� $2)�� $�� � �� �6�����"�<��
�����������J���� !"6���$����� ��:�#���
�)�����!�2)�����������&�>����$����:�����
#�
���� 
�7e��� ,������� �"78�� &�>�� #�� �����
#�
�� ��2#9��*��� ��:�?���;�	���!"6���$����
�6����)��������#�	78���6�����$2"����6����
:������ $���� #�	78�� ��� �2#���� �����
,���������
����A���#��"����#�	��#�	78�
�6����� 6������� ��
���� �)������ ��
�
#�
���#��!��	�*���
�	���+�6���$�%�!���?��
,����� &��,	�#9��� �
����� �	�� �2�� ���	�%�
!�#����� !�#������� &�>���� ������� �)�������
��������	%��$��7M#��!�2��*�!�2)������� �
"�0������ �� ��:�#���� �:;	���� !""#���
$�%��� A���#��"���� 6��6����� �)�����
!�#����� $
�78��� &�>��	��� ��
���K� ��� �
"�0������ �� ��:�#���� !"6����� !""#���
�>F��� !""#���� $��� A���#��"���� �>F��

�78����$��78���)������������������&�����>F��
$+���,@�����"?����*� ����&����,@�����"#���
�)�����A���#�������"��������$�%�������&���
����2#����6������*�$�����A���#����#��#��$��
����	����� ��� �� ��:�� :���� :��	��� 6�#�
$���������&��������:������)��@���6������*
����� A���#��"���� $+��� ����2#���� 6������*
#��	<�78�� $+��� ����2#���� 6�78�� &�@� ����
!""#��������
�#9����6��7'��������"����)�����
6�7 8 �� 
�� � �*� ����
��� A���#�� ��#���3� 4 �
$+��������� �� �� ��:�� :���� :��	��� 6�#�
$����� �������#�� :���� ��)��@��� 6������*
!�#��� � � �	��� � � �u�� $���"�� �
����& � ��������� �)�� ����� ��� �� ,@� ���
6���1�����������#��#��,������&�>���%��!��*
$�����!""#�����������$+���,@�����"#���
�)����� A���#�� �����"���� �������#�� $�%��
����&��p���6������*������"����6��6����������
!""#����� ������ ����&���� ,@����� 6������
�6���$������$������� !��)��*�$%�7Q�� ���
"�0���/�$+��� "�0���/� ��S���$���� 
����
���0����& ������ �� ��:�#���% �� �6��
������� �) � � �� ���� A� ��#� �"�� $���
!""#����� 6��6����� $������� #�
���#�
��#����*

� A���#��"���� ����2#�� U���� 6�7'��� �)�����
!""#���� �>F��� !""#����$�����$	� �6��
�>F��������� ,����� �"_��� !"6����� 
�78���
&� ��"@����� H2"� ��;������ A��3�4�� �)�;����*
��%��� �)������ !""#���� �>F��� !""#�����
$����������?���6���������� ����L���:�,2�
#�>������6���$�����H"8	��� ��"�1���
���
A���� $��� �&���"@����� ��	]������*� �:���
$�#�������� 6��7'��� A���#��"���� �:�� ���,
������� ��	]������*� $�	������� ���?����#�
:��	��� 6����� $����� �����#�� #�>���� )�����
#���>)����� 6������*� ���?��� �L����#�� $��
�"������ ��� ��������� �,���� �"�� "�����
:�����*� !""#����� ���?��� 6������� 6������
�)������ $	� �6����� !�� &�@��� ���"13�4 ����
#�>#���/��:���������)��0��$���#�>�����)�����
6���$��� !""#����$����� #���#����*� 6���$��
#���'����)�������S��)��)�������	]������*���%��
��	��� ��
��� � �2��*� $	� �6�7Q�� ��	]��7'���
!""#���%�� A��3�4�� ,?����*� #���<�78�� ��,����
������ ,����� �"����� !"6���,��	���� �:;��
$��%���:�	3�4�����!""#�������	]�78������
���
$�#��
���� 6��7'��� A���#��"��%�� ��	]������*
��
�	��� ��	���� :�#�� $�%� �� ��:�#'���
�)������ H2"� ��;����*� ����>� #�
���� &���9�
�� ��:�#����!"6��������	����)�����$��;��
$����$�	����������>�$��)�����	�6���
�,��
��		��� $2)�� ����>�"���� U��9��� !�� &�@��
$���� ����� )��0�� $���%��� #�>���
������"2��*�#��	<�78���)�����!""#����$����
����� )��0�� $���%��� #�>���� ������"2��*
#��	<�78�� �)����� !""#���� $����� $��78�
�)�������� H2"� "�#'�2 �� ��;��,� #���#���
�)�����&�����������������������")�����"�/�<��
�	]��$����
����$�"������&�������p�q���#�>�%�
&�>2��*� !"6���$���� "?���;�	��� +�	�� $��
$
�78�� �)����� A���#��"����$��78�� �)�������
"#����&�>2��*���%����3�4�����3�����)�;����)����
"#���������� +�	�� �)���� $��� ����:�#9��%�

�,���*��)���"�������
������%����)�;	#'���
,���"���� ��3 � ��� $��� ��;��;	��� H2"
��;	��������#�	78���)�������:;��_;�����
��
A���#��"���� ������ "#��%�� &�>2��*� �����
,����� �"���� !"6����� 
�78�� $����� #��	<�78�
���#9��� "#�������� �)���� !�	���� �����
A���#��"�����:;����)�;����*�A���#��$����
�78�
$����� ,����� �)��$�3��� !�F���� !""#���
$�����$��78��$������
�7Q����� ����������)���
$�����;�>����"?����*

��#��
����9��	��������	/
� ��;��#�� �����	��� ��7e���� ��
���%� &��,�>�����3�4��

�"�"����#������;�>�����
��	��%���&��������j��������%	#��	�!��	2 �
�)������78���:����"��>�"��>�����#��
:������"�6���"��#�
���	����
�"0�,�"����&��������+�N+����,��	�*������#���:�������1��������
�����%	#��	����)�;	78��:�?����3�4�����)�#��&������E��$�3�����;��
 �������&��)�����7Q��:��	������
���!6����6���	�*��"���������)������
��

�,�������	�:���������������@����)��g�����v���#���������:;	�����
�������������=�*�6�������"���2 ����
���������������,�������;�	
��
����-.����� ���%���&�g��@��������7M������2��	�#��	�3���+����
��
��%�� ����"���;�%�*� )�3�4��� )�#�"����� �)��2�� ��
��� �"	�#��@�
�)�;	?���;�	��%�!#������	�j�������������178�"��������&������ �������
���#���� ��3�4���,�������� ��%����������	�%�+��	�*���;��#�%����&��
��� �������� ������� !�	#������ $��78�"�� ���:�#9����� +����"�
����������;�	���j���178��%	#��	���������)���!���������!���?����#�
#��	�$&��78�������>�7'������
��%��0>���!�����
��	�*�����
�����
��
��� ����&��� �78�"��$������:�0�����$	�N$	�#���	���:>�&�1�����
����
���>�&����	78)����*���%�������
���:��>�#�����������"����7Q�#�%����7M�
� �%���%��#���%���1��)�����;�	����*���%�#��)��	3�4�������"����"�3�4�
�"���	2 ����$&��78���78�����a7Q�#�%��
���6������-.����;���
��)����*
#���%��$	�g��$�3���!��)���)�;�)����$&��78���-.���!�)���������6�3���)��
�)�;��������,���#�
�������&�3���!�	78�"��&����:�#���;����$�%���*
���)����"�����,��������78��#�
��
�,	#��������$	�g�"��$&��78�
,�-G�#������$&��78�"��$	�g�����,�:��#'��*���%���$&��78��$	�g��������
������
�=���+�	�#�
���������!��	���
��%�#���9��!����	���"�3�4�
�"�������$&��78���$&��78���$	�g���$	�g����&�����
���#����;��%���*

��"������
���!��	���6�����%�����)����U��	�����3�4�#�����,�����
����
� �:��� 6����	�����;�	����*� #������ ��
	�������
��� #�����
:������j�:�#9������>�%��!��F��&��)������&�������,�����
��)�������%�
� � �& ��� ����,� ,��	] ���	�� ����	� ��:>���� ����� �������
���>�	#�����%��%���*��%���!6���%���6��3����
���!��)���a7Q�#��&��
��2����
�����)���6���%�����
	#'�����*������#���:���������"���a7Q�#�
$&��78�� ������#��,��	��,����)��� ���������7Q�	�*���������"#9��� ��%
���1��� %	#��	�%��� ����$��� ,������ "�2����$��N����"���
&�>�	#������ �:;��1���"�� ��#��
� ��7Q���� �:;	��� �����>��%���*
�����	����� �:������������� )������������%�%��$&��78�������� )�7Q�
"��6����1�%���
��%���1�=�j

$������/
�#��������!�2)�

��7e���

&��������
�=�����1� ����	�%	�j


