
� Imphal, Wednesday, August 23, 2017�������	
������
�����������	
������
�����������	
������
�����������	
������
�����������	
������
����

���������� ��
��������������������� �

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

���� ����$%���	 &��� ����� ���'���(� ������)� �
������	�&������������� �*���	���+���,�-&	
�����!��	��.'/�(���.��������� ���0��1��� �
2��3��	�����4���	���5����*�����6���*��7���
,�-&	��8��*��&9�&�������������:;��<�(���$%���	�
������+�����*��������+������	��������	8��-&
����������'��(� ���
��� ��,�-&	� ����������
������	��� 
� �� = ��� ��	����< ��
�0��1��� ���	��� �&	���� �7����� ��+�	��
����6����>�	1� �&�.&���	������9��(�������	��
������������
��'�-&����<�,�&������6���-&���/�
�&��.!���7�$?��(�7�$?��(�5��	��&	��!�������/� �
�8�0�����8��� ����.������@������$A��7�/����+���
����	�&��� ��� -&� 7�$?��(� ��.��+� &� ��/ ��
��B�*�.C!>��.&!����,�-&	����������	�D��
,��� �� �����	� �+����<�(� ����� �
�0��1��� ���	�&�� ��	 �� E�� �� ��/ �
������	� ���� ��� ,�&D�-&� ��/�� .&���	���(
������	 &� ��7��/ ���"� # ��� E�����
������ �� � ����	��� ��F� �� +�����(
�0��1��� ����"�#��� ��� ��������	�-������,��
��	 �*�,�����	 �*�,�&����-�����/���&�����

��3�	��������8�����������!��
��	 -&� ������(

���3�	�������8����������	 &�.&!>��
.&!�������+�	�����7��� ���� ���������	�
.&���	��� ��,�-&	� ���� ��	� �������� E��(�,�& &
�������!� ����������	��&������������������
��	��G�������+�	���������	 &���7��/���(��&��
���H��� ����� �>���	���"� #��� ���!����
��	�1�����	 ��.&!����������	����1/ ���!I�
.C!����8�����������������(��&�$?�*�.C!������ 	 �
��� �-��� .J������ ��	���(� ,�& &� ��B���
��� 	 ���+���,�-&	�������7� �����	�&���$A�
K�	���(�,�&���������L��� ������������ �+�����
����� ��7��/ ���"� # ��� �.�� �.��
���B����	*� ������,�-&	� ���M���0��������	 �
.&!>��.&!�����	����1/� ������"�#N��(

� .&!>��.&!����� ��+�	��� ��� 	 �
���	�$A�=� ������������	�D�����+�	���������	 &
��7��� �� ��� �-��� ��/�� ���*� �+��� ��7���
,�&�����1	-&��':;�(����������	�����	�������
��!��� ��9���-� .&!��� ��� 	 �� �+���L� ��*
.&!>��.&!�������1/ �� �O!� ��/ �� ��"��(
����1�"�#�������.&��	��E��������,����,��� �
������� ��	�����	� �&����"�# &���� ������	 &

��7��� ��� ��/�� �'�� ��<��)��(� ����� ��!� �
��������	�,�- &�P�K���-����Q��!I��P��� R-����Q
������ .7�'��(� ��� R-������	�,�-� �-���S�0�
,�-&	� ����-���S�0�� ������ .����������(
�-���S�0�� ��� R-������	� ,�-��� ,./ �
������	����� ��!��*� ���� �� �'�� ����	��	
,�& &��� �������9��(�,�-T�$%�� �-���S�0����� �
��������	�,�-�����3�	�������8����	���,��$%�
�+����� ���1'/�(� ,�&�� �������� ��.�� &
���1/�U'7���� �������,�&��� �+���D�� �� � ��*
.�7� ��7�$%����	����	 �����/���.7���� ��+�����(
,���L� ����3�	�����,� &�,��	�,+���������9���
���1/ ���� ��������������2�K��-����4����� ���	
,�-�V�+&��5��	�,�-&	�E� ����E������./ �
�+&�	� ���<�(� �0��1��� ���� ������������	
������� �� �+����� ��$A�� �������� �� ������
E��(���7�� ������D������	�-�����"�#&���� �������.W �
������	� ,�&�� �.�� ���� �� ��$A�
���1/����� ��5��	�&�����	����=����/��������(

���/� ��E������	*�5��	��&	��!�,�-&	
,'+���8�0����	������	��	���X �����	�K�!�� ��
���9������� �0��1��� ���� �K��-����� ����� �/�
���1/�U�(� �������� ���$%�� �����L��� ������ ��$A�

���1/� ���� ���� ������ ���	��	� ��/�
�+�� ���������E����(��0��1��� ����8����	��
.J�������+����� �-����!�����������!I������
���. �� E���"�#��� �!I�� ����)� �� ����
������	��� ������� �������� ���(� �0��1��� ���
��/�����!������������������	���!� �����
P���9��S�� ��W������13Q� ���� ��������	
���1'/�(� ���!� ��8��� ��$) �� �+&�	��� .&���	
���� ��� �� ��� .��� ��	��. �� +��� ��
���U'7������������������������ ���(���-��
���1/� ������"�#&������$A��+&�	����������E�� �
������� ��������� ���(� ����� ��@���	
�����.���U'7�����  &�����)���� ���Y�� �����(� ��-
������"�#� ��������	���"�#�����$A�� ���'/�(����
������� ������	��� ��@�� �����.��.W �� �+&�	��
�0��1��� ���	��� ����U'7����Z*[���� ���F�\��
��!��� �����(� ���!� ��8��� �.�����������
])����8���-��� ,�-&	� �����^���� ���1/�&��
������	���"�#��L������7��� ��7�$?��(������������
���1/�&���������	���"�#��L������7��� ��7�$?��(
���������������1/������ ���������������)� �
����$����&��� �������� �������9�-�� 2,�� �
K�����4���	�&��������/����� ���+�����(

� ����%��7��	 �

	
������	����������������������������
�
������������K�'���	
�-�,���-	�*��_����_�8&�������!��*��+�_��������&�������1��8�������R���������9���8�����`�N����-a�+�

0���+�����,K�	����	�������������0���+����
������� -����&��� ������.7���� �������,�-
�.�������� ���1�����,�-&	� ��b����� 2 ���4*
���	�&�c����,-��*�,K�	��������9��,�-&	����	���"�#��
��b������� 2 ���4� ��������<�(� ��!��� 
�� ������	
���������d�&�����	�,�-&	�+�����������=����,�������L��
E��(�+�$��������� &����	�����	��7���	�������'������
���	������������ ��������<�(������-�Ze_fgggggg�
Zh_ifggggg�������+��&���,�-&	�je_geggggg�j[_kfggggg

5����	��&��������"�#��� E��&���,�&$%��lmnK��� ���_��_
ZZ*eZk����������,���������9�&���E�������	��
��=�������� 2[4� ��������e2,O�4��&�����9�&��
E����(�����$A����$o�����0����������.7���� E����
E� ��,������������,�-���lmnK������_��_�pfZg
����,�&���8���-� E�'+�� 2��d�&�4�,�-&	� E�'+�
��7���2��d�&���&�-)�4���	����$A��.&9�����,�&�����	�
���������� ��lmnK���������Zg*hgk����������� �
����������	��7������������ ���+��	��&�!� �����	��	
���	��	������	������7��C����=������������,�-&	��&����
���7��C��������������7��C��e[����.&9�����(

����	��7���	�-�
���	�K��	������7����������������(
0���+�����,�C� ��,��	 ����$%�����7���5��	��&	��!���
,�C� ��hg%���=�����&�����)� �� ���	��7��,�-
������� ���	��7��,�-&	�0���+�� ����2���9�� ���4
 ��������0���-�+���� ������� ��=���� �
�8��	�8��	���� �� ������0���-�+�-&�������(���-��
���9��"�#&����0���"���������������,�������	������/ �
��$%���.��fggg��&���8�	�����-����&	���kg���
,�� ��������
���	�2�I���������8���� �̀4��.�
����� ���	� ������ ���	��7�� 2��̀ ���a�+�4*� �0���b�-
2�0����������	��7�4*�,����������&��+�$�����2�q�+��
���&�� ��)�+��&4� ���	�&��� ���	��7�� 2�K`��� a�+�4
,��0����-*� ������� ���	��7��� ���	�.�7���
���7���	
,�-&	�,K�	� ���	������������	������	��������
8�	���(� �&���pjfg��� +��r�"�#���������� ��+����
2��$%��� E�����7�����4��� ���:;�	� E���� ��!������
���� &/8&�	��K�������&�8���������������/�����1�
O��1�� �+�� ��� �������� ��c����� ��!�������(
��d�&����.&9���� ��E�'+���	���+�$�����������	��
.&9���&��� E��,�&����.������&��7������7��-&��7�
E����,�������
��'��K�'�*��������	������������	��
���/G ����������������� ���������	����������	�&��
8��� �� ��!�� �E�������,�-&	�������	���������
������+���&��� E������*������.&/����� ��!�� ������
�������	��������	���!��&���7��<'7���+��������� �
���� ���	�����!��&����������(��&K������������p[�-& �
������������������+������������ ���������� �������
���� &�����	 ��� ���1/���)��(
��d�&��� 
��'�� K�'�� ��� �� ����� 2�������d�&��� 
��'�� K�'�� ��� �� ����� 2�������d�&��� 
��'�� K�'�� ��� �� ����� 2�������d�&��� 
��'�� K�'�� ��� �� ����� 2�������d�&��� 
��'�� K�'�� ��� �� ����� 2�����
,9��� 8W&������ �I#��-�� ���� ��d�&�4�,9��� 8W&������ �I#��-�� ���� ��d�&�4�,9��� 8W&������ �I#��-�� ���� ��d�&�4�,9��� 8W&������ �I#��-�� ���� ��d�&�4�,9��� 8W&������ �I#��-�� ���� ��d�&�4�

���d�&���
��'��K�'����� ��,�&� ������
��S���if*ggg� �����-����&	��� ����$)�� 2.��-
��9�����4���� ��,��� �� E��2-���I-4*� �������
2̂ ����+�����4�,�-&	���8�����2'�'+��E�4������ ��E�
�.���	� �-���,���� ���8�����9�&���������(�,�+��Y�
E���.������-&�������.��	��< ���,���+�������&-
���+����8����-����_*���-��8)��������&��-� �-$?_*
���-�8)�������&��-�0���_*�8)���0�������*���-����
T�,1�0���2�&	'��+���4*����������������2,K�� �4*
�&������W���+&���2��	�1	4*���7���8�������9�������
2'����4*�����/�� ���+��&������*�,�0�����������
������� ���*� 8��������&-���-��-*� -��I-
,s����+��8������*�-���I-� �W��+��� 2��� � 4*
-���I-�������� �R�2��$t�4*�-���I-����I#����+���
,�-&	�������-�,�� ��+��+&�� *������ �� E�

�.���	�-�-&��&�����	�.���������$A��.���.��	
����-&���� ��E���	���(�,'+��E���.���	��I���])
��������-*�I8������--� �����`���-��� 2K��4
�������*� ,���+�������-� ���&����� ���lmn *
 ��������������8)����� ����*������&-� �+����-*
�-��+�-� �+������3�-*�E�����������9����� ����_*
�&���-��������9������8�������*�����������*��8)�������+��
1�7�����-_*� Elmn������� �����-*� ��� )���
��8��-����-*� �8���-� �])���I�� ���l%_*� �8���-
��l������ ����*��8�*�8)������� ���1�7�����-*
��-������ ���&�&��+��� ���lmn*� �)������-��-
,��� �����*� ��+��-I��&��  �*� ��+��-I�])&�+����-
���� 3_*���+��-I���������+�����2���l%4��b��-�*
���-�  ����+��� � ��._*� ����������-��8)����
��� ���_*��&-�������-����� ����_*����I���
�8��=������I*��O-� ���������*� +����������
�����8G�����*� �W������� ���&�&���+��*����&�8���� ��
���7���*� �̀ ���&������ �0��<�-�����lmn*� �l�������-
��/�+��*� ������������9����*��=� &-���<��+���3
-�_*� �=� &-� ����&D��/&-� ����_*� 8�������&-
�8W�+���-&��K�_*�-�1��1����&�����*�+����������
��� &�������1*�,�-&	��8���-�,�
�����&���+�������� �
E�� ������-&����"�#��� �������� �������9��
���7���������,�&������=� �� �+������ ��� ��,���
u�.�������� ��8�	 ��
��'��K�'���	���(
����� �� E���	�� ��=���� �� ��d�&��� ���������� �� E���	�� ��=���� �� ��d�&��� ���������� �� E���	�� ��=���� �� ��d�&��� ���������� �� E���	�� ��=���� �� ��d�&��� ���������� �� E���	�� ��=���� �� ��d�&��� �����
2��������+�3� �8� � �&�+�����1� �I#��v� ���2��������+�3� �8� � �&�+�����1� �I#��v� ���2��������+�3� �8� � �&�+�����1� �I#��v� ���2��������+�3� �8� � �&�+�����1� �I#��v� ���2��������+�3� �8� � �&�+�����1� �I#��v� ���
��d�&�4���d�&�4���d�&�4���d�&�4���d�&�4�

���-��,�������
��'����'������	��	�-
��d�&���� ��	��	 �������I ���+����� �����������
�������.��������.7� ��7�$?���(��.����	�������
��.��������������������1'/��$A������ �����	��
�!I��7��<����d�������������� 2� �0���14
�!I�� ����+&���� ��	��� �����,����� 2��D��4
�!I�����	��/8&�!��������	���� ���,����� �/
������ ������-&� ��������.��,��������� ���'/�(
,��� ������,�-&	������������� ��������O-
�-��I��+��*���-��8)�����u�&��-� �-�-_*�,�-&	
���-�8)��������&�-�0���_�8)���0������������� ��	�-
��������!I����&��������������7��2,��+���4
�!I�������� ��2������������7������4������
�������&��� ���'/�(��&�����W�� �+������,�-&	
��-�����T�,1�0�������� �� E���	�-�������	-&
�&�������������������'/�(

�������  &� ������������� ���1/ �� ������
��$%����	��*������ ������ ��7��< ������������	��
����� �� ���� �� �!I�� 7��< �� 7�������&��
-&����+����!I���&��	�������-I���� ����_�
���������E�.���� �+��!.��������8����+����� ��$)�
������(�������������	��8&��������.7�� ��,�-&	��&-�
�l�_�,�-&	����-�8)���������-� �-�_�,�-&	
���-�8)�������&��-�0���_�8)���0������������� ��	�
���-&� �������������� ��$%�� �����7������������
���'/�(���-����!+���� E�1�	�2�����4�,�-&	� ��$t�
2������4�� ��&���	��	' W� 2,�����4�,�-&	
���9����������)�� ��0�-������ ��������	�,�-
�������� �����	��� ��$%����� ���� �� ������
GPP���	��QQ������� ����&������8�� �� ������������
���1'/�(������������/�� ��E���	���.�� &���&	��'�
8���&��� ���)� ���+&�	���$o�����,����,������ �
��=���� �� E�������	��� ����<�(���.����.&B	�
�������	�� ���6����������������.���.�������
��	�������������6����K�!�����������&�Y��(������h�
pg�,�-��� E� ����������,���� ������ �����*
������<�����	����"�#����&�3�����	�,����������	

8���� ��	 ��� ���6���� ��=������� �0�+������,�-&	
�������-����	������������ ���.��� ���6�����	
���7����+�������	�$%�������� �*��:; ����!��	��
��	�$%��� 7��-��� ��/�� 8� �� ��1 �� ��!��	
��	�������,�&��
��'��K�'���	�-��������*����6���
K�!�9� ��7�������������	*�������������6��������
K�!�9�� ������� �����/ �������	�,�- &����.7� �
���������(�Zp�-& �� ����� ����,�-��� ������ �=�U �
��$%�*�
��'��K�'����7�.W� �����/ �*������.!� �
���1��O��1� �*�8�!�/ ����.�� &�8�!�/ �
���7���������!��*�E� ������ �*�E�������� �*
��������� ��9�&��� ���"�#&�����$%�� ���������!��	
��	����)��(���-�� ���6�����'������	��	�-� �����
��������!+&���� �������� ��	���&��L�	� ���	��< �
�+&�	����������C$%����!�� ��� ��������������
����!���&	������������(���	�1������ ��������
���1�� O��1�� �&�� ��3��+��+�7�� W=��� ��
��9������lA����W��������� ��-R�-�2�-� �1�,�����
,��4������ ���C��,�--&�,�-T�$%���K�����.���	
,�-��������� �������.!���� ����������� �
�C���	����"�#���,����(��&���pjjg����+����
�])�� ���8����������W���������-R�-�2�1��8���
,��4� ��� .&B	�� ����� �� ������� ���:;���
���!�/ ����!��	� ��	������(� ��-��,��� �
������ ���.7������� �� 
��'�� K�'��� ,K� �
�������9�&����&	7���� ���&�3�,���8�	�� �����+�	
��7����(�,�-T�$%�� ���6����,�-� ��� �� ��!� ��,�-
��������&�����������*� �����7�*� >���7�� E���
,����,������	���	��	��"�#&��������$A�����������
,�&����.����������	���� ���6�����	�-� ��� ��
������������8�	����)��(�.&B	�,�������	���	*����	�.�7�*
���	�����.&9���&����&���	�.&�<	�&��� E� ���������	��
E������,���� ����.!���,�7��,��D���������
E� ���������	��������
���8� ��,�-&	��&�3���	��
��	 �����< ��������=��������
��'��K�'���������	
��� ���������������$A����1����,������/���(�,�&�
��������,K�	� ���	������ 0���"���� ��d�&��
8&��=�������	��	 �������I ���+�����,�������	��
���1/���)� �����������$%���	����������������� �
��+���� ������ .7�����L� �� ��!� �����	��
.�1"�#������� ��!� �� 
�����,�&�� 
��'��K�'�*����
���	� �����-�� ������� �+���������.�1"�#����
�+�����(� ��D�������8����� ������-�����&��
��-�� ���1��O��1� ��� ���,�-�
��'��K�'�*
�������	�������	� ��� ��,��� �����*� ��	��*
�!��&���9�&��� ���&����$)�*� �!I�� ���	�&��
������������������ E�'+���	��� ��� ����	���+��
,�-&	� ������	����� �� ���6����������	���.����
��� ����	�,�-��������������1'��(
��d�&�� 
��'�� K�'�� �'�� ����	� �� ��� ���/ ���d�&�� 
��'�� K�'�� �'�� ����	� �� ��� ���/ ���d�&�� 
��'�� K�'�� �'�� ����	� �� ��� ���/ ���d�&�� 
��'�� K�'�� �'�� ����	� �� ��� ���/ ���d�&�� 
��'�� K�'�� �'�� ����	� �� ��� ���/ �
���	1&� �&	���� ��	� �2�)�������+���� ���9�-����	1&� �&	���� ��	� �2�)�������+���� ���9�-����	1&� �&	���� ��	� �2�)�������+���� ���9�-����	1&� �&	���� ��	� �2�)�������+���� ���9�-����	1&� �&	���� ��	� �2�)�������+���� ���9�-�
�8��0��� �� �8���� ����0��-� 8W&���+�� �I#��v�8��0��� �� �8���� ����0��-� 8W&���+�� �I#��v�8��0��� �� �8���� ����0��-� 8W&���+�� �I#��v�8��0��� �� �8���� ����0��-� 8W&���+�� �I#��v�8��0��� �� �8���� ����0��-� 8W&���+�� �I#��v
���� ����&�4���� ����&�4���� ����&�4���� ����&�4���� ����&�4

��d�&��+�$��D���-�&U��E��������K�	 �
���	���_�khg����,�-&	��������������� ������
2- �2I���������1��4*�,��	 �*�,��7� �� ��	��
��*�,�� ��������L� ���������,�-&	������������
8� �����	1&���&���E�1 ���������(���d�&�������
,K�	� ���	������ ������ ���	1&� �&	��� 5��	
�&	��!����8�� ��
��'��K�'���.��������������8��
����� ����$%�� �.�� ������ ������8�������
����&���,��� ��E���	�2����I-4*���8����*�E����*
�8��*��&��,�-&	���=�����7�����������������������8��
������(� ���	1&�� ���	� ������jee� +�$����
������� +�����,�&�� ���	���������������

Zhje�8����+�����(��� �����	����U ���- �g_���
�-�eh_�8��� �� ���	����(� E������.����	��
���	�� �������� ���!���� ��=���� ��� �
28��=���-4� +��� E��7����� �8����� 2��&�0���4
+�$��������������9�������,�-&	� �-� �� ���	
2���,�����4����h_[����i_f�����(���������	
��+����� ���	����=��L��� jg%�,�&�� +�$���L��
pg%� ���(� ������� -&� ��d�&���� �+��7���
�+��7��� �� ��W���)�����+���� �1��� E�� �����
�������� �� ���	������*���� ����� �� ���	�
����*��������������� ��+�$���������*������
�������� �����	�������,�-&	�+�$���������
����� ��	�-���(������-�����-����.�������

��'��K�'���.������-&�8��0���,�-��������<�(
��d�&��� ����$A�� ���� �� ���.7�� �� 
��'���d�&��� ����$A�� ���� �� ���.7�� �� 
��'���d�&��� ����$A�� ���� �� ���.7�� �� 
��'���d�&��� ����$A�� ���� �� ���.7�� �� 
��'���d�&��� ����$A�� ���� �� ���.7�� �� 
��'�
K�'��K�'��K�'��K�'��K�'��

�,�&� ��������i[%� ��� E��+��
��/� ���.�������� ���	1&� �&	��� E� �� ���	�
�������������,����8�	���(������&����� �����
���	."�#����!+����
��'��K�'�������-��������&�
�������	��,K�!��� E�+������=������� ���6���
�� ����&	���� ����=����(�,�& &����7������������
��	� �&�$A�� ���1/� ��� 
��'�� K�'�� �����-
,������!� ���/�� ���6���� ������ ��� �� �!+� �
��.���� ��������������.7�� �� ���!����,�-&	
�&������I�(��&<������$%�� ej���� 8&��=���Zj
,�-&	����&	�Ze���� ��
��'��K�'�����6�����.���	
E� ��������$A����$A�� ������������������ �������(
���&	��� �&�8��� ������ ���-�-���� ,�-&	
������-�����������/��ph%���=���������������
8�	��*� ��- &� pg%� �=�+���-���� ,�-&	
���&�8���� ���-�������f%�������8�	���(� 
��'�
,�-&	������	������/�� ������������ �����=����� �
�����	� ��������-�hZ%�,�-&	���&����ZZ%
,�-&	���=����f%���*���=����h%�*������C$A��L��
e%� ,�-&	� �8&�� �� �� E���	��� Z%� *

����$%���	���ki%���=��������*�,��������$%�

�����pg%�,�-&	�,���!���������	���k%
,�&��������!�����h%��,�-&	�
�������Z%����
�������	�����������$%�����d�&�����������=���
�����(
K������-��K������-��K������-��K������-��K������-��

�������� ������������� ����������&	
��1/�� E� ���������.&B	��������� ���:;���
�$%��8�!��1� -&��+������������7���������� �
��$%�����wd*�
�������������*�5��	��&	��!����8��0��
8�!�/ �� ���!��&������������������=�� �'�
���"�#&�����$A ����!��	� ��	�&��� �1��� r�� 2�����
��=�� �&'D�4� ��$%�� ���7�� ��	������I�(� ��-��
�!+����,������!� ������ ������ �� 
��'�� K�'�
�����-��� ����� �� ������� ������ ���	� .7� �
K�!���� ��Y�� E�+���� ��1�� ��1�� 
���	
�����������)��,�&T�$%�� ��$%���	*� 
��'�� K�'���	
,�-��� ��=�� �'�� ��7��/ �� ���!���/�����<�(
,�-T�$%��,8� �� E��=�� ��$%���	�,�-&	� ��-�
������� ������	� ��	� �� �+������ �&����)���*
��d�&�T�$%����$%�� E��=������7�� ����� ��,��	 �
+���� 7�����E�1 �������,�-��� ��	�� ���� �
�8���,���E� ����,�-&	���������������	�
����D��� E���������8��� ���������� �� 7�����(
����&��� ����+��	 �� ���:;���� 8�!�� �� 7�$%�
,�-&	���������������� ����$%���������7��.� �
��� �� 7�$A �� +&�	���������� �����.<����=�
��� ����$%���	�-� ��������� ��� +�7����� 8����
�+�� ���+���������(

�)�/�	��+������ ��������&���E�� ���`��������$%���	�,�-���7��--&
,��� ���.����+������� �������	�����)�������,�&D�����/������x���$%�
,������������ �-���d�&��-��������7��--&�.	�U�(���-���,�&����$%��
����� ���
�� �� ��������$%�� ���$) ��������� �+���� �� ����.!������	��� ��
,�-����������������.&���	���� ��.&��	���������)����� �-�.	8�����������(
>���.	�.	����I��8�����-�`�����������)� �������&����+���� ��� ���,�-��
����T�$%�� �+���-&� I��8�D�� �� �0���&b��,�-� ���9��N��� �+�� �� 7��$)���� ��� �-
-�������������E��� ����� )���-��0R�9����	���.7�8����������(���&��"� ��
���	��	T���� ��� �+���&��� �,��	 ��,����$) �� �+&�	� ���	7��� ��,�+��Y�
,��	 ���,��&����$)�������� �-��������G���������8��� ��������,���� �
,����.&���	���� ������ ����� �-����L���&/��.:;8�����������(�����������
����T�� �� ����,������� � .&�"�#��� ��	�1��. �� �$%���� ���������
.&���	���� �������������� �-�����T�$%��-����������������&�� ��	������L�
�&/�� .:;�$%�� +������ � I��8�D��� ������ 7��-� ��	��� �� ��W�� )�� �����,�-
����)�������� ���(�,��� �� E�7��D��� ������-�,��� ������ ��d�&�� �`���
��N�3����R���-�`���,���������"�#&������/���`������N�3����R�������R���9���,�&���7��/ �
���!���������� �-���$A��8� ���.�7���7��,����,�-&	���-��.&���	��� �&
������-&� 8�	��� ������ ��� �� ����(� ��-������,��� �� E�7�����,�- &
����$A�� ��!����(�,��	 �� �:;\	8����	� ������ ����< �� �`���� I�3����R����
�����	�,�-� �����������������,���	 �������� ��!���������!�����+�� �
7����<� ��� �-���,�&�$%���,�-&	� ����������$A �� ���!���)� �� �-�`��
,����(�,�& &�1�&�����.�����`����-����&����. ��,��	 ���.��� -��	��
,.& ��,����������< ����$o����-������������8��
����������� ����� �-��
�������� ��/��.&���	���� �� ������/ �� �������,��� ���������� �-����
E�� �������R���9�����.7�8������������(�1�&���� -��	�,�-��������,�-&	
��	 �����	���� ������������R�	-&������< ����$o����� ��������������	 ���
.J��������/����������,�-&	� ��N��8����-�`�����,����� ���� ��,������ �&
������(���-."�#�	��� ����������������+�����(� �`���� ��N�3����R�� �-�`���,�-
��B!�/ �����!� ���E�7�����-���7��-��W����0���� -�.�-&����1/���������
.�<�(� ,�&T�$%�� ,�+�� �� �+���� �&�� �� �.���  -��	� ,�&��� ��$o���
�����������1/���1�&����,��	 �������8)���� -��	�,�-���,��	 �
�$%���	��� ������ �� 7�$)��� ���-6�����	-&� ��/���& �� 7�$%�� ��������
���9��	-&� ��/�������� �� 7�����.�<�(���-����"�#��� ��� ���� ��-���
�$%���	�,�-�� K�	����,��	 ��,����,������� �.���  -��	�,�-��
�����. ��+��������$o����-�����&	����+��7��� ����	������,���,�& ���+����
����&����W����0������N�3����R���W=���.�������/ ��������� ��7������(��,�-T�$%�
,��� ���)��/	�,�����d�&���'��� ����N�3����R�������R���9������+�� ���+��
������(��+��	�-�����$A���&/��.����� �����7���,����� ��,����&������L� �
K�8��� ,���� �����1� ���<&-��� ���	� ������/�� K�	 �� �.��� ��1�
��+�����y���	�,�-� ������ ����L��������� �� 7��U �� ��$o����� ��C	��� �
�8����	��������9�� �����!� ���+��	�,�-���(

,�+��Y��K�8���,������d�&�����=���� ��������	��	�����	��
�����	����R���+��� ��,�� ��,������� �-�.J��������������7������������
,����(���8�-��	�,�&����=���� ��,�&.���.<�� ��N��8�"�#���,�� ���� �
��� �-���'�7��D���,�&�$%�����������������	���(�0�dR��9�������
����R���9����	
,�-��q&����E� ���&��!+�����������!��������!������������8��
�� ���������$%�
,�-����)� ����� �&�����$A��.7� �� 7�$?��(� �,�&�����=���� ���$%���	���
E�7��D�����8�-��	�����'�� ���.��,�"�������R�	��l�-��� ���&�����(
��-������������L���.:; ���!I��./ �������+�����������.�<�(����-��
E�7�������&��	���,7�� ��,�&���,����E��$%���$%���8��0���,�&���	����)��
��8�-�����������+������$%����l�-������,���8&���19�&���E� ���8�0���,�&
��	 ���,�&����.7� ���� ��7��"�#����(����������R�	� E�1� ��0�dR��9�����
��8�-��	�,�-� ��$o���� �������� E��� �� �O"��� ������/-&� ���+� �
�8����	��� ���	������. �� ����� +����� ������ .�<�(� ,�&��� ��N�3����R�
������R��9�����,��� ������.!��/	 �-����lA������K��+����� ���E��� �
E�7��D��� ��=���� �� 0�dR��9������ ��8�-��	� ,�-�� ����R�	� ������ ,�-
�������)���,�+��Y���8���,��������R�	���l�-���� �������	�,�-���(���&
�!I�����d�&��� ��N��8���� �-�`���,�-��.��,�"����8�!�� �� 7��$)���
����������$A��������(���-�E�7�����-�����$A���C�������8���������������
,���������(���������/����!+������"�#���� ���,�����7������������ �-�
,����� ��E�8�����������(�,�& &�� ���,�&��,����� ��,�&���������E��� �
,�-&	� ��������� ������D���� ��� �&� �.�+�� �� �����	� ,��� �����
���.!� �����!� ����� �-��������R���9�������������8������������(���&-&
�����������������7���� ����� �-����� )���-��0�R9����	����������C��L�	
��	� �� � ,�&� 
��!���������(� ����� ���� &� ������ �!I�� ��O!��	��
���������7���� ��+�����*���.������������,���� �����8��������,��
+�� ��� ����&��� ������ �&	7����� ����8� �*� �����+��	� 8�����	 �� �����
E��=� ����������/���,�-&	�������+�� ��7��� ����������������E�7���L��
��� ��������,����� ��E����(

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

p4 ��d�9�W�����3���������	 ���,�`��Zp*Zgpk���P-���E� ���Q���
�������������
[2���4������������	���-���+�b��&�lmn���Zgpk���
�������.W ��PP,7��	��K���
����� ��8&�QQ�,�-�����1���8��� ���8��7��U ��,����PP,7��	��K����������&��QQ
,�-���8&���������/�. ������������� ��K�8�����$)�(�PP,7��	��K��������
��8&�QQ�,�-�������������� ���&������	���8�	���(�����,�&����8��7��U ����������L�
��� �-���(
���-���/�'+�� ����d�9�W�����3$A��,�`��ZZ*Zgpk���P-���E� ���Q���
���
�����������[�2���4����P.7��6 �Q���� ������-����,-&$A�������z
�PPK���	���1�.W ����W��K���Y��{&�9�W��-	�����-	������ ��PP,7��	��K��������

 ��� -���+�b� �&�lmn��� Zgpk���
�������.W � ��� -���+�b� �&�lmn��� Zgpk���
�������.W � ��� -���+�b� �&�lmn��� Zgpk���
�������.W � ��� -���+�b� �&�lmn��� Zgpk���
�������.W � ��� -���+�b� �&�lmn��� Zgpk���
�������.W �
PP,7��	�� K���� ����� ��8&�QQ� ��������� �/��PP,7��	�� K���� ����� ��8&�QQ� ��������� �/��PP,7��	�� K���� ����� ��8&�QQ� ��������� �/��PP,7��	�� K���� ����� ��8&�QQ� ��������� �/��PP,7��	�� K���� ����� ��8&�QQ� ��������� �/��

��8&�QQ����� �����������,���Zgpe�����8��7��&���E��.���� ����$A���&/��.7�'1�(QQ
���D���K�8���,�-���+���	�+���	���+����)����&����d�9�W�����3��,�-��'��,��
���	 �������L��(

Z4 ���d�&��������� ���-���+�b��&�lmn���Zgpi�-���+�b�,�������������.��!I�
���.������ �-�� ���-���+�b��&�lmn���Zgpk�������T�$%������,�"���E�����(

e4 � ���-���+�b��&�lmn����������	���&!�+�����.7�����0�� ������&�����
����������� �-
�+��� ��� E8��(� ����,�-��� ��d�&��� -���+�b &� �&	��1�� ��	���"�#���,��� �
��
�����9�������&�( -��

2K���Y��{&�9�W��-	�4
��+�����.�7���	��.�	*���$o������`��(

�������.&�L1�� ��������*
����	����!�������+&�	���/���$%�����	����X������!�����+�� ���.&���	���� �

������������� �����/����X���(��-�����������.!��)�� ��� ���-������L���
+�7����8�� ��� ��L��.9�&���+������D�� ���$%��-���������!+���E� ���������	�-&
����	� ���+������-����� &���+�	���7����(�,�&�����������+��	�-����	����� �
K��	�,�����$%����������)� ���+&�	��������L�����X������!�����+�� ���.&���	���� �
����� W����� �-���(�.&����9�&���+����I -&����������.W ���$%����������!+��
�������	����$%�������������������.&���	��� ����� ���������	����(��$%���	
,�&���+�������
���K������< ���&�����8���� ��,����+�����������������I�
���!8���8�$)� ��	�,�-����+���� ����	��	�- &�������-�,�+���K�����< �
�������	����$%��+�H����������
��������K��'���9�&����$?��(��&��--&�,������
�-���������	-&�����9�����F�\���E��(���.�����K�����K��+�$%���+�� �����	�1�U�(

��-�������������d�&��u��-���E� ����E� ����&	7����������� �-������
�������)� ��I���R�����1-���� ��	 ���7���U������ �������-&�,����� �
E�+� W��������.�<�(�,�& &�-�������,���� &��.&!+�������� ���������	�&�
K�.�<���&��� �������	�� �-�(�,����� ��,��� ��,��� E���� .7�� -&
�&���������� 7��U ��� ��.���� ���8�� ��&� ����&��� � ��� �+�� �� ���� &
���/�� ��(��+������������U���������*�7���������7������D�������/����������
��� ��K�.��E� ��1�!���(�,�&������ ���K���.��+�����7��	�U -&������(
���� �-����� �������-&����������!+&������!�����I�����!��	�&�8����&���<�
E��>�������&��� ��!��*���� �-���������	���(� E�'+������������ +&��� ����
������������&��� ��� �&��������U��.7��U�(� �+���� �-� �������������� �
E� ��������� �-�,�&���&���&���E��-�&���� �-���K���&�L��"�#����������/�	���(

(!%�	��
���!�)�
#*�
+�����!&,

,�-��� 
�
��
)*���	.*%�� 
�
����� ���/�


