
� Imphal, Wednesday, October 18, 2017�������	
���� ��
�����������	
���� ��
�����������	
���� ��
�����������	
���� ��
�����������	
���� ��
����

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

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

��3��	�(�����>���	���8�:���(���������3��������2�&��
��'����� ����� �������� :����� �����(��� ��	>���5���� ���
�����&� ���7&��� �:<��  ������ ���!���� ��3��� 3��:��� �>�����
���������/����@�������+	����,���,�����������7&����>���5����
�������� ,+.������ ���� �����<����� ����� ���.����	�
��+	����5��=�!������.����	�����9�������������,	�&������5�����/
���!�����(�������� ������ ��'����� ����� �������� G��	�
�+	��.����:��C���(�&���(�&����6�������:���(����/��:���&����,�
(�3��� ���7&��� 6��3�� ������ ������� 6������ �+#4��;��
�:��B�����;�,<����/� ����� �>H�I��� ���� ��������� ����������
��@������ '�	�:��� ����&��� 6������ �:���(�&����&� �,��(�3��
���7&��� 6�3����� "#$%�� �&�'�	��(���� �,���� ���,<��� �:��
(����/�(��0�#1����������������#1����� �����6���������(�&��
�� ��� ���	�+��,&��	�!��� �&	���'��9����&������� ���������� B���
�>���5���� ����.� ���+��� >�����	�(��� �>	��� B����� �����
>����� >�#5��� "#$%�� �&�'�	���(����� ��2�&��(����� �������
 ����#5������7&����:��C���(��������:��
�����������'��	�8�	���
������� ��������� 6���!����� ���7�/� ��&� �>�H�I����� 6�B��������
"#$%�� �&�'�	���(����� 6����B���� ����������(���� ��B��@��
�B���� ,��� ����&��� ���!��� ��
��3����� ��9�� '�.3&���� 6��������
�>�������(���	��� ,��� �&��;���� ���.�:��� �>�����/� �3���&��
6�B�����(����(���	���(����������������B�����������,�7�/

���������� ��
�������>��������'��J� �

�������>������(��&��'����
������1��B��	��

� �������	��� (��&� >����� ���� ������
��H�I����� >��������� '����� (�&�� �,�� ��#4�
����7�/�(:����'�������0�������+	� ��������
(K�� �>��;��� ��	��3�����/� (���������.��	��
(��&	� >��������� �:���&�� '��9��� '����
 �������/� (��L����� ���� ��+��� �����
�+�H�I���M��>�������;���C��������'�@���� �������/
(K�L����� ��3���� �>�H�I&���� >���� ����� '���
'����� �3��B��  �������/� ����(�&��� �:���&�
'��9���(:���� '����� ,9��� �������,� ���.���
��>�� 3�����/

� (:����(��&�� '����� ��#1�N(:����(��&�� '����� ��#1�N(:����(��&�� '����� ��#1�N(:����(��&�� '����� ��#1�N(:����(��&�� '����� ��#1�N�(��&� ��#1��
��&	��G�'�����C��������	��� ��@�&���6������>��
(��&	�6��&	���6������O����(���H�I������������
B�#$��/�(�������������C��������	�(���&������
��#1���	��� ���� '&�P�� 3�����	��� ��+	�  ����
��@�������/���:���Q8�����R��,��(����>����(��
�,.��#4���3�����/�(��&������������O� �����C������
�,����(K����/���,��������������� 	��	��
(��&��������,����(��&	����#1�����:&�.��:&�.
������M� ������ �,�������� �������7����
�������� ��#1�� '�� ��� >��@�&��� '���>���� ��#4�

�DE�����'�	��� (�����/� ����(�&��� ��:��
Q8�����R�������	���#4���DE���3��S����	�&��������
�'�@����(:����(��&�� '������	� ���#4�/�(��&
���������'��#$��,&��	�H�I����3��	�&���6������:��
Q8�����R��������	��&����&�@�����7����3���3��
��,�����C������������������+	�:�������@������
B�#$��/�  �T����� >���� ����#1�� >�� :�� ��
��&	�������:���������	�(�����#4����DE�(��&	
��,�������������9����@������� B�����/����
(�&��� �3���(���� ��&	��� >��&��� �&�>�����
(��&��� ������ ����� ��9�� �'��@��/� �����
����	>����3������(��&������U�H�I���'�����VW
���VX�:�� ��� ��9�� :�	��� B�#$��/� 8�,�7��
(�������9�����������(����������>�����
C�����������������'�@����(��&��'�����'��������
����	� ��.��� �&�>���'���� B������/� �����
�'�@���� (:���� (��&�� '����� �&�>������
���,.�������>���	��	��,��������N�

�YZ������������������%�������.[�
�=������<���'��� �����%���@��� �&�#1�����,B����
�:���(����(������ �������;���� �����
�'�@���� '������	� ����������/� ���� ��	��M

(>���� '��	��� ���\�� (��� �,����� 3�����M
��3���� ���	� ������� �>�� 5 ���� (��&��	
 �������/

]Z� >��F�B��� ��B� ������ '������	� (�&
�&��.� ,����(��	���� �.[��(�#1��� >��&��
��3������+	�:������>����������/

VZ� '������	� (�&�  �T������ (�����
'��������>���������/� ^�8������ :5����_�(��&	
^�������_� 3��� ��9������� ��,�B�� ���#1�
���@��� ���=������  ����� 3�����.� ������� (��
����9�������/

`Z�G��	�3&�B�����(����(������6��� 
����'�@�����:����� '������	�(�&� �&�	��;��>���
6:��/�:&����(������;������	��	�����#1���	�(�&
:&���,���(���3����� �+�	��� >������ '��� '����
'��������������(��&����	���#4��3�����/

XZ�C���������������7�����#1���	�(���
(K#5��� :&��H�I��!������/

aZ� 3���,H�I��� �H���� >���� �+���	��&
C������������������@��������������#4���3�����
'�B�����&� ���.������/

bZ� ����#1�� >�,������� �3&�	� 3�������

:�� ���G��	� '���������������/
cZ� ����#1��� ������������ ��#1��

��,�����	� ��#4�� ,� ���!������/� '�����
(����'��	������d��6����Q'�����]R�������
����&?��� ������7�&� ��#1��� ��,�����	
��B������B�#$��/

eZ�(�3��P����������	��	�>&���>����
���:��� ���������&8�����>�,��'�7�����
(��&� &� 3������ ������ �.[��� ,��
�>B�>����� �����/

YWZ� 3���D E �� 5 ���� (��&��	� &� �� & �
�������9�������
���O�����>�,���&���6��&��
>������/

YYZ�'�� �����9������B��+�����B��+���	
,�@���5�����3&�	������	��>������@�&�������f�
�=�������.[���&	��.��&	�����	������	>��
�����(��	����:������>	�>���������>#1�
�����/

�(�&#4���������>������'������	�������
�>���	� �3�������� ,&���	'������ ,���
���������� ��:�����/� (���# 4 �� ����
�������	��g

C���H��� ,d	�� �� ����	�(��&	� ����
�'�������M� ���.��������� 6������ �� ����	��
���;������ ��������  ����M� ������(������
�,���  ����	��� '�� ��� ��#4�� 3�P�� (��&	
'���>������#4��8�.���/� ����	�������;����������
��	�>��� ���#1��M� ,&�H�I��M� '��B������ >����H�I&���
>#$��/�  ����	�&��� (:�	� (:�	��M� �� �����
K@�������:�H���� ��M�(��	�(����M����!��
�������	��������������.,<����&�,<��,�	����
���@��� ����@�&��� ��'�S���� >���� ��	���/
��'�S���� ����������&��'�	�&���8����&���,��M
(�+#1���8�����'�	8���,����.[��(:�	�������
���	� ,��� ����&��� ��������/� (�&#4�� ����(��
��#4�� �DE��� � 	��� ��������� �H���� �"���
�<����	�����#4����d�������	���/�(�&�M�('����
�� ��	��� �.[�� ���9���� ���������&� ��#4�
���.��M���h���9��� ����������	����� ��� ���
���������(��&	� ����7�/�(��0�#1�� ������	��
��#4�� �DE��� 6���� ���	�+����� ��� ����	���
'��������/�(�&��&��>H�I��M�"#$%�� �����(�>	��
6����M��&�����(���� �>%����i����S9��6���
��@�&�����	�+���	��� ���(���,�����9����d���
3+�!�'������	���/����������(�����C���H��� ��
(���(�3���&�����	����DE���6���#5����/

��� ������'��
��,.�������3&�	��9������
�
��� :���� �&	B������M� �+�j� ��	��� ��	��� B�#4��
���.������'�S�H�I����'���L������ �9��������Q��R
��������� ����&����	������	���C����3�����(�&�
(�&����7��5��/��k�>����'��
��,.����(��������M
�O�����M� ������ ��'�	��� 6�������	���� �,�
��������������	���������&�>�H�I&�����'�S�����'��
L����:�	�@�&����� �������	���>����(���8�	��
6��/� (�&�&� '��
��,.�[��� (��&	� '��
��,.���5���
6�������	������ �������	���>����(�����#4�
6��/� C���H��� B����(��#1�� ����	��� ��	���� >���
(��� ��#4�� 6��/� C���3�3��� B����(��#1�� ����	��
��	�������.����(:�	�(:�	���'���&����'�S�H�I�����O�

���:���(��� ����� ����������
 �������<������8�.������:���(����>	��&��
6����/� (,B�� (����	��� ����� �3&�	��9�
C���H������(����'����(��������� �������V]
������� ���/�(�&�&����(����'����(��������
�������YZb�,H�I���:�	�&���6����/��,9���(��
�����9��M� �������� '���>��������U���� ���	
������� �>��������� �,��� ������
�����,.����,&��B��'��
����������������������
�������� 3�B���� :�F����/

� ��������� �������#4��:�����(��&	
(�� ����'�S���;��/��������� ��������'��	��
��#4�� ���9���� �'��� ��#4�� �� ���/�(�3�� ���
B����� :�	���� �'����	���  ������� �� ��
�'����	���(��#1����O�H�I�����9��:�	���/

� ����� �+�>��;�������� l2��������M
����	M� �� � ���������  ��� ���� ��������
��#4�����9������7�/�l2��������M�����	�(��&	
�� ����'�����#4�����H�I�M�����������3�����	��
'�	��M����5��������	M�lS��&	�������� ���/����
(�&���(>&��� �3����� 6���� ��#4�� '�	���� ����
���	���������&�>������B�����/� �H�I��'������
(���� �'��� YW� �� �>H�I��M� ����0�#1��� ]W
:�� ��� �������M� >�� b�b� ��������� ������
cW�eW���9���&������B����M�'��������#1��M
'���������� �������(��#1�� ���/� �H�I��6���
��'�	�'�	�@������#4����������������������/�,&���	
'����&��� (:���� ��'�S���� :�	F��� �3����
�� ������ ����9F��� (����(��M� �����
��	���������&���	���B�����/��&��������;�����
�&�����	����&	����8����'�	8���(�������	��
:�	��� ���.��	� ������ �����  �Dm�������
B�#1��� ��������������������,-���������7�/
��#4�� >&��� ��������� '�	�,��� 6���� (�&
���@��	������9�����S������B�����/�(�&��&
�>H�I��� !�����>������
�����	
��������9���
����  ����� ����9��� ���3��� �H���� ��C��
?�������5�Dm� ����,.H&���� �� ����� ���9���

�����%������:�	���B�����/�3���	�������������#4�
'�#4�������H�����@��=�n� ��������,.���������
������� �'�S�!��� (8�.��� ���,.���� ��3�	
���3��� �H���� ����>&��� ���?���� '�� ���
�3�	��	�(���:�	�����������:�����/

�(�&#4���������������L��6������������
������M������ ����� B�#1�� '��	��� !��� :���%� �'��
(���� ��	,.H& ���� ������ ����&� >���
���S���'��
�������#1��(��� �������/

� C���H��M�(��L���� '���� �B���� �>���	
�������7�����M�(�&8������ !���'�� ,.��>���	
���,.��� ����,�/� (K�L���� '���� �B���
�>���	���C���3������:���������� '&�������	�&��
 !��� �������� �:�H�I����� ����9��� �<���	� :���%
(��&	� ��� ���.���� ��5���� ����� ��	,.�,
�������� ���@�<�M����%� �8���.� ���������M
�3���8�>%M���#�������'�	������i��3�����<����	
�&��7���,�/����L����'�����B�����>���	��� �
���@���� ���� �� %������� ����' % �� ��<���T��
QAICRPR� �����������&����,.H&������	
YebY����C���3������:�����������YZ�(���
��<���'��� �&��C���%3��M� ,������M� �����3���
���@�<���<��M�]Z����@����� �C���������� ����'%�
����=��&�?��M� ���.����� ���@�<�� �<��M� VZ
�8������� ����O�� �[I���� ��o1����?���M
����&���� ���%� p������ ����%�����M� `Z
(q<*��<������<���'����&��C���%���M��3��O���3���
���%�p����������%������>��&���(������3��	��!��
 ����� ����'%�� �3����M����i��3�����<����	��G
��@���;���� >���� ���,.��� ����,�/� (�&�&
������H�I�� (��L���� 3��	�����  �����r�,���
�������� ����������������@������ ����	�&
�>���� K���7�M� ��3����	�&� ���i��3���
�<����	�� '&����� ��	�&��� �3�9�7�� (:���
�,��M� �������&� '&�����  ��� �&�>��;���
(��&	� ��@���;���� ���.����/�(�&#4�M� �������
C���H���(�'��������������:�H�I����������(�&�


��Z��������@�<���	�
�<���	� :���%� '��#$�� (K�� 6��/� �������
:���%��	����� ���%� p������ ����%�����M� ����
p������ ����%�����M� ���@�<�M� ���%�����
��#�����M� ��s�� ��5��� ������� �<��� 3���.
�3��B�����3��B��9�� ��������/

�  !��� '���>���� (��&	� ���.�>���
���.���� r�,����� 3������� ��@����M
��3�#4��>��a�b�L��������F�����������bW�
cW� �&��7�� �'���� ��O�� ����M� >�� YW
L���������'������������M����F����'������
(���� �'��� YW�Y]� ���������� �������
�����
��� :�����  ��� �'��� e�YW� ��t��
(K�,H�I�	������6���9�7#5��,����������
(�&������(�&����'����,��������3&�	��&��.
X�b�������&	����'������O��(�&�������M
'���� (���� '������� X� ���� :�	����
�������� '���� (���� ���� (���� �������
 ��� ]X� '�� �7�� ������� ����� (�����/
(�&# 4 ��  !��� � �@��=� n � (��� '��
� �,.�9��
6�h�?������ ������ 	�����#4����	�>��M��&�
��9����������(�&��(8�	��������;��������
�����	�� �������� ��#4�� �&���9�� ����
���&����<�����������'�S���� �����:�	�9��
���.������/�(�&��&��>H�I����<����������
 ��� (���� ��&�� ����U���� ��������
�[��	���������&�����&.�3�����,	�������/
����&� :����� ��B��>������M�  !��� ��@��=�n
(�����r�,����� ����� �'�S�!��� 7��5���
� 	����:������#4���3�	��	���B�����/����
���
��	
� ����� �>������ ����U���� (��&	
����U�!� �� (����(����	��� ��� �
 �DE�������� �������� ���
� ����	
� ��
����U����&� �������� (�������� ��9�� ����
'��
������� (��&	� ����� ����U����&� '��	
������� ����9��� �� ������ 6����� ��H�I�
��	�>��� ����9�&����&�j��&	��	��� �&	B�����
����:���� ��	���B�������/

�'��� ����5���� l2���&� �&��.�YW� ��� L����
��d���L�#1� ����������/���2�&������'�����9��,�
��>�5��M�l2�������,���>���� ����������d��
L������;�����3�����/�(��������,���>�����������
��d��� L������;���� �3�����/� (������ l2�� �&
��>�5��������&�����d���L������;���� �3�����/�(�3�
������l2�� ���9���>H�In���&�l2�������d���L�#1�&
�3����M�������l2���&��������&	3������d���L�#1
�3��� �������M� ��B��@��� 3�H���� L�#1� ��&�&��
��,���&� ������������� F��&�(�&��L�#1� �����/
l2���&�� ��d��� �,���>�!��� �3&�	��9�� ���	���
(�&��M�(������ �.[��(K����� L�#1� �� ���/
(�&�� l2������d��� �>������ '��	��� ���	��
(�+�����,���>�H�I��������(�&���&��.�VWW�����
(�+���� ��d��� l2���&��� ����� ����� �����&
��	���/

�(��#1� �:�����l2����d�����,&����(��
3���7����.��@��� �3���&�����d���L�#1�� '�.���/
(�&�&���������'�� ,.��������j�����3��������:��
,��������'�9��l2�����,����������H�I���'����@�&��
�����T�n!��� ��3�B�� ��������d���L�#1�&� �3������/
��d��� L�#1� ���� ,&.��� ��	��� ������!�����M
�������,�l2����&�(���.�(�����������7����(�&�
��d���L�#u����:���&���9���	���H�I&���&�>������/
��,���L�#1��� ,&.���������,&H��� v�� �.[��>�
��
(������,�� 63���� 6:��/���d���L��#5�B���� l2�� 
>��;���&���&�:��H�M�l2�&� ��	�>��� �>��&��M���@�&��
��&��� ��� �7����d���L�#1�� ������/� ���	�
�,������(��� ��9�� ,+.�(�������&��� L����
�3&�B����,������(�����(�&���'�.>���6:��/

� ��d��� L��#5�B���� l2����� :&��&��� 6'��&��
�������,�.���� �3������������/�������l2���&��
������,	����� �����,&�H�I�����d�����.�,�(��&	
��d����,���>����8�.���/���d���L�#1������3�����
���	���������/� �&	�3��� �3��� '��� '����� ��	�&��

���d���(��&	���d�������9��

��N�8�������������	�

��d���L�#1� ������/�,+.� ��	���������H�I����
��d��� L�#1�� ����� l2�(����(���������
��@��!��7�/�(�&����3����+#1����'�?����������/
���������l2���,������O� �����(������'�������
 �����l2�������d���L�#1���������>&.���(���
��� �7�/� ����(�&��� ��d��� L���������
���&�� l2���&�� ���� ,	���� (��&	� �����
�,�.���&��� l2���(�&� ��d���L���F�B���,��
�3�>���� ���.����/�(�&�&� l2� ,���� �����
6����5����:�H������'�.���d���L�#1������ ���
6��/�����(�&���(��#1����3�������������,�	�,&�&	
(��� �&������(�&�� ��� ���� ��,�B��(�&
�>������ (������ �3&�	��� 6���� ���=�� (���
�&��7���� l2���(�&� �>����� ��� ��� �,�.��
B��#5����/
��d�#4� ���'��	��� ���9�� ���N���d�#4� ���'��	��� ���9�� ���N���d�#4� ���'��	��� ���9�� ���N���d�#4� ���'��	��� ���9�� ���N���d�#4� ���'��	��� ���9�� ���N�

'��S�����,w��(�H����,-��������&	�:����
�'�S��H�I�� ��d��#4�/� �� ����� ���'��	��� ���.
��.���M� ����� ��������� (��&	� �����
�������B�����>���������d�������#4����'�� ����
�'�S�����,��������� ���/�������,��� �>�H�I���
�'����������d�����>H�I&����'�� �����������������/
�&���xk�����	�����d���(����
�������'���&����&�����
��	��B�����/���d�������O�� ��������'��	��'�B����
�������'��� ������'�S����������� �������	������
(����(:������d��� �������,���(���>����
B��������������+#4�H�I��� B�����>������ B�����/
��d������� �(����>����� B������������
�+#4�H�I��� B�����>������ B�����/���d������� 
(���� ���9����l2��,�� �,.���� �3&�	� ��9�
�,.���(������9���/�(B��	���H�I���� �:������
��O������#4�� �� ��������	����,�����>�����
,-������ 6:��/

��d����� �3��B���� �3��B������ �� ���
���.��������&������������/���&����v�M��,�M

��d������������(��&	���>�����,���,������
����� �����/�(�&����d������.[����d���
����U�H�I��� ���9���� ������� �����&� ����� �����/
�����!��� �3����� '�� ,.������ �3&�	��9�
��d������� ����(������[I�������������(��&	
��d���&��&������>#1���9�����
���������� �DE���H�I&���
�:���(����(�����&��������(��&	����'��	��
���9�����������������'�@�&����&���������&���>#1�
�����/���d�������9���� ��	>��&��� ���������H�M
�,������d����� �����'�� ����� ���.����	��
�� ����� ���'��	��� ����� ����� ���9��� ����
��������,9�&�����	���/
YZ� G��	�� ��O���� QYZ� G��	�� ��O���� QYZ� G��	�� ��O���� QYZ� G��	�� ��O���� QYZ� G��	�� ��O���� QWaterRNRNRNRNRN

l2����d����� G��	����O����YWW���
cb%���'��B���� ���(�&����3����&#1�����d������
��B��@�&���6���7�/���������d���'�������� �����
�3���(��#1���(�����,���B������������7�/
]Z� ��� �� ��O���� Q]Z� ��� �� ��O���� Q]Z� ��� �� ��O���� Q]Z� ��� �� ��O���� Q]Z� ��� �� ��O���� QFatRNRNRNRNRN

��� �� ��O���� ��d����� ���B�� ������
�� ���/���d���>������(�� ���(>&#1��>��;�	��
�������7�/� ��d����� �� ��� ��� �����d��
����M� ����M� v���'�	��� ��B��  ����� � 	��
,���������������/�(�&���������3��B�����3��B�����
��d�������.�>���������������/���d������� ��
�,���	����� ��������'��	�����+	�:����������%
���������������d�����,.��7�/
VZ� ��<����� QVZ� ��<����� QVZ� ��<����� QVZ� ��<����� QVZ� ��<����� QProteinRNRNRNRNRN

��d����� ��<�������������� ��������'��	
�3��	����'�	������.���.������#4��������� ����
�'�����(�&� ��#4�� ���B�� ������� �� ���/� ��<����9�
���'��	�� G� 
���3��	� ��	���(���� ������'�	��
���.���.����(�'������>���	�������/
`Z� ������� Q`Z� ������� Q`Z� ������� Q`Z� ������� Q`Z� ������� QMineralRNRNRNRNRN

���d������� ��������'��	���������� ����
����������O������3���� '������� ���/� ��������	

(�&��� ��������M� �:����:����(��&	�(�����
��'�	�����d�������	�>����� ���/����������'��	�
��O�����B����.���(��&	�����'�	���:������
��3�B����#4�� ���/
XZ� �C������j� QXZ� �C������j� QXZ� �C������j� QXZ� �C������j� QXZ� �C������j� QVitaminsRNRNRNRNRN

���d������C���������M���M��
����'�	������B�
��������� ���/� �C������j� ��	�(������� ����
���'��	�:����>#4������3�B����	���(�&��(����
�������&��3���(��#1���B�����>������B������/

�����(�&�����d�����0�������#4��6��,<�/
�� ����� ��	���M����'��	�:����>#4�����d��
��#4��������� ���/����(�������	������d��������
�,����(���� ������(�:�� ���>����� B�#5���
���'��	�������H�I�����&�j���	�����	���B�����/

� ��d��� (��� (�&!��� �3����� :���
���������,��������������&���d������� ���
��H��/�(�&���(:����(��	�����d����.[���
��d���>���������'��	����������+��;����(�'����
���� ���/�(:������d�������� �����&���d��
��	��M�L������ B�������B����>������:��H��(�&��
�3����+#1�����d��� 6�>H�I��� ��	�>��� ����7�
>������,-��������9��6:��/

�����(�&�����d�������9���� ��	>��&��
���������H��/��� ������ ��	���M����'��	�:���
>#4�����d���>��������������#4�� ���/��� ����
��������l2�� ����������B���������(�&�������
(�������������d��� �������=�������B��������
�� �����d�����>����� ������� ���/� ����
(������ �������=������ �����d���(����'&�
B��	�����(��&	� ,���	3���� �3�����/� �����
l2�� �����#4�����9������(�&���l2�� ���>���	
�>���� ��	���������(��&	��������,.�����
��#4����3�	� ���/�����(�&���(������l2����'��
�������� �������=���� �� ��� ��d��� �'����
��>��������������#4�� ���/

(���.�����#$��,�&�����	��������
�3���'�	��� �����
����

�������,&�;��������
����M
��(�������:���������0�#1��8�:���,��	�>�������&��M��������

���7������������C�2%��@���(���'������,��3�	�:���� �����,���O���
(�&�&����	����	�<��C�2%��@�����������8�	�����3���#1��(���.��
>�����	������,�&�����	���������3���,���'�	��� �����
�����/������
�����������7������������C�2%��@���(��������,.�������,�B�>�	
(��� �������&������Q��R� �����,���� 6�����������M������
(�������
������� :�������������@�������&�����M���2�&��Q�������R
����������9��>��������,���	�(�&����������C�2%��@��������(���
��������&���(������	��>���H�I &��������j���3�������
��������YV
�o����#1�M�]WYb���� �%��(����>�H�I&��������6����������%��@����	��
,B����,���(����� 3�������� ������ '��:�� ����=�����Z� �����
��	�����&�'�	������������C�2%��@���(����3���,���'�	���&�'�	��
('&�#1���3�������#1��C�2%��@�����������3��������/��3&�	��&�(������
�����(��� '&���>��!������������	���(�����C��������	��� �3����
����,���>�����	�(�&�����������3���!�����������'�.���>�����/
���������C��%��@���(����������'&�#4���<����(��#1��	�,B����>���
�3������������������C�2%��@���(������	������	����<���,&��	��;��
>�������7H�I&����'��������	���.���(��������%������L�	������������
C�2y��@�������&���6�����������(�'�.���>������/�������7�����
������	���M����	������������3���,���(������	�(���'&���>�����
B�#1���������������������C�2%��@���(����3�����	����(�����
(B������ ����(������C�����@���6�����<����������3�����B�#1�
 �����&� ������ ��&� ���� �:����� �>������� r�,���� 3&�	�
������������/ (�����M

�Z��������	�M
�&#4���6������M���#u�����8=�M���2�&�

�������,&�;��������
����M

������������������ �3������������������<���������3��
���������� ����#4� ��� ������� (�&�&� 6������� (���� ,&d	� (���
[�j�:������ ���H�I�����(>&��� �3����� ��#1�:��� �>�������/� �����
����������<���������������������� �3��������������(���
���������B�������/��C���(��������	����>�������.����('�#1����Sz?����	��
�>�������.������9�#1�������(�&�&��C��(���������	�����H�I�����3�����
,&�H�I�����#1��#1�������/�6����H�In���&����	���'���%�,������������(���6�
���5�����3�����>��� �����������%��3����������<�g

� [�j�:������ ���H�I����M� 6������� (�&�� ����� ��H�M
[�j�:������(�&������������������om�:���	������� ��:����>�����
��������� �3��������������(�����,	����������������>����/

���#u������=����3����(8�	�6���������6����[�j�:������(��
����,��� �H�I�����3��	�̀ �����������6�������(�����5������������
:�� �����&��.�Y`�Q3������R�L�����:�� ������#1����������������
����������<���B���������������B��#5����/�����
��(�����C���3�����(�3�
�=�����	�����9��6����:����:��@�&���'�� ,.�����2�&��(��� ������
������������ ������3��������(��&	�6�B��!�����.��	�'��	��S���/

�������	
�����

�	�����������
���	��

(�����M
�>	����������3�������	�
�3����(8�	�6������


