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WWWW। । । । 	�.��6	 ��7	�.��6	 ��7	�.��6	 ��7	�.��6	 ��7, , , , 	�.	�.	�.	�.��¡�� ��¡�� ��¡�� ��¡�� XXXX। । । । ��# ��H	��# ��H	��# ��H	��# ��H	, , , , 	�.��¡�� 	�.��¡�� 	�.��¡�� 	�.��¡�� XXXX। । । । 	�.��¡�� �����	��&� 	�.��¡�� �����	��&� 	�.��¡�� �����	��&� 	�.��¡�� �����	��&� ZZZZ। । । । ��	:	 �����	��&� ��	:	 �����	��&� ��	:	 �����	��&� ��	:	 �����	��&� eeee। । । । ���� ���� ���� ���� 
o��	� o��	� o��	� o��	� ffff। । । । ����� Q¢�� ����� Q¢�� ����� Q¢�� ����� Q¢�� hhhh। । । । �	6P L�� ��! �	6P L�� ��! �	6P L�� ��! �	6P L�� ��! jjjj। । । । ��	.��	 ��6����	.��	 ��6����	.��	 ��6����	.��	 ��6��,,,,�������&���������&���������&���������&�� 
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WWWW....	����&�	����&�	����&�	����&�: : : : 	����&� ������ �����:	 ���		 Q³		����&� ������ �����:	 ���		 Q³		����&� ������ �����:	 ���		 Q³		����&� ������ �����:	 ���		 Q³	----0� � ���$ ����� ´����µ ���� �� ��%। ��D�3��� I��� - ´����µ 0� � ���$ ����� ´����µ ���� �� ��%। ��D�3��� I��� - ´����µ 0� � ���$ ����� ´����µ ���� �� ��%। ��D�3��� I��� - ´����µ 0� � ���$ ����� ´����µ ���� �� ��%। ��D�3��� I��� - ´����µ 
�����!  M� n§J ��	�)4 J��	 �����	। @� ����� 3��! ���! ���� ��� ��1�।  C�� ����� �����!  M� n§J ��	�)4 J��	 �����	। @� ����� 3��! ���! ���� ��� ��1�।  C�� ����� �����!  M� n§J ��	�)4 J��	 �����	। @� ����� 3��! ���! ���� ��� ��1�।  C�� ����� �����!  M� n§J ��	�)4 J��	 �����	। @� ����� 3��! ���! ���� ��� ��1�।  C�� ����� ������������, , , , 	�� ��� - 	�� ��� - 	�� ��� - 	�� ��� - 
K�5	��&� ���।K�5	��&� ���।K�5	��&� ���।K�5	��&� ���। 
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�'���6�� ����� - ����	 �����:	 ����	 ��	 Q�����	 �'���6�� ��� �����। �����:	 ���� ��	 �#�� ���� �'���6�� ����� - ����	 �����:	 ����	 ��	 Q�����	 �'���6�� ��� �����। �����:	 ���� ��	 �#�� ���� �'���6�� ����� - ����	 �����:	 ����	 ��	 Q�����	 �'���6�� ��� �����। �����:	 ���� ��	 �#�� ���� �'���6�� ����� - ����	 �����:	 ����	 ��	 Q�����	 �'���6�� ��� �����। �����:	 ���� ��	 �#�� ���� h h h h 
��+��+ Q³�	 ���� 	���	 ��¶� ���£� ����� - ����	!	 �����। �������� �#�� ���� ����+��+ Q³�	 ���� 	���	 ��¶� ���£� ����� - ����	!	 �����। �������� �#�� ���� ����+��+ Q³�	 ���� 	���	 ��¶� ���£� ����� - ����	!	 �����। �������� �#�� ���� ����+��+ Q³�	 ���� 	���	 ��¶� ���£� ����� - ����	!	 �����। �������� �#�� ���� ����������, , , , jfe jfe jfe jfe ����		 ����		 ����		 ����		 Wf Wf Wf Wf �L	 �L	 �L	 �L	 
((((WZfm WZfm WZfm WZfm �M+ �M+ �M+ �M+ W W W W �&����	�&����	�&����	�&����	) ) ) ) �����! ��� ��. �	� ���। S���� D�?�� ��	�� ���  	 	��E���� �����! ��� ��. �	� ���। S���� D�?�� ��	�� ���  	 	��E���� �����! ��� ��. �	� ���। S���� D�?�� ��	�� ���  	 	��E���� �����! ��� ��. �	� ���। S���� D�?�� ��	�� ���  	 	��E���� ((((WZekWZekWZekWZek----WZZh WZZh WZZh WZZh ��+��+��+��+) ) ) ) ��	 ��	 ��	 ��	 
Q��	 J�	�	 M���	 ���� ��� 0�. ���� ����	 �$6 �� ���	 - ��D	 Q��	 J�	�	 M���	 ���� ��� 0�. ���� ����	 �$6 �� ���	 - ��D	 Q��	 J�	�	 M���	 ���� ��� 0�. ���� ����	 �$6 �� ���	 - ��D	 Q��	 J�	�	 M���	 ���� ��� 0�. ���� ����	 �$6 �� ���	 - ��D	 ((((�����:	�����:	�����:	�����:	) ) ) ) �	6��	 �������� �	6��	 �������� �	6��	 �������� �	6��	 �������� ((((�LG���	 - ����	�LG���	 - ����	�LG���	 - ����	�LG���	 - ����	) ) ) ) Q\7 Q\7 Q\7 Q\7 
?�	� M��?�	� M��?�	� M��?�	� M��      �����! ��� ��. ��	�। ����� ��·�� �#�� ���� ����  �����! ��� ��. ��	�। ����� ��·�� �#�� ���� ����  �����! ��� ��. ��	�। ����� ��·�� �#�� ���� ����  �����! ��� ��. ��	�। ����� ��·�� �#�� ���� ����, , , , Zm Zm Zm Zm �� 6���� �� 6���� �� 6���� �� 6���� ((((�� �������� �������� �������� ������) ) ) )  ��%  M��� ������ �	�  ��%  M��� ������ �	�  ��%  M��� ������ �	�  ��%  M��� ������ �	� 
���।  �1   ����	 ��� ��� �'���6��।���।  �1   ����	 ��� ��� �'���6��।���।  �1   ����	 ��� ��� �'���6��।���।  �1   ����	 ��� ��� �'���6��। 
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J��	 9�	 ����� ���¸	  �! ��H	। �����:	 ��	 �#�� ���� ��	 9�	 ����� ���¸	  �! ��H	। �����:	 ��	 �#�� ���� ��	 9�	 ����� ���¸	  �! ��H	। �����:	 ��	 �#�� ���� ��	 9�	 ����� ���¸	  �! ��H	। �����:	 ��	 �#�� ���� WX WX WX WX ��J� Q³�	  �� �����:��J� Q³�	  �� �����:��J� Q³�	  �� �����:��J� Q³�	  �� �����:				----��g����� ����&���	 ��g����� ����&���	 ��g����� ����&���	 ��g����� ����&���	 
����  � ��J� ��¶�� �¹�� ��	 ��	 ���&�  � ��$ ��º��� ��$�6�	   ��H	! �����। �����	 ����) �@��	 ��O ����  � ��J� ��¶�� �¹�� ��	 ��	 ���&�  � ��$ ��º��� ��$�6�	   ��H	! �����। �����	 ����) �@��	 ��O ����  � ��J� ��¶�� �¹�� ��	 ��	 ���&�  � ��$ ��º��� ��$�6�	   ��H	! �����। �����	 ����) �@��	 ��O ����  � ��J� ��¶�� �¹�� ��	 ��	 ���&�  � ��$ ��º��� ��$�6�	   ��H	! �����। �����	 ����) �@��	 ��O 
��»��   ��H	!	 �������	 �1�� ��	. ��N ��G	��.� ������@� ���&����!	 ��¼	�. �������	 6���� ½!��� �����»��   ��H	!	 �������	 �1�� ��	. ��N ��G	��.� ������@� ���&����!	 ��¼	�. �������	 6���� ½!��� �����»��   ��H	!	 �������	 �1�� ��	. ��N ��G	��.� ������@� ���&����!	 ��¼	�. �������	 6���� ½!��� �����»��   ��H	!	 �������	 �1�� ��	. ��N ��G	��.� ������@� ���&����!	 ��¼	�. �������	 6���� ½!��� ����� �� �� �� 
������। ���������	 �� �¤F� ��	������ ���ª	 ���� �� 	�����   ��H�	। �������� �#�� ���� ����������। ���������	 �� �¤F� ��	������ ���ª	 ���� �� 	�����   ��H�	। �������� �#�� ���� ����������। ���������	 �� �¤F� ��	������ ���ª	 ���� �� 	�����   ��H�	। �������� �#�� ���� ����������। ���������	 �� �¤F� ��	������ ���ª	 ���� �� 	�����   ��H�	। �������� �#�� ���� ����, , , , �����:�		 ���	�� �����:�		 ���	�� �����:�		 ���	�� �����:�		 ���	�� 
��.��# ��.��# ��.��# ��.��# WhXX WhXX WhXX WhXX ����   ��H�		 ��� ��. ��� nD ��	  �� ��	 ¾ D�����	 ����� ����	 JN� 0	. �	�	 �1 ���	���	 ����   ��H�		 ��� ��. ��� nD ��	  �� ��	 ¾ D�����	 ����� ����	 JN� 0	. �	�	 �1 ���	���	 ����   ��H�		 ��� ��. ��� nD ��	  �� ��	 ¾ D�����	 ����� ����	 JN� 0	. �	�	 �1 ���	���	 ����   ��H�		 ��� ��. ��� nD ��	  �� ��	 ¾ D�����	 ����� ����	 JN� 0	. �	�	 �1 ���	���	 
�³�:% ���	�� �³�:% ���	�� �³�:% ���	�� �³�:% ���	�� 	����# 	����# 	����# 	����# WheX WheX WheX WheX ���� ��H	!	 ��� ��. �B. ��	�।���� ��H	!	 ��� ��. �B. ��	�।���� ��H	!	 ��� ��. �B. ��	�।���� ��H	!	 ��� ��. �B. ��	�। 
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………………………………....����	:	����	:	����	:	����	:	……..……..……..……..    

i����6	 i�4�� /�� ���øùi����6	 i�4�� /�� ���øùi����6	 i�4�� /�� ���øùi����6	 i�4�� /�� ���øù    

���Iµ ���	. ���Iµ ���	. ���Iµ ���	. ���Iµ ���	. : : : : ���������	 �#� ����� �	��	  	 ��# ��.	 ��� ������ i����6	 (�������3��� ��)�$ CD���������	 �#� ����� �	��	  	 ��# ��.	 ��� ������ i����6	 (�������3��� ��)�$ CD���������	 �#� ����� �	��	  	 ��# ��.	 ��� ������ i����6	 (�������3��� ��)�$ CD���������	 �#� ����� �	��	  	 ��# ��.	 ��� ������ i����6	 (�������3��� ��)�$ CDE0. � E0. � E0. � E0. � 
���। ��# ��.	 /���� ����। ��# ��.	 /���� ����। ��# ��.	 /���� ����। ��# ��.	 /���� ������� ��	 ��	 	�M�	 Q���ñ ��#��.	 ����  �! /����G� ��� ��. �	� ������।�� ��	 ��	 	�M�	 Q���ñ ��#��.	 ����  �! /����G� ��� ��. �	� ������।�� ��	 ��	 	�M�	 Q���ñ ��#��.	 ����  �! /����G� ��� ��. �	� ������।�� ��	 ��	 	�M�	 Q���ñ ��#��.	 ����  �! /����G� ��� ��. �	� ������। 

(�������3��� CDE0. �   ����	 �	- ��¤�� �0. � ��	 �����	 ��I) Q4 ���ø�ù  �! ����'�%	 ��O�� i�4���	 (�������3��� CDE0. �   ����	 �	- ��¤�� �0. � ��	 �����	 ��I) Q4 ���ø�ù  �! ����'�%	 ��O�� i�4���	 (�������3��� CDE0. �   ����	 �	- ��¤�� �0. � ��	 �����	 ��I) Q4 ���ø�ù  �! ����'�%	 ��O�� i�4���	 (�������3��� CDE0. �   ����	 �	- ��¤�� �0. � ��	 �����	 ��I) Q4 ���ø�ù  �! ����'�%	 ��O�� i�4���	 
���3p �����3p �����3p �����3p ��Î	�� ��M���� ������।  J ���øù i�4���	 7�����	 Î	�� ��M���� ������।  J ���øù i�4���	 7�����	 Î	�� ��M���� ������।  J ���øù i�4���	 7�����	 Î	�� ��M���� ������।  J ���øù i�4���	 7�����	 �����	� @)	�� ���� �	� ������। ���� ��3��� i����6	 �	� @)	�� ���� �	� ������। ���� ��3��� i����6	 �	� @)	�� ���� �	� ������। ���� ��3��� i����6	 �	� @)	�� ���� �	� ������। ���� ��3��� i����6	 
/����G�/����G�/����G�/����G�, , , , i�4�� /�� ���øùi�4�� /�� ���øùi�4�� /�� ���øùi�4�� /�� ���øù, , , , (������� �È����(������� �È����(������� �È����(������� �È����, , , , (������� ��� �L�	 Ó�� Q�������	 ��� ����	 �6���� ��6�� (������� ��� �L�	 Ó�� Q�������	 ��� ����	 �6���� ��6�� (������� ��� �L�	 Ó�� Q�������	 ��� ����	 �6���� ��6�� (������� ��� �L�	 Ó�� Q�������	 ��� ����	 �6���� ��6�� 
���������	 i�4���	���������	 i�4���	���������	 i�4���	���������	 i�4���	     � ��$ ��� �� ������ �����'� ���	 ��� 	��M। � ��$ ��� �� ������ �����'� ���	 ��� 	��M। � ��$ ��� �� ������ �����'� ���	 ��� 	��M। � ��$ ��� �� ������ �����'� ���	 ��� 	��M। 
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��� CD 	�¨��# K�5�		 /�� ����&�� ����J���	 5²��&���� CD 	�¨��# K�5�		 /�� ����&�� ����J���	 5²��&���� CD 	�¨��# K�5�		 /�� ����&�� ����J���	 5²��&���� CD 	�¨��# K�5�		 /�� ����&�� ����J���	 5²��&�    

����� ����	 ��< ���� 	�¨���#	 K�5	�� Â�	����# K�5	 ����J�� �����	 Ì�� ��	 ����� ����	 ��< ���� 	�¨���#	 K�5	�� Â�	����# K�5	 ����J�� �����	 Ì�� ��	 ����� ����	 ��< ���� 	�¨���#	 K�5	�� Â�	����# K�5	 ����J�� �����	 Ì�� ��	 ����� ����	 ��< ���� 	�¨���#	 K�5	�� Â�	����# K�5	 ����J�� �����	 Ì�� ��	 WjWY WjWY WjWY WjWY ���� ���� 5²���&�! ���� ���� 5²���&�! ���� ���� 5²���&�! ���� ���� 5²���&�! 
��� ��. ��	�। �Â��¨��#��� ��. ��	�। �Â��¨��#��� ��. ��	�। �Â��¨��#��� ��. ��	�। �Â��¨��#, , , , ��)�����¨ ��#��)�����¨ ��#��)�����¨ ��#��)�����¨ ��#, , , , ����¨��#����¨��#����¨��#����¨��#, , , , ���)¨��# K�5	�� K�5	 ����	 ���� ����J ����)¨��# K�5	�� K�5	 ����	 ���� ����J ����)¨��# K�5	�� K�5	 ����	 ���� ����J ����)¨��# K�5	�� K�5	 ����	 ���� ����J ������ 6&��J ����G� � 6&��J ����G� � 6&��J ����G� � 6&��J ����G� 
 M��� ����� ��	�।  M��� ����� ��	�।  M��� ����� ��	�।  M��� ����� ��	�।  

�O���O���O���O������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���’’’’	 5��	M��	 �	 5��	M��	 �	 5��	M��	 �	 5��	M��	 �����Q�&������ ���� ��3 ��	�  �� �	��¿����Q�&������ ���� ��3 ��	�  �� �	��¿����Q�&������ ���� ��3 ��	�  �� �	��¿����Q�&������ ���� ��3 ��	�  �� �	��¿����    ��������Q�&������ Q�&������ Q�&������ Q�&������ ����g)	 �	 ��	 ����� g)	 �	 ��	 ����� g)	 �	 ��	 ����� g)	 �	 ��	 ����� 
���J  � ���� �I% ���J  � ���� �I% ���J  � ���� �I% ���J  � ���� �I% ((((�M&���M&���M&���M&��) ) ) ) 6�&� -�K। L��	 ���� ����	 ��6�&� -�K। L��	 ���� ����	 ��6�&� -�K। L��	 ���� ����	 ��6�&� -�K। L��	 ���� ����	 ������  �� ��� ������	 �6��� ��Q�5�  J �M&����J   �� ��� ������	 �6��� ��Q�5�  J �M&����J   �� ��� ������	 �6��� ��Q�5�  J �M&����J   �� ��� ������	 �6��� ��Q�5�  J �M&����J 
����< ���#�� ����� ���� Q¤��� ���� Q�K।  J �	� ������� ��	I	 ����- ���» ���� ��6� 	'�� ��	���। ��Q� ����< ���#�� ����� ���� Q¤��� ���� Q�K।  J �	� ������� ��	I	 ����- ���» ���� ��6� 	'�� ��	���। ��Q� ����< ���#�� ����� ���� Q¤��� ���� Q�K।  J �	� ������� ��	I	 ����- ���» ���� ��6� 	'�� ��	���। ��Q� ����< ���#�� ����� ���� Q¤��� ���� Q�K।  J �	� ������� ��	I	 ����- ���» ���� ��6� 	'�� ��	���। ��Q� 
�� ��  M� ���� ��  M� ���� ��  M� ���� ��  M� ���� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ���, , , , ������	 3�¯���	- ��Gg���	 Q�ß� ��	��। ������	 3�¯���	- ��Gg���	 Q�ß� ��	��। ������	 3�¯���	- ��Gg���	 Q�ß� ��	��। ������	 3�¯���	- ��Gg���	 Q�ß� ��	��। WkfY WkfY WkfY WkfY ���� ��M��� ��	 ������ ����	! ��� ��. ���� ��M��� ��	 ������ ����	! ��� ��. ���� ��M��� ��	 ������ ����	! ��� ��. ���� ��M��� ��	 ������ ����	! ��� ��. 
�	� ���  �� �� Q�Â��� ��	� �¤���� 0� � ��������	 63. �	 ��������� M��। �	� ���  �� �� Q�Â��� ��	� �¤���� 0� � ��������	 63. �	 ��������� M��। �	� ���  �� �� Q�Â��� ��	� �¤���� 0� � ��������	 63. �	 ��������� M��। �	� ���  �� �� Q�Â��� ��	� �¤���� 0� � ��������	 63. �	 ��������� M��। XmmZ XmmZ XmmZ XmmZ ���� ��M���J �§��� ����	 ���� ��M���J �§��� ����	 ���� ��M���J �§��� ����	 ���� ��M���J �§��� ����	 
��&����	������  ���&�� 3�� ��� ��. �	� ���।��&����	������  ���&�� 3�� ��� ��. �	� ���।��&����	������  ���&�� 3�� ��� ��. �	� ���।��&����	������  ���&�� 3�� ��� ��. �	� ���।            ���� ���� ���� ���� ���	 ����	���	 ����	���	 ����	���	 ����	                5���� ��	 �#�� �	E ���� 5���� ��	 �#�� �	E ���� 5���� ��	 �#�� �	E ���� 5���� ��	 �#�� �	E ���� Z Z Z Z ��+��+। 5����� ��	 ��+��+। 5����� ��	 ��+��+। 5����� ��	 ��+��+। 5����� ��	 
�#�� 6�&��#�� 6�&��#�� 6�&��#�� 6�&�, , , , �	ù� - 3)��� ��-��� ����।�	ù� - 3)��� ��-��� ����।�	ù� - 3)��� ��-��� ����।�	ù� - 3)��� ��-��� ����।            �µ��� ������ �M��� #���।�µ��� ������ �M��� #���।�µ��� ������ �M��� #���।�µ��� ������ �M��� #���।            ¸ ¸ ¸ ¸ ��� ���'� ��	'���� �< �� Â�	� ��	'����   ��� ���'� ��	'���� �< �� Â�	� ��	'����   ��� ���'� ��	'���� �< �� Â�	� ��	'����   ��� ���'� ��	'���� �< �� Â�	� ��	'����   
������!	 ������ ����	. �B��� ���� ���+ ��J��� �� M��। �����J�������!	 ������ ����	. �B��� ���� ���+ ��J��� �� M��। �����J�������!	 ������ ����	. �B��� ���� ���+ ��J��� �� M��। �����J�������!	 ������ ����	. �B��� ���� ���+ ��J��� �� M��। �����J�    �¥	�¥	�¥	�¥	----    mWhWemWhWemWhWemWhWe----WYYkYYWYYkYYWYYkYYWYYkYY 

�	 ���		L �������	 ����	 ���		L �������	 ����	 ���		L �������	 ����	 ���		L �������	 ��������3���3���3���3�� 

��<�� ��Ë	 	'����� ����� ������)	 �1�� ��� ��<�� ��Ë	 	'����� ����� ������)	 �1�� ��� ��<�� ��Ë	 	'����� ����� ������)	 �1�� ��� ��<�� ��Ë	 	'����� ����� ������)	 �1�� ��� 				�1���� �	 ���		L �������	 ���1���� �	 ���		L �������	 ���1���� �	 ���		L �������	 ���1���� �	 ���		L �������	 ��



³�3�� 5��	M�� Q�����	 ³�3�� 5��	M�� Q�����	 ³�3�� 5��	M�� Q�����	 ³�3�� 5��	M�� Q�����	 
�������&���� �����। �������&���� �����। �������&���� �����। �������&���� �����।  

�����Q�����	 ��� ������Q�����	 ��� ������Q�����	 ��� ������Q�����	 ��� ����� 
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\““““SH	��SH	��SH	��SH	��\\\\”””” 

�iß Q��iß Q��iß Q��iß Q��������¿ ����� ���¿ ����� ���¿ ����� ���¿ ����� ��	����	 ���'��� �&� ï����3 ��«�� ������ ���£	 �� ���	����	 ���'��� �&� ï����3 ��«�� ������ ���£	 �� ���	����	 ���'��� �&� ï����3 ��«�� ������ ���£	 �� ���	����	 ���'��� �&� ï����3 ��«�� ������ ���£	 �� ������¤ ��«�� SH	��। ��������	 �iß@M �¤ ��«�� SH	��। ��������	 �iß@M �¤ ��«�� SH	��। ��������	 �iß@M �¤ ��«�� SH	��। ��������	 �iß@M 
�����  J ��«�� 6�� - U�����  J ��«�� 6�� - U�����  J ��«�� 6�� - U�����  J ��«�� 6�� - U����:�%	 �������� �����  �� �������� - 3�	��	 ��¶��� ��&� ��:�%	 �������� �����  �� �������� - 3�	��	 ��¶��� ��&� ��:�%	 �������� �����  �� �������� - 3�	��	 ��¶��� ��&� ��:�%	 �������� �����  �� �������� - 3�	��	 ��¶��� ��&� ������� । ��«��!� । ��«��!� । ��«��!� । ��«��!, , , , ;���� ;���� ;���� ;���� 
��»�� 	���� ���� ��J6�	 ��&����»�� 	���� ���� ��J6�	 ��&����»�� 	���� ���� ��J6�	 ��&����»�� 	���� ���� ��J6�	 ��&��- ����� �	�.	 ���M- ����� �	�.	 ���M- ����� �	�.	 ���M- ����� �	�.	 ���M, , , , �'%� ��	.�'%� ��	.�'%� ��	.�'%� ��	., , , , 5��	 - ����� ���» �����	 ��.	 ������ 5��	 - ����� ���» �����	 ��.	 ������ 5��	 - ����� ���» �����	 ��.	 ������ 5��	 - ����� ���» �����	 ��.	 ������ 
������ ��	�'�। ��	� �������� ������ ��	�'�। ��	� �������� ������ ��	�'�। ��	� �������� ������ ��	�'�। ��	� �������� emm emm emm emm ��7 - ��7 - ��7 - ��7 - YmYmYmYm,,,,mmm mmm mmm mmm �'%� ��	. 	�����  M� SH	��  ������। �'%� ��	. 	�����  M� SH	��  ������। �'%� ��	. 	�����  M� SH	��  ������। �'%� ��	. 	�����  M� SH	��  ������। WkkX WkkX WkkX WkkX ����	 ����	 ����	 ����	 XWXWXWXW�� �� �� �� �� �� �� �� 
SH	�� 	����	 ��� ������ ;F�� ����।SH	�� 	����	 ��� ������ ;F�� ����।SH	�� 	����	 ��� ������ ;F�� ����।SH	�� 	����	 ��� ������ ;F�� ����। 
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�iß�iß�iß�iß, , , , �� �	 �	��	 ��1 Ó�S���� Ó�� ó���। ��I�.	 �������6	 �	 ��	 ���� �7�< ��#�� �	 �	��	 ��1 Ó�S���� Ó�� ó���। ��I�.	 �������6	 �	 ��	 ���� �7�< ��#�� �	 �	��	 ��1 Ó�S���� Ó�� ó���। ��I�.	 �������6	 �	 ��	 ���� �7�< ��#�� �	 �	��	 ��1 Ó�S���� Ó�� ó���। ��I�.	 �������6	 �	 ��	 ���� �7�< ��#�	 �	 �	 �	 �����³� ï����3 �³� ï����3 �³� ï����3 �³� ï����3 
��«�� SH	�� ó����� �������  � ��1��%�। ��«�� SH	�� ó����� �������  � ��1��%�। ��«�� SH	�� ó����� �������  � ��1��%�। ��«�� SH	�� ó����� �������  � ��1��%�।  
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��H-��H-��H-��H-, , , , ��Q������Q������Q������Q����, , , , ��%�:	 ��%�:	 ��%�:	 ��%�:	 YXYXYXYX. . . . ����	 '	����	 '	����	 '	����	 '	, , , , ����������������, , , , ��'M��� ��'M��� ��'M��� ��'M��� YYYYYYYY. . . . ��£ (���) SH	����£ (���) SH	����£ (���) SH	����£ (���) SH	�� 
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WWWW....	S�:	 �§:	 ����� Q¢��	S�:	 �§:	 ����� Q¢��	S�:	 �§:	 ����� Q¢��	S�:	 �§:	 ����� Q¢��, , , , XXXX....3����	 ����	3����	 ����	3����	 ����	3����	 ����	, , , , YYYY....���M�� �	� ��Q� ���M�� �	� ��Q� ���M�� �	� ��Q� ���M�� �	� ��Q� , , , , ZZZZ....������ ����������� ����������� ����������� �����, , , , eeee....��� ���R	��� ���R	��� ���R	��� ���R	((((	+	+	+	+))))----	 ����		 ����		 ����		 ����	, , , , 
ffff....�!��� �����	 ��&��!��� �����	 ��&��!��� �����	 ��&��!��� �����	 ��&�, , , , hhhh....����&� �����	��&�����&� �����	��&�����&� �����	��&�����&� �����	��&�, , , , jjjj....����6	 �����	 ��&�����6	 �����	 ��&�����6	 �����	 ��&�����6	 �����	 ��&�, , , , kkkk....���Ë ��g ���Ë ��g ���Ë ��g ���Ë ��g , , , , WmWmWmWm....�i�� �	���� � �i�� �	���� � �i�� �	���� � �i�� �	���� � , , , , WXWXWXWX.... ����  ����  ����  ���� 
�	���� � �	���� � �	���� � �	���� � , , , , WYWYWYWY....3�	��£3�	��£3�	��£3�	��£	 ����×	 ����×	 ����×	 ����×,,,,���&�� �����	 ��&����&�� �����	 ��&����&�� �����	 ��&����&�� �����	 ��&�, , , , WZWZWZWZ....:��� �ü��� ��Ð�	:��� �ü��� ��Ð�	:��� �ü��� ��Ð�	:��� �ü��� ��Ð�	,,,,�����:	 �)��&� �������:	 �)��&� �������:	 �)��&� �������:	 �)��&� ������        ��6	:	 �'G§	 ��&���6	:	 �'G§	 ��&���6	:	 �'G§	 ��&���6	:	 �'G§	 ��&�, , , , 
WeWeWeWe....Q��H ��	��	Q��H ��	��	Q��H ��	��	Q��H ��	��	, , , , WhWhWhWh....���� ��¯	 ��&�	 ����Â�	���� ��¯	 ��&�	 ����Â�	���� ��¯	 ��&�	 ����Â�	���� ��¯	 ��&�	 ����Â�	, , , , WjWjWjWj....��5!��� �����	��	 ���5!��� �����	��	 ���5!��� �����	��	 ���5!��� �����	��	 ���������� J�)���।����� J�)���।����� J�)���।����� J�)���। 
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WWWW....�����&�	 ¹��������&�	 ¹��������&�	 ¹��������&�	 ¹���, , , , 6���� �#�� ����&� 6���� �#�� ����&� 6���� �#�� ����&� 6���� �#�� ����&�     &���� ���	 ��&���� ���	 ��&���� ���	 ��&���� ���	 ���	 ����	 ����	 ����	 ���, , , , ��C���C���C���C�, , , , �Á����Á����Á����Á���, , , , 6��	6��	6��	6��	, , , , ����������������������������, , , , JQ��������JQ��������JQ��������JQ��������, , , , 
\\\\””””6������������� ��	� ��� �� ���� �� �� �����&� 6��6������������� ��	� ��� �� ���� �� �� �����&� 6��6������������� ��	� ��� �� ���� �� �� �����&� 6��6������������� ��	� ��� �� ���� �� �� �����&� 6��, , , , ��½� - �����¹��� ��1�� ��� ����� �)��3��� S��:� ��½� - �����¹��� ��1�� ��� ����� �)��3��� S��:� ��½� - �����¹��� ��1�� ��� ����� �)��3��� S��:� ��½� - �����¹��� ��1�� ��� ����� �)��3��� S��:� 
��ª	 	���ª	 	���ª	 	���ª	 	�----g��	 g��	 g��	 g��	 !!!!'&�। '&�। '&�। '&�।  

X.X.X.X.3�	��	 ��7�����	 ���� �3�	��	 ��7�����	 ���� �3�	��	 ��7�����	 ���� �3�	��	 ��7�����	 ���� �""""�< - ���������	 Q³	 ����$ �	�	��� �	 6��< - ���������	 Q³	 ����$ �	�	��� �	 6��< - ���������	 Q³	 ����$ �	�	��� �	 6��< - ���������	 Q³	 ����$ �	�	��� �	 6��	� �����&�	 ������� �����&� �� �3�6�J�	� �����&�	 ������� �����&� �� �3�6�J�	� �����&�	 ������� �����&� �� �3�6�J�	� �����&�	 ������� �����&� �� �3�6�J, , , , 
�'�'�'�'�����M����M����M����M���, , , , ����6666, , , , �����£	�����£	�����£	�����£	, , , , ������������������������, , , , ���	�	 (£�	� ���� �©�� ���������� ����	�	 (£�	� ���� �©�� ���������� ����	�	 (£�	� ���� �©�� ���������� ����	�	 (£�	� ���� �©�� ���������� ������ ���� ��	:	।   ����	 ����� �����&� � ���� ��	:	।   ����	 ����� �����&� � ���� ��	:	।   ����	 ����� �����&� � ���� ��	:	।   ����	 ����� �����&� 
6��	� �����&�	 ��6��	� �����&�	 ��6��	� �����&�	 ��6��	� �����&�	 ��������। ��� ��!	 ��। ��� ��!	 ��। ��� ��!	 ��। ��� ��!	 ####� ����&�। 6�� ���� ����&�। 6�� ���� ����&�। 6�� ���� ����&�। 6�� ���, , , , !��!��!��!��, , , , ���������������� ����। � ����। � ����। � ����। �’’’’�����&�	 �������&�	 �������&�	 �������&�	 ������M�� M�� M�� M�� ����� �H g�� ����&� ����� �H g�� ����&� ����� �H g�� ����&� ����� �H g�� ����&� 
����. ��	  �6��� '��। ����&�. ��	  �6��� '��। ����&�. ��	  �6��� '��। ����&�. ��	  �6��� '��। ����&�, , , , ����������������, , , , ����	.�	.�	.�	.�, , , , $$$$�  ��� ��F��� ��GH�� �	 ��O- F�%� ��GH�� �	 ���� �������J 	����� 6�� �  ��� ��F��� ��GH�� �	 ��O- F�%� ��GH�� �	 ���� �������J 	����� 6�� �  ��� ��F��� ��GH�� �	 ��O- F�%� ��GH�� �	 ���� �������J 	����� 6�� �  ��� ��F��� ��GH�� �	 ��O- F�%� ��GH�� �	 ���� �������J 	����� 6�� 
����� ���¨।����� ���¨।����� ���¨।����� ���¨। 
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WWWW....�»�� ��� - 6����	 �g� ���� ����	 �ö���। ��ð3�<� �����	 ��� ���»�� ��� - 6����	 �g� ���� ����	 �ö���। ��ð3�<� �����	 ��� ���»�� ��� - 6����	 �g� ���� ����	 �ö���। ��ð3�<� �����	 ��� ���»�� ��� - 6����	 �g� ���� ����	 �ö���। ��ð3�<� �����	 ��� ��	 63	 ��� । ��	 	�'� ��	 6�� 	 63	 ��� । ��	 	�'� ��	 6�� 	 63	 ��� । ��	 	�'� ��	 6�� 	 63	 ��� । ��	 	�'� ��	 6�� ‘‘‘‘‘‘‘‘�����	 �����	 �����	 �����	 
6	� �����	 ���6	� �����	 ���6	� �����	 ���6	� �����	 ���, , , , ����----��	 ����� 3�<���	 ����� 3�<���	 ����� 3�<���	 ����� 3�<�’’’’’’’’। । । । XXXX....���<��		 ��7+ ��I. ��Ì�:�		  ����� �»�� ���। ���<��		 ��7+ ��I. ��Ì�:�		  ����� �»�� ���। ���<��		 ��7+ ��I. ��Ì�:�		  ����� �»�� ���। ���<��		 ��7+ ��I. ��Ì�:�		  ����� �»�� ���। YYYY. . . . 	���6	+ 9�¢ 	���6	+ 9�¢ 	���6	+ 9�¢ 	���6	+ 9�¢ 
���� ���। ���� ���। ���� ���। ���� ���। ZZZZ....5	���+ 	��� 	���5	���+ 	��� 	���5	���+ 	��� 	���5	���+ 	��� 	��������3	 ����	6�.	 ��Q ��Q  M��� ��� �	��� ��� ���� ����। ��� �����!�3	 ����	6�.	 ��Q ��Q  M��� ��� �	��� ��� ���� ����। ��� �����!�3	 ����	6�.	 ��Q ��Q  M��� ��� �	��� ��� ���� ����। ��� �����!�3	 ����	6�.	 ��Q ��Q  M��� ��� �	��� ��� ���� ����। ��� �����!    ��H	 - ��H	 - ��H	 - ��H	 - 
������ @���  M��� 	�����।������ @���  M��� 	�����।������ @���  M��� 	�����।������ @���  M��� 	�����। 
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****WWWW। । । । �#� ������)� �	 ���		L ������ /�����øù�#� ������)� �	 ���		L ������ /�����øù�#� ������)� �	 ���		L ������ /�����øù�#� ������)� �	 ���		L ������ /�����øùXXXX। । । ।  )��Ì���!� ��Ð�	 )��Ì���!� ��Ð�	 )��Ì���!� ��Ð�	 )��Ì���!� ��Ð�	YYYY। । । । 	����&� SJ��� :�	����&� SJ��� :�	����&� SJ��� :�	����&� SJ��� :�ZZZZ। । । । 5! ����	��� 5! ����	��� 5! ����	��� 5! ����	��� 
�����	 ��&������	 ��&������	 ��&������	 ��&�eeee। । । । �6���	 ����	 ��6���	 ����	 ��6���	 ����	 ��6���	 ����	 ������ ��	 �	� ��	 �	� ��	 �	� ��	 �	ffff। । । । 	����&� Q¢�� ���	����&� Q¢�� ���	����&� Q¢�� ���	����&� Q¢�� ��� 
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W.W.W.W.������������� - ��D ��ª L�Q�d��� - ��D ��ª L�Q�d��� - ��D ��ª L�Q�d��� - ��D ��ª L�Q�d��, , , , �����	6������	6������	6������	6�, , , , X.X.X.X.���6P ¬6 ����6P ¬6 ����6P ¬6 ����6P ¬6 �, , , , �������������	:��	:��	:��	:�,,,,    Y.Y.Y.Y.��� 	S� �	6����� 	S� �	6����� 	S� �	6����� 	S� �	6��, , , , �H	�H	�H	�H	,,,,    Z.Z.Z.Z.��' ��		 �	6����' ��		 �	6����' ��		 �	6����' ��		 �	6��, , , , 
���6&����&�����6&����&�����6&����&�����6&����&��, , , , �����	6������	6������	6������	6�,,,,        eeee.**.**.**.**J����& ����J����& ����J����& ����J����& ����, , , , ����	6P����	6P����	6P����	6P, , , , ����	6�P	 ���� ���� ���� ���� J����& �����। ����	6�P	 ���� ���� ���� ���� J����& �����। ����	6�P	 ���� ���� ���� ���� J����& �����। ����	6�P	 ���� ���� ���� ���� J����& �����। 
 M��� ��#�	 ��»�� ����� ����  M��� ��#�	 ��»�� ����� ����  M��� ��#�	 ��»�� ����� ����  M��� ��#�	 ��»�� ����� ���� ����� ����� ���  �� ����� ������ ����� ���  �� ����� ������ ����� ���  �� ����� ������ ����� ���  �� ����� �%%%% ���� ��-����� ��	 ��� ���� J����& 6�&�  ���� ��-����� ��	 ��� ���� J����& 6�&�  ���� ��-����� ��	 ��� ���� J����& 6�&�  ���� ��-����� ��	 ��� ���� J����& 6�&� 
Q�K��। Q�K��। Q�K��। Q�K��। ffff********���	�  ���&����	�  ���&����	�  ���&����	�  ���&�, , , , �������H��������H��������H��������H�, , , , �H	�H	�H	�H	, , , , hhhh.**.**.**.**�����H�����H�����H�����H, , , , ��° �# � �����° �# � �����° �# � �����° �# � ���, , , , �H	�H	�H	�H	, , , , ��	���.6P+��	���.6P+��	���.6P+��	���.6P+************��	���.6P ����	 ��	���.6P ����	 ��	���.6P ����	 ��	���.6P ����	 
�H	 Q�����	 �����H ��° �� ����¥��	 (������� ����H	 Q�����	 �����H ��° �� ����¥��	 (������� ����H	 Q�����	 �����H ��° �� ����¥��	 (������� ����H	 Q�����	 �����H ��° �� ����¥��	 (������� ����# � ��� ������ ��	�'�। ����¤�	  M��� ����# � ��� �# � ��� ������ ��	�'�। ����¤�	  M��� ����# � ��� �# � ��� ������ ��	�'�। ����¤�	  M��� ����# � ��� �# � ��� ������ ��	�'�। ����¤�	  M��� ����# � ��� 



0�©�� Q¤�� Q¢��� ���� #���। 0�©�� Q¤�� Q¢��� ���� #���। 0�©�� Q¤�� Q¢��� ���� #���। 0�©�� Q¤�� Q¢��� ���� #���। jjjj.****.****.****.****S���� �6���� Q��� ��� ���  	 ����	S���� �6���� Q��� ��� ���  	 ����	S���� �6���� Q��� ��� ���  	 ����	S���� �6���� Q��� ��� ���  	 ����	, , , , �����	6������	6������	6������	6�, , , , kkkk.***.***.***.***�������H� ¬6 ��������H� ¬6 ��������H� ¬6 ��������H� ¬6 �, , , , 
�H	�H	�H	�H	, , , , ��	���.6P+ ��	���.6P+ ��	���.6P+ ��	���.6P+ WmWmWmWm. ***. ***. ***. ***����� ����	 ����	����� ����	 ����	����� ����	 ����	����� ����	 ����	, , , , �H	�H	�H	�H	, , , , ��	���.6P+ ��	���.6P+ ��	���.6P+ ��	���.6P+ WWWWWWWW.**.**.**.**��	  d�	����	  d�	����	  d�	����	  d�	��, , , , 3����� �	���	�3����� �	���	�3����� �	���	�3����� �	���	�, , , , ��6����6����6����6��, , , , 
��	���.6P+��	���.6P+��	���.6P+��	���.6P+* * * * WXWXWXWX.**.**.**.**���� ��	���  	 ����	���� ��	���  	 ����	���� ��	���  	 ����	���� ��	���  	 ����	, , , , �������������	:��	:��	:��	:�, , , , ��	���.6P ��	���.6P ��	���.6P ��	���.6P WYWYWYWY.**.**.**.**	��������	��������	��������	��������, , , , i&����&��i&����&��i&����&��i&����&��, , , , Ó�6PÓ�6PÓ�6PÓ�6P, , , , ��	���.6P+ ��	���.6P+ ��	���.6P+ ��	���.6P+ 
WZWZWZWZ.***.***.***.***��H�������H�������H�������H�����, , , , Ó�6PÓ�6PÓ�6PÓ�6P, , , , ��	���.6��	���.6��	���.6��	���.6&&&&     
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�� ���� ���� ���� ��, , , , �6G	:	 �� �6G	:	 �� �6G	:	 �� �6G	:	 �� , , , , ������d�	 �)����������d�	 �)����������d�	 �)����������d�	 �)����, , , , ��ª�'�� � �����ª�'�� � �����ª�'�� � �����ª�'�� � ���?� ����� �������?� ����� �������?� ����� �������?� ����� �������, , , , ;����� �Þ;����� �Þ;����� �Þ;����� �Þ, , , , UUUU����:% ���	 �	��¿ :% ���	 �	��¿ :% ���	 �	��¿ :% ���	 �	��¿ 
����������������, , , , ��������� ���7	��������� ���7	��������� ���7	��������� ���7	, , , , ��������)�� 6��& ����������)�� 6��& ����������)�� 6��& ����������)�� 6��& ��, , , , ��D� /�� ��¨��D� /�� ��¨��D� /�� ��¨��D� /�� ��¨, , , , i4�6��� �����	 ��&�i4�6��� �����	 ��&�i4�6��� �����	 ��&�i4�6��� �����	 ��&�, , , , ���	�� �� ����$	 ��&����	�� �� ����$	 ��&����	�� �� ����$	 ��&����	�� �� ����$	 ��&�, , , , �6G	:	 �6G	:	 �6G	:	 �6G	:	 
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�����	 ��&������	 ��&������	 ��&������	 ��&�! 	��� ����।  ! �� ��! 	��� ����।  ! �� ��! 	��� ����।  ! �� ��! 	��� ����।  ! �� ��))))�	 - ��	I�.	 �3��� ´���	 i�M। ���� �	 - ��	I�.	 �3��� ´���	 i�M। ���� �	 - ��	I�.	 �3��� ´���	 i�M। ���� �	 - ��	I�.	 �3��� ´���	 i�M। ���� e e e e  ��		   �����	 ��&�	 �ô¦�M	  ��		   �����	 ��&�	 �ô¦�M	  ��		   �����	 ��&�	 �ô¦�M	  ��		   �����	 ��&�	 �ô¦�M	 
	���6�	���6�	���6�	���6�, , , , 	�� �����	�� �����	�� �����	�� �����, , , , �����	 ����������	 ����������	 ����������	 �����, , , , �H	 ��� ������H	 ��� ������H	 ��� ������H	 ��� �����, , , , ��&�	 ��'	��&�	 ��'	��&�	 ��'	��&�	 ��'	, , , , ��� ������� 7����� ������� 7����� ������� 7����� ������� 7��, , , , ��� ��H	��� ��H	��� ��H	��� ��H	, , , , :�� �d�:�� �d�:�� �d�:�� �d�, , , , ��	������		 ��	������		 ��	������		 ��	������		 
�����	 ��°������	 ��°������	 ��°������	 ��°�, , , , ����� �� -���	����� �� -���	����� �� -���	����� �� -���	    �����	 3� �º�� ��M�	 �1 ¬	�����	 3� �º�� ��M�	 �1 ¬	�����	 3� �º�� ��M�	 �1 ¬	�����	 3� �º�� ��M�	 �1 ¬	----�	�$ �#�� ��?< Ä�� ���। ��'�	 ��� - �	�$ �#�� ��?< Ä�� ���। ��'�	 ��� - �	�$ �#�� ��?< Ä�� ���। ��'�	 ��� - �	�$ �#�� ��?< Ä�� ���। ��'�	 ��� - 0000�) ��� �) ��� �) ��� �) ��� 
�� �� ��	� ��� �� ��	� ��� �� ��	� ��� �� ��	� �////�� ����� �6��।�� ����� �6��।�� ����� �6��।�� ����� �6��। 

M�6&����&�M�6&����&�M�6&����&�M�6&����&�************    

v    �\!�� �����&�	 	��\!�� �����&�	 	��\!�� �����&�	 	��\!�� �����&�	 	�1111��� S&�� ��� S&�� ��� S&�� ��� S&�� ; ; ; ; v v v v ?���&� ��G��	 ����� :5	?���&� ��G��	 ����� :5	?���&� ��G��	 ����� :5	?���&� ��G��	 ����� :5	; ; ; ; v v v v �	��� �	��� �	��� �	��� ����. ��. ��. ��. ��; ; ; ; v v v v (������� 	��6&� (������� 	��6&� (������� 	��6&� (������� 	��6&� ((((J��� � J��� � J��� � J��� � 2222�Ð���	 �Ð���	 �Ð���	 �Ð���	 
	�J	�J	�J	�J�L�× ������ ���&�	  	 �#� ��&������� ��	�L�× ������ ���&�	  	 �#� ��&������� ��	�L�× ������ ���&�	  	 �#� ��&������� ��	�L�× ������ ���&�	  	 �#� ��&������� ��	)))); ; ; ; v v v v 	��6&� ���	��6&� ���	��6&� ���	��6&� ���; ; ; ; v v v v �����&� F�< 6��<.� ���¨	 M���	�����&� F�< 6��<.� ���¨	 M���	�����&� F�< 6��<.� ���¨	 M���	�����&� F�< 6��<.� ���¨	 M���	; ; ; ; v v v v ��7���� ��7���� ��7���� ��7���� 
��	�I� ���>���	�I� ���>���	�I� ���>���	�I� ���>�; ; ; ; v v v v 36��� !��।36��� !��।36��� !��।36��� !��। 
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mWmWmWmW. . . . �����6�� iÁ	 ��' ��ª+ ।�����6�� iÁ	 ��' ��ª+ ।�����6�� iÁ	 ��' ��ª+ ।�����6�� iÁ	 ��' ��ª+ ।mXmXmXmX. . . . ��\���	 �� ��#	+ ��\���	 �� ��#	+ ��\���	 �� ��#	+ ��\���	 �� ��#	+ mYmYmYmY. . . . 	���	���	���	�������	 ��7+ 	 ��7+ 	 ��7+ 	 ��7+ mZmZmZmZ. . . . ����� ���� ��7+ ����� ���� ��7+ ����� ���� ��7+ ����� ���� ��7+ me. me. me. me. ����	 6��	 ����	 6��	 ����	 6��	 ����	 6��	 
��7+ ��7+ ��7+ ��7+ mfmfmfmf. . . . 9����	� ��7+ 9����	� ��7+ 9����	� ��7+ 9����	� ��7+ mhmhmhmh. . . . �6p�# ��� ��H	+ �6p�# ��� ��H	+ �6p�# ��� ��H	+ �6p�# ��� ��H	+  
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�ù����	 ��	 �#�� �������� ��O��ù����	 ��	 �#�� �������� ��O��ù����	 ��	 �#�� �������� ��O��ù����	 ��	 �#�� �������� ��O�********�iß 9����iß 9����iß 9����iß 9���********��#�	 �7 ��� 9���� �� ��	���	 ;�.��� ������� ��#�	 �7 ��� 9���� �� ��	���	 ;�.��� ������� ��#�	 �7 ��� 9���� �� ��	���	 ;�.��� ������� ��#�	 �7 ��� 9���� �� ��	���	 ;�.��� ������� ( ( ( ( �7 �) �7 �) �7 �) �7 �) WWX WWX WWX WWX 
��+��+ ��+��+ ��+��+ ��+��+ )**)**)**)**�ù����	 ����	 ��I.�ù����	 ����	 ��I.�ù����	 ����	 ��I.�ù����	 ����	 ��I.----��¶� �>����¶� �>����¶� �>����¶� �>��********�iß 9���� 6�&��iß 9���� 6�&��iß 9���� 6�&��iß 9���� 6�&�    ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# 
।।।।************�����&������&������&������&�********����&�����&�����&�����&�, , , , �iß - �iß - �iß - �iß - ����	.�	 ���±� ��F��� ��GH�� �	 	.�	 ���±� ��F��� ��GH�� �	 	.�	 ���±� ��F��� ��GH�� �	 	.�	 ���±� ��F��� ��GH�� �	 3333ñ ।ñ ।ñ ।ñ ।********�ù����	 ��	 �#�� �ù����	 ��	 �#�� �ù����	 ��	 �#�� �ù����	 ��	 �#�� k k k k ��+��+ ��I�.��+��+ ��I�.��+��+ ��I�.��+��+ ��I�.********�iß �iß �iß �iß 
���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ।���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ।���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ।���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��# ।********��Ú��Ú��Ú��Ú4444�� �)���� �)���� �)���� �)��************	�M�J� �	�M�J� �	�M�J� �	�M�J� �////�����	 ��¿�� ��â�� - Q��������	 ��¿�� ��â�� - Q��������	 ��¿�� ��â�� - Q��������	 ��¿�� ��â�� - Q�������� ����� ����� ����� 
।।।।********�ù����	 ���		 �6����7	 ���&��ù����	 ���		 �6����7	 ���&��ù����	 ���		 �6����7	 ���&��ù����	 ���		 �6����7	 ���&�************�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#********�����# ��H	�����# ��H	�����# ��H	�����# ��H	************��«����«����«����«��\\\\’ ’ ’ ’ �6 �� i��� - �����# �6 �� i��� - �����# �6 �� i��� - �����# �6 �� i��� - �����# \\\\’’’’��� ��� ��� ��� 
������������********����M�� ��	����M�� ��	����M�� ��	����M�� ��	********��G��� ����6 ����M�� - ��	 �&�� ��#��G��� ����6 ����M�� - ��	 �&�� ��#��G��� ����6 ����M�� - ��	 �&�� ��#��G��� ����6 ����M�� - ��	 �&�� ��#********���������� Â����������� Â����������� Â����������� Â�********'��	���� �iß ����� ���6 �� '��	���� �iß ����� ���6 �� '��	���� �iß ����� ���6 �� '��	���� �iß ����� ���6 �� 3333ñ ñ ñ ñ 
�¥��� Â� ।�¥��� Â� ।�¥��� Â� ।�¥��� Â� ।********�ù����	 ��	 �#���ù����	 ��	 �#���ù����	 ��	 �#���ù����	 ��	 �#��    ��¶��  �� ����M�� Â��	 ��I�. ��������¶��  �� ����M�� Â��	 ��I�. ��������¶��  �� ����M�� Â��	 ��I�. ��������¶��  �� ����M�� Â��	 ��I�. ������********���� � ��G��� ����6���� � ��G��� ����6���� � ��G��� ����6���� � ��G��� ����6********	�� 	�� 	�� 	�� 
����������������********��G� ����	 - �È�� ����� �ð�� ���� �� ��G� @��� ।��G� ����	 - �È�� ����� �ð�� ���� �� ��G� @��� ।��G� ����	 - �È�� ����� �ð�� ���� �� ��G� @��� ।��G� ����	 - �È�� ����� �ð�� ���� �� ��G� @��� ।********	�i #��� ��	 �#�� 	�i #��� ��	 �#�� 	�i #��� ��	 �#�� 	�i #��� ��	 �#�� ZZZZ��+��+ ��	��+��+ ��	��+��+ ��	��+��+ ��	********�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#********����	 ����	 ����	 ����	 
��&�� �)����&�� �)����&�� �)����&�� �)��********��	���� ���d� ��G� ��H	 - �&�7Ð���	���� ���d� ��G� ��H	 - �&�7Ð���	���� ���d� ��G� ��H	 - �&�7Ð���	���� ���d� ��G� ��H	 - �&�7Ð�************	�i �#�� 	�i �#�� 	�i �#�� 	�i �#�� Y Y Y Y ��+��+ ��I��+��+ ��I��+��+ ��I��+��+ ��I....----0�� �0�� �0�� �0�� � 

�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#                        J���J���J���J���************���� ��&���� #��� ��M�d �iß �	��	 6��� ।���� ��&���� #��� ��M�d �iß �	��	 6��� ।���� ��&���� #��� ��M�d �iß �	��	 6��� ।���� ��&���� #��� ��M�d �iß �	��	 6��� ।************Q�M��� #���	 Q�M��� #���	 Q�M��� #���	 Q�M��� #���	 f f f f ��+��+ ��I.��+��+ ��I.��+��+ ��I.��+��+ ��I.----
��¶����¶����¶����¶��************�iß ���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��#�iß ���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��#�iß ���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��#�iß ���� 6�&� ����6  �� ���	� c�J3 �&�� ��#************����Â� ��Ð��! ������Â� ��Ð��! ������Â� ��Ð��! ������Â� ��Ð��! ��************���� Â��	 ���	��� ��# - ���� Â��	 ���	��� ��# - ���� Â��	 ���	��� ��# - ���� Â��	 ���	��� ��# - 
��6�		 �� ��� 6���'��	 ��6�		 �� ��� 6���'��	 ��6�		 �� ��� 6���'��	 ��6�		 �� ��� 6���'��	 ��6��� ।��6��� ।��6��� ।��6��� ।************�����L #��� ��	 �#�� �����L #��� ��	 �#�� �����L #��� ��	 �#�� �����L #��� ��	 �#�� YjYjYjYj��+��+ ��I�.��+��+ ��I�.��+��+ ��I�.��+��+ ��I�.************�&�� ��# �����L - ��	 �&�� ��# �����L - ��	 �&�� ��# �����L - ��	 �&�� ��# �����L - ��	 
��G��� ����6��G��� ����6��G��� ����6��G��� ����6************���#��	 ���#��	 ���#��	 ���#��	 ��������************	�M�J� 	��	 ��£� ����	 /�� ����&�� ���� ।	�M�J� 	��	 ��£� ����	 /�� ����&�� ���� ।	�M�J� 	��	 ��£� ����	 /�� ����&�� ���� ।	�M�J� 	��	 ��£� ����	 /�� ����&�� ���� ।************�����L #��� ���	�����L #��� ���	�����L #��� ���	�����L #��� ���	 

�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#�&�� ��#************���Ë ��L�	 �������Ë ��L�	 �������Ë ��L�	 �������Ë ��L�	 ����******** 
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�������� ��������� ��������� ��������� ����� Qp���  ���&�� Qp���  ���&�� Qp���  ���&�� Qp���  ���&��, , , , ****************����� ����	����� ����	����� ����	����� ����	, , , , ��H ����	��H ����	��H ����	��H ����	, , , , ************�������� �Í����������� �Í����������� �Í����������� �Í���5555� ���� �� - ���7	� ���� �� - ���7	� ���� �� - ���7	� ���� �� - ���7	, , , , 
****************�������� �� ����� �I% �������� �� ����� �I% �������� �� ����� �I% �������� �� ����� �I% ((((-���	 �����ü-���	 �����ü-���	 �����ü-���	 �����ü)))), , , , ****************��������)�� 6��& ����������)�� 6��& ����������)�� 6��& ����������)�� 6��& ��, , , , **** **** **** **** �'�&����M����'�&����M����'�&����M����'�&����M���, , , , 5��5��5��5������� ��G	 Q¢��� ��G	 Q¢��� ��G	 Q¢��� ��G	 Q¢��, , , , ************��� ��� ��� ��� 
S�� �����S�� �����S�� �����S�� �����, , , , ************�� ���6	 ��7�� ���6	 ��7�� ���6	 ��7�� ���6	 ��7, , , , ************���£	 ��7���£	 ��7���£	 ��7���£	 ��7, , , , ************Ó����iÓ����iÓ����iÓ����i&��&��&��&��, , , , ****************'�di&��'�di&��'�di&��'�di&��, , , , �����J ��G� ����	�����J ��G� ����	�����J ��G� ����	�����J ��G� ����	, , , , **** **** **** **** �����J �����J �����J �����J 
����&�����&�����&�����&�, , , , ****************�������� ����&� �º��।�������� ����&� �º��।�������� ����&� �º��।�������� ����&� �º��। 
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''''������ �'�&����M����� �'�&����M����� �'�&����M����� �'�&����M���, , , , L��L��L��L��’’’’� ���� ���� ���� ���, , , , ����� �iß 9�������� �iß 9�������� �iß 9�������� �iß 9���, , , , ��	� ��� ����� ��	� ��� ����� ��	� ��� ����� ��	� ��� ����� ((((	+	+	+	+) ) ) ) - ��	� ������� ������ - ��	� ������� ������ - ��	� ������� ������ - ��	� ������� ������ ((((	+	+	+	+) ) ) )  	 ����	 	 ����	 	 ����	 	 ����	, , , , 
0000������������5555� ���7	� ���7	� ���7	� ���7	, , , , -���	 �����ü-���	 �����ü-���	 �����ü-���	 �����ü,,,,    ����� �������� �������� �������� ���, , , , '¨��# ����&� '¨��# ����&� '¨��# ����&� '¨��# ����&� ((((���5d���5d���5d���5d)))), , , , ���M�� J����������M�� J����������M�� J����������M�� J�������, , , , ����� � �' ����� � �' ����� � �' ����� � �' ((((�������	��������	��������	��������	�)))), , , , J�)���।J�)���।J�)���।J�)���। 
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* �&����� ������& ��	 ������ �&����� ������& ��	 ������ �&����� ������& ��	 ������ �&����� ������& ��	 ������ (((('��:	 ��	'��:	 ��	'��:	 ��	'��:	 ��	)))), , , , ���� ������	 �������� ����� �� �3 ����	 ��6���� 6��। ���� ������	 �������� ����� �� �3 ����	 ��6���� 6��। ���� ������	 �������� ����� �� �3 ����	 ��6���� 6��। ���� ������	 �������� ����� �� �3 ����	 ��6���� 6��। ********'��:	 '��:	 '��:	 '��:	 
����	 (����)	 ��� J��� 'E	����	 (����)	 ��� J��� 'E	����	 (����)	 ��� J��� 'E	����	 (����)	 ��� J��� 'E	। । । । ********��'� ���� ����� - �Í �B�  ���� -i�4���	 /���'Õ i�4���	 ��'� ���� ����� - �Í �B�  ���� -i�4���	 /���'Õ i�4���	 ��'� ���� ����� - �Í �B�  ���� -i�4���	 /���'Õ i�4���	 ��'� ���� ����� - �Í �B�  ���� -i�4���	 /���'Õ i�4���	 �����	�।�	�।�	�।�	�। 
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