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˜#œ„þZþ ”y¢ n xy¢y˜öì¢yœ

xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢îû ßþºFŠé ¢‚†àþ˜ †vþüöì“þ
vþzöì”Äy† !˜œ “,þ’›)öìœîû ×!›„þ ¢‚†àþ˜Ð ~„þ
!ŸöìÒ xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢ x˜%öì›y!”“þ ~„þ!Ýþ
£zvþz!˜ëû˜ íy„þöìîÐ xy¢y˜öì¢yöìœ ~„þ
¢y‚îy!”„þ ÷îàþöì„þ ~ „þíy ‹y˜y˜
xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢îû îûy‹Ä ¢¦þyþ™!“þ }“þîÊ“þ
îöìr”Äyþ™y•ÄyëûÐ Ÿ!˜îyîû– xy¢y˜öì¢yœéôé”%†Åyþ™%îû
vþz§¬ëû˜ þ™¡ìÅöì”îû ö†ÞÝþ £yvþzöì¢ ¢y‚îy!”„þ
÷îàþöì„þ xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢îû îûy‹Ä ¢¦þyþ™!“þ
}“þîÊ“þ îöìr”Äyþ™y•Äyëû Šéyvþüyç xy£z˜ ç þ™)“Åþ
”®öìîûîû ›sþf# ›œëû ‡Ýþ„þ– xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢îû
þ™!Øþ› î•Å›y˜ ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ x!¦þ!‹ê
‡Ýþ„þ– ö‹œy “,þ’›)öìœîû ¢¦þyþ™!“þ “þíy
îyîûyî!˜îû !î•yëû„þ !î•y˜ vþzþ™y•Äyëû–
þ™y[þöìîÙ»öìîûîû !î•yëû„þ “þíy xyîû!Ýþ~ ¢”¢Ä
˜öìîûw˜yí ‰þe«î“Åþ#– ë%î “,þ’›)öìœîû ¢¦þyþ™!“þ
ö„þï!Ÿ„þ ›[þœ– ö‹œy “,þ’›)öìœîû ›!£œy
¢¦þyöì˜e# !›˜!“þ £y‹îûy– xy¢y˜öì¢yœ

þ™%îû!˜†öì›îû ²ÌŸy¢„þ x›îû˜yí ‰þöìRyþ™y•Äyëû
¢£ x˜Äy˜Ä ö˜“,þcîûy vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜Ð
~!”öì˜îû ¢y‚îy!”„þ ÷îàþöì„þ }“þîÊ“þ
îöì¨Äyþ™y•Äyëû îöìœ˜– “,þ’›)öìœîû ×!›„þ
¢‚†àþ˜öì„þ ¢%”,‘þü „þîûöì“þ !îöìŸ¡ì !„þŠ%é !¢kþyhsþ
@ùÌ£’ „þîûy £öìëûöìŠéÐ ëyîû ›öì•Ä vþzöìÍÔ…öìëy†Ä

!”„þ=öìœy £öìœy– öë ö„þy˜ç !ŸÒ¢‚ßþiyëû îy
!ŸöìÒ xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢îû ˜yöì› x˜%öì›y!”“þ
~„þ!Ýþ£z ×!›„þ ¢‚†àþ˜ íy„þöìîÐ !îûÝþy˜Å ‹›y
ö”çëûyîû öÇþöìeç îûy‹Ä ç ö„þw#ëû „þ!›!Ýþ
x˜%öì›y!”“þ ö‹œy „þ!›!Ýþ ç ö‹œy ¢¦þyþ™!“þîû
x˜%öì›y”˜ œy†öìîÐ ~Šéyvþüyç ¢‚ßþiyëû „þ›Åîû“þ

×!›„þöì”îû ö˜“þy !˜îÅy‰þöì˜îû öÇþöìe ×!›„þöì”îû
›“þy›“þ =îû&c þ™yöìîÐ öë ö„þy˜ç ²Ì„þyîû
x!¦þöìëy† ‹y˜yöì˜yîû öÇþöìe ö£yëûyÝþxÄyþ™ ˜Áºîû
S6292262463V ç ö£Ò ˜Áºîû ‰þyœ% „þîûy
£öìFŠéÐ ëy xy†y›# ˜öì¦þÁºîû ›y¢ öíöì„þ ¢„þyœ
10Ýþy öíöì„þ îûy!e 10Ýþy þ™ëÅhsþ ‰þyœ% íy„þöìîÐ
~Šéyvþüyç ×!›„þ ¢‚†àþöì˜îû ˜yöì› ö‹yîû „þöìîû
‰þy¤”y ö“þyœy ëyöìî ˜yÐ þ™%öì‹yîû ‰þy¤”yç ö‹yîû
„þöìîû ö“þyœy ëyöìî ˜yÐ xy†y›# 31 xöìQyîöìîûîû
›öì•Ä “,þ’›)öìœîû ×!›„þ ¢‚†àþöì˜îû ö‹œy
„þ!›!Ýþ †!àþ“þ ç ö‡y!¡ì“þ £öìîÐ !ŸÒ 
„þyîû…y˜y=öìœyöì“þ ö„þy˜ç ²Ì„þyîû ö†Ýþ ‹Äyöì›îû
„þ›Å¢)!‰þ @ùÌ£’ „þîûy ëyöìî ˜yÐ “,þ’›)œ ö˜e#
››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû !˜öì”ÅöìŸ îûyöì‹Ä
!ŸÒîyõþî ç ×!›„þîyõþî þ™!îûöìîŸ î‹yëû 
îûy…öì“þ £öìîÐ ×!›„þ ¢‚†àþöì˜îû ~£z
!¢kþyhsþ=öìœy xî›y˜˜y „þöìîû ö„þvþz x˜Ä þ™í
@ùÌ£’ „þîûöìœ “þyîû !îîû&öìkþ îÄîßþiy @ùÌ£öì’îû
ý¤!Ÿëûy!îû ö”˜ “,þ’›)œ ×!›„þ ¢‚†àþöì˜îû îûy‹Ä
¢¦þyþ™!“þ }“þîÊ“þ îöìr”Äyþ™y•ÄyëûÐ

¢%!‹“þ ¦þRy‰þyë n „þy¤„þ¢y

þ™y˜y†vþü !ŸÒ“þyœ%öì„þîû ö@Õyîy¢
!ßþ™!îûÝþ !œ!›öìÝþvþ ˜yöì›îû ~„þ
öî¢îû„þy!îû „þyîû…y˜yîû ×!›öì„þîûy
ç£z „þyîû…y˜yîû£z ~„þ x¢£yëû
×!›öì„þîû þ™yöìŸ ”y¤!vþüöìëû ¢y£yöìëÄîû
£y“þ îy!vþüöìëû !”öìœ˜Ð ”%†Åyþ™%öì‹yîû
xyöì† vþzê¢öìîîû xy˜öìr”îû ›yöìGþ
~„þ x¢£yëû ×!›öì„þîû þ™yöìŸ
”y¤!vþüöìëû ×!›„þöì”îû þ™yöìŸ íy„þyîû
îy“Åþy !”öìœ˜ “þyîûyÐ ‰þy!îû!”öì„þ ë…˜
”%†Åyþ™%öì‹yîû xy˜öìr” ö›öì“þ çàþyîû
öŸ¡ì ²Ìlßþ!“þ ‰þœöìŠé “þ…˜ î%”î%öì”îû
ö„þyÝþy @ùÌyöì›îû „þy‹œ xy¤„%þöìîûîû
þ™!îûîyöìîû ö¢£z ¢›ëû !î¡ìyöì”îû ¢%îûÐ
ç£z „þyîû…y˜yîû ×!›„þ „þy‹œ
xy¤„%þöìîû £*”öìîûyöì† xye«yhsþÐ
!‰þ!„þê¢yîû ‹˜Ä ‰þy£z ²Ì‰%þîû xíÅÐ
!„þlsþ– ö„þ ”y¤vþüyöìî “þyîû þ™yöìŸÚ
¢‚¢yîû ‰þœöìî !„þ¦þyöìîÚ ~£z
ö¦þöìî£z ~£z ×!›öì„þîû þ™!îûîyöìîûîû
!î¡ìyöì”îû Šéyëûy ö˜öì› xyöì¢Ð
~„þ!”öì„þ ¢‚¢yîû “þyîû çþ™öìîû
!˜öì‹îû !‰þ!„þê¢y ¢î !˜öìëû †¦þ#îû
!‰þhsþyëû þ™öìvþü˜ „þy‹œ îyî%Ð …îîû
öþ™öìëû „þy‹œ îyî%îû ¢£„þ›Å#
×!›öì„þîûy “þyîû þ™yöìŸ ~öì¢
”y¤vþüyöìœ˜Ð !àþ„þ „þîûy £ëû ¢›hßþ

×!›„þ “þyöì”îû ~„þ!”öì˜îû öî“þöì˜îû
xöì•Å„þ öî“þ˜ “þyîûy “%þöìœ ö”öìî˜
„þy‹œ xy¤„%þöìîûîû £yöì“þ– ëyöì“þ
„þy‹œ îyî% “þyîû !‰þ!„þê¢y „þîûyöì“þ
þ™yöìîû˜Ð Ÿ!˜îyîû– ö¢£z›“þ ×!›„þîûy
~„þ!”˜ öî“þöì˜îû xöì•Å„þ öî“þ˜
ö›yÝþ 50 £y‹yîû Ýþy„þy ¢£„þ›Å#
„þy‹œ xy¤„%þöìvþüöì„þ !‰þ!„þê¢yîû ‹˜Ä
“þy¤îû £yöì“þ “%þöìœ !”öìœ˜Ð ×!›„þöì”îû
“þîûšþ öíöì„þ ö”Ÿîõ%þ îyvþz!vþü
‹y˜y˜– !î†“þ !„þŠ%é îŠéîû •öìîû£z
“þyîûy ~£zîû„þ› ¢y›y!‹„þ „þy‹ „þöìîû
xy¢öìŠé˜ ~î‚ “þyîûy ×!›„þöì”îû
˜y˜y ¢›¢Äyîû ¢›ëû “þyöì”îû þ™yöìŸ
”y¤!vþüöìëûöìŠé˜Ð „þyîû…y˜yîû ×!›„þ
îy¢%öì”î xy¤„%þöìîû ‹y˜y˜– ×!›„þîûy
×!›„þöì”îû þ™yöìŸ ”y¤vþüyöìî ~Ýþy£z
“þyöì”îû „þy‹Ð ~îû xyöì†ç “þyîûy

xöì˜„þ ×!›öì„þîû þ™yöìŸ ”y¤!vþüöìëû
xy!íÅ„þ ¢y£yöìëÄîû £y“þ
îy!vþüöìëûöìŠé˜Ð xy†y›#!”öì˜ç “þyîûy
ö„þy˜ç ×!›„þ x¢£yëû £öìëû þ™vþüöìœ
“þyöì„þç ¢y£yöìëÄîû £y“þ îy!vþüöìëû
ö”öìî˜Ð ~£z ›%£)öì“Åþ “þyîû !‰þ!„þê¢yîû
‹˜Ä Ýþy„þyî û ²Ìö ìë ûy‹˜ “þy£ z
xy!íÅ„þ ¢y£yëÄ „þîûy £œ „þy‹œ
xy¤„%þöìvþ üöì„þÐ “þyöì”îû ¢£„þ›Å# ”Ê&“þ
¢%ßþ i  £ö ìë û vþ zà % þ„þ ~£z „þy›˜y
„þöìîûöìŠé˜ “þy¤îûyÐ ¢y£yëÄ öþ™öìëû 
…%!Ÿ „þy‹œîyî% ¢£„þ›Å#ö ì”îû
•˜Äîy” ‹y!˜öìë ûö ìŠ é˜Ð !“þ!˜
‹y˜y˜– !“þ!˜ç þ™)öìîÅ ×!›„þöì”îû
¢y£yö ìëÄ ~!†öìëû !Šéö ìœ˜ xy‹
“þyîû !îþ™öì” “þyîû þ™yöìŸ ¢îy£z
”y ¤ !vþ üö ìë ûö ìŠ éÐ ~Ýþy •yîûyîy!£„þ
¦þyöìî ‰þœöì“þ íy„þöìîÐ

x¢£yëû ×!›öì„þîû þ™yöìŸ ¢£„þ›Å# ×!›„þîûy 

~„þ !ŸöìÒ xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢ x˜%öì›y!”“þ ~„þ!Ýþ £zvþz!˜ëû˜ íy„þöìî
îœöìœ˜ xy£z~˜!Ýþ!Ýþ£zvþz!¢îû îûy‹Ä ¢¦þyþ™!“þ }“þîÊ“þ îöì¨Äyþ™y•Äyëû 

›öì£Ù»îû ‰þe«î“Åþ#

ý†!œ n îy‚œyîû ²Ìy‰þ#˜
îûy‹î‚Ÿ=öìœyîû ›öì•Ä x˜Ä“þ› £öìœy
ý†!œ ö‹œyîû öŸçvþüyš%þ!œîû
îûy‹î‚ŸÐ ~£z îûy‹î‚öìŸîû
ú!“þ£Äîy!£ ”%†Åyþ™%öì‹yöì„þ !‡öìîû „þ“þ
£z!“þ£y¢ œ%!„þöìëû xyöìŠéÐ ›£yœëûyîû
¢y“þ!”˜ xyöì† „,þ¡Œ˜î›# !“þ!í ö›öì˜
öîy•˜ !”öìëû öŸçvþüyš%þ!œ îûy‹îy!vþüîû
àþy„%þîû ”yœyöì˜ Öîû& £ëû ý†!œîû
”%†Åyþ™%öì‹yÐ öŸçvþüyš%þ!œ îûy‹îy!vþüîû
”%†Åyþ™%öì‹yîû öîy•öì˜îû ‡Ýþ çàþyîû
›y•Äöì› ö”î#îû xyîûy•˜y Öîû& £ëûÐ
„þöìîûy˜yîû „þyîûöì’ x˜yvþüÁºîû
x˜%Ûþyöì˜îû ›y•Äöì› ‰þ[þ#þ™yàþ ç
›öìsþfyF‰þyîûöì’îû ›öì•Ä !”öìëû ~£z îŠéîû
îûy‹îy!vþüîû ”%†Åyþ™%öì‹y Öîû& £ëûÐ
xyMþé!œ„þ £z!“þ£yöì¢îû þ™y“þy
çÎÝþyöìœ£z ‹y˜y ëyöìî  xy˜%›y!˜„þ
ö¡ìyvþüŸ Ÿ“þy·#îû ›yGþy›y!Gþ ¢›öìëû
~£z î‚öìŸîû myîû„þy˜yí î•Å›y˜
ö‹œyîû þ™yÝ%þ!œ @ùÌyöì› ~öì¢ î¢îy¢
Öîû& „þöìîû˜Ð myîû„þy˜yöìíîû öþ™ïe
¢£ßþËyÇþ ~î‚ ¢£ßþËyöìÇþîû öþ™ïe
îûy‡î ”_Ð îûy‡öìîîû ”%£z þ™%e–
îûyöì›Ù»îû ç îy¢%öì”îÐ “þy¤öì”îû ¢›ëû
÷þ™“,þ„þ ¢Á™!_ ¦þy† £öìëû ëyëûÐ~£z
‹˜Ä îy¢%öì”î ‹!›”y!îû “þ”yîû!„þ
„þîûyîû ¢%!î•yöìíÅ öŸçvþüyš%þ!œöì“þ
xßþiyëû#¦þyöìî î¢îy¢ „þîûöì“þ íyöì„þ˜Ð
“þöìî îy¢%öì”öìîîû þ™%e ›öì˜y£îû îûyëû
öŸçvþüyš%þ!œ îûy‹îy!vþüöì“þ þ™y„þyþ™y!„þ
¦þyöìî îy¢ Öîû& „þöìîû˜Ð “þy£z
›öì˜y£îûöì„þ öŸçvþüyš%þ!œ îûy‹î‚öìŸîû
²Ì!“þÛþy“þy îœy £ëûÐ ö¢£z ¢›ëû

›öì˜y£îû îûyëû îý ö”îöì”î#îû !î@ùÌ£
²Ì!“þÛþy „þöìîû˜Ð 1734 …Ê#ÞÝþöì·
î•Å›yöì˜îû xy!Ýþ¢yîûy @ùÌyöì› þ™%„%þîû …
˜öì˜îû ¢›ëû ßþº²Ày!”ÜT ”Ÿ¦%þ‹y
öþ™öìëû!Šéöìœ˜ ›öì˜y£îû ”_ îûyëûÐ ‹y˜y
!†öìëûöìŠé îûy‹y ›öì˜y£îû îûyëû !Šéöìœ˜ …
%î ²Ì‹y îyê¢œÐ “þy¤îû ‹!›”y!îûîû
xhsþ¦%Åþ_« î•Å›y˜ ö‹œyîû xy¤!Ýþ¢yîûy
@ùÌy›Ð þ™öìîû ‹yëû†y!Ýþ ‰þöìœ xyöì¢
ý†!œ ö‹œyëûÐ ²Ì‹yöì”îû ¢%!î•yöìíÅ
!“þ!˜ þ™%Üñ!îû’# …˜˜ „þîûöì“þ öœy„þ
þ™yàþy˜Ð ö¢£z ¢›ëû îûy‹y ›öì˜y£îû
îûyëû ßþºöì²À ~„þy!•„þîyîû ö”öì…˜ ›y
¢îÅ›Dœy ö”î#öì„þÐ ›y “þy¤öì„þ ‹y˜y˜–
ç£z þ™%Üñ!îû’#îû ›y!Ýþîû ˜#öì‰þ ‰þyþ™y þ™öìvþü
xyöìŠé˜ !“þ!˜Ð vþzkþyîû „þîûöì“þ îöìœ˜
îûy‹y ›öì˜y£îû îûyëûöì„þÐ îûy‹y þ™îû!”˜
öíöì„þ xyîûç öî!Ÿ „þöìîû öœy„þ
þ™yàþy˜Ð þ™%Üñ!îû’# ö…y¤vþüy ‰þœöìŠé ö“þy
‰þœöìŠé£z !„þlsþ ›y ¢îÅ›Dœyîû ö”…y
ö˜£zÐ îûy‹y ›öì˜y£îû îûyëû e«›Ÿ
!î‰þ!œ“þ £öìëû þ™öìvþü˜Ð !”˜ „%þ!vþü þ™îû
~„þ ›‹%öìîûîû ö„þy”yöìœ vþzöìàþ xyöì¢
~„þ ö”î#›)!“ÅþÐ “þyîûþ™îû ›)!“Åþ!Ýþ
þ™!îûÜñyîû „þöìîû ö”…y ëyëû xþ™)îÅ ~„þ
!þ™“þöìœîû ”%†Åy ›)!“ÅþÐ !“þ!˜ îûy‹îy!vþüîû
˜yÝþ›!r”öìîû ö¢£z xÜT•y“%þîû ×#×#
¢îÅ›Dœy ö”î#îû !î@ùÌ£ ²Ì!“þÛþy
„þöìîû˜Ð ö¢£z!”˜ öíöì„þ ›yöìëûîû !˜“þÄ
þ™%öì‹y– ‹§Ã!“þ!í þ™yœ˜ ~î‚
”%†Åyþ™%öì‹y þ™yœ˜ £öìëû xy¢öìŠéÐ
¢î!›!œöìëû ~£z þ™%öì‹yöì„þ !‡öìîû Ö•%
îûy‹îy!vþüîû ¢”¢Ä ˜ëû ¢yîûy ý†!œ
ö‹œyîû ›y˜%¡ì ~£z îûy‹î‚öìŸîû
ú!“þ£Ä îy!£ ”%†Åyþ™%öì‹y ö”…öì“þ
îûy‹îyvþü#öì“þ ëy˜Ð 

~îŠéîû ç ‰þ[þ#þ™yàþ ç
›sþfyF‰þyîûöì’îû ›y•Äöì›
Öîû& £œ öŸçvþüyš%þ!œ

îûy‹îy!vþüîû þ™%öì‹y

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– îyîûy¢“þ  n
xy”yœöì“þîû !˜öì”ÅŸ ›“þ „þöìîûy˜y !î!•
ö›öì̃ £z £öìî Ÿyîû” vþzê¢î þ™yœ˜–
vþz_îû 24 þ™îû†˜yîû îyîûy¢“þ þ™%!œŸ
ö‹œyîû ”%†Åyþ™%öì‹yîû öîûyvþ›Äyþ™
vþzöìmy•öì̃ îû þ™îû£z ‹y˜yöìœ˜ þ™%!œŸ
¢%þ™yîû îûy‹˜yîûyëû’ ›%öì…yþ™y•ÄyëûÐ
Ÿ!˜îyîû ”%†Åyþ™%öì‹yîû öîûyvþ›Äyþ™
vþzöìmy•˜ „þöìîû˜ !vþxy£z!‹ ²Ì¢)˜
îöìr”Äyþ™y•ÄyëûÐ 2021 ¢yöìœîû
îyîûy¢“þ þ™%!œŸ ö‹œyîû öŠéyÝþéôéîvþü
ö›yvþü ”%†yþ™%öì‹y ¢‚…Äy 1533!ÝþÐ
„þœ„þy“þy £y£zöì„þyöìÝÅþîû !˜öì”ÅŸ ö›öì̃
þ™%!œ!Ÿ “þ”yîû!„þöì“þ ”%†Åyþ™%öì‹yîû ¢›hßþ
!˜ëû› ç xy‰þyîûéôéxy‰þîû’ þ™y!œ“þ £öìîÐ
ö‹œyîû þ™%!œŸ ¢%þ™yîû îûy‹˜yîûyëû’
›%öì…yþ™y•Äyëû ‹y˜y˜– ›y %̃öì¡ìîû ¢öìD
!˜!îvþü ¢Á™„Åþ öîûöì…£z ~£z vþzê¢îöì„þ
¢%Û%þ ç Ÿy!hsþþ™)’Å¦þyöìî þ™y!œ“þ „þîûöì“þ
£öìîÐ þ™)’ÄyíÅ#öì”îû ²ÌöìîöìŸîû ‹˜Ä vþîœ
¦þÄy„þ!¢˜ ~îû öÇþöìe þ™%öì‹y
vþzöì”Äy_«yöì”îû ¢öìD „þíy îœy £öìëûöìŠéÐ
„þîû’y !î!• ö›öì̃ £z ~£z vþzê¢î þ™yœ˜
„þîûy £öìîÐ !“þ!˜ ¢y•yîû’ ›y %̃öì¡ìîû
„þyöìŠé ~„þÝþy£z xyöìî”˜ „þöìîû˜–
~!î¡ìöìëû ²ÌŸy¢˜öì„þ ~î‚ „Ïþyî
vþzöì”Äy_«yöì”îû ¢£öìëy!†“þy „þîûyîû ‹˜ÄÐ

îyîûy¢öì“þ
”%†Åyþ™%öì‹yîû
öîûyvþ›Äyþ™
vþzöìmy•˜

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ˜!”ëûy  n ö›yÝþîû
¦þÄy˜ ç vþyÁ™yöìîûîû ›%öì…y›%!… ¢‚‡¡ìÅ
›,“%þÄ ”%ó‹öì˜îûÐ ‡Ýþ˜y!Ýþ ‡öìÝþöìŠé
Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû „þyœ#þ™%öìîûÐ
‡Ýþ˜yßþiöìœ ‹y˜y ëyëû îûy˜y‡yöìÝþîû ”%£z
îßþf îÄî¢yëû# ~„þ!Ýþ ö›yÝþîû ¦þÄy˜ „þöìîû
Ÿy!hsþþ™%îû £yöìÝþ ëy!FŠéöìœ˜Ð ö¢£z ¢›ëû
Ÿy!hsþþ™%îû „þyœ#þ™%öìîû ~„þ!Ýþ vþyÁ™yöìîûîû
¢öìD ö›yÝþîû ¦þÄyöì˜îû ›%öì…y›%!… ¢‚‡¡ìÅ
£ëûÐ ‡Ýþ˜yßþiöìœ£z ›,“%þÄ £ëû ~„þ‹öì˜îûÐ
~îûþ™îû xy£“þ ”%ó‹˜öì„þ îûy˜y‡yÝþ
›£„%þ›y £y¢þ™y“þyöìœ !˜öìëû xy¢y £ëûÐ
›,“%þÄ £ëû xyîûç ~„þ‹öì˜îûÐ ›,“þ
”%ó‹öì˜îû ˜y› Ÿ‚„þîû ö”î˜yí ç îy!þ™
îûyëûÐ xy£“þ îÄ!_« !‰þ!„þê¢y•#˜Ð ›,“þ
”%ó‹öì˜îû îy!vþü îûy˜y‡yöìÝþÐ

ö›yÝþîû ¦þÄy˜ ç
vþyÁ™yöìîûîû

¢‚‡öì¡ìÅ ›,“þ 2

!›œ˜ ö†yßþºy›# n œy¦þþ™%îû

›!r”îû ‹#’Å–þ ™!îûîyîûç ¦þy† £öìëû !†öìëûöìŠé– !„þlsþ ”%†Åyþ™%öì‹y xyîyîû ö¦þöìˆ ëyçëûy
þ™!îûîyîûöì„þ ~„þ „þöìîû ö”ëûÐ þ™!îûîyöìîûîû ¢„þöìœ ›£y¡ìÛþ# öíöì„þ ~„þy”Ÿ# þ™ëÅhsþ
›!r”îû ²ÌyD’ ›%…!îû“þ „þöìîû ö“þyöìœ– ‘þyöì„þîû “þyöìœ öŠéyÝþöì”îû ˜y‰þ ›˜ ˜y!vþüöìëû !”öìëû
ëyëû xy‹öì„þîû ²Ìî#˜öì”îéôôôé~£z !‰þeÝþy î#îû¦)þöì›îû œy¦þþ™%öìîûîû ö„þy“þœöì‡y¡ìy
@ùÌyöì›îû ¦þRy‰þyëÄÅ þ™!îûîyöìîûîû ”%†Åyþ™%öì‹yîûÐ ‹˜×&!“þ xy‹ öíöì„þ ²Ìyëû 350 îŠéîû
xyöì† ¦þRy‰þyëÄÅ þ™!îûîyöìîûîû ²Ìy’þ™%îû&¡ì „þyŸ#˜yí ¦þRy‰þyöìëÅîû £y“þ •öìîû þ™%öì‹yîû
¢)eþ™y“þÐ öŸy˜y ëyëû ö¢£z ¢›ëû îûy!˜ ¦þîy˜#îû xy!íÅ„þ ¢£yëû“þyëû ~£z þ™%öì‹y Öîû&
£öìëû!ŠéœÐ vþyöì„þîû ¢y‹ þ™!îû!£“þy ›,^ùéÂëû# ›)!“Åþ ~…yöì˜ öŸy¦þy þ™yëûÐ Öîû& öíöì„þ£z
›!£¡ì î!œ £öìœç †“þ îŠéîû öíöì„þ “þy îõþ–“þöìî ¦þ!_« !˜Ûþy xy‰þyîû !î!• ö›öì˜ þ™%öì‹y
£ëû ~…yöì˜ xyîû ~£z „þ!”˜ þ™!îûîyöìîûîû ¢„þöìœ !›!œ“þ £öìëû v%þî ›yöìîû˜ ¦þ!_« xy˜r”
¢y†öìîû ‹y˜yöìœ˜ þ™!îûîyöìîûîû vþz_îûy!•„þyîû# ö”îy!Ÿ¢ ¦þRy‰þyëÄÅÐ

îõþ ›!£¡ìî!œ xy‰þyîû ö›öì˜ þ™%öì‹y
œy¦þþ™%öìîû ¦þRy‰þyëÅ þ™!îûîyöìîû
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