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!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ˜!”ëûyn 
ßþºyßþiÄöì„þöìw ¢!àþ„þ þ™!îûöì¡ìîy ˜y
þ™yçëûy– †¦Åþî“þ# ›yöìëûöì”îû „þyvÅþ ˜y
„þöìîû ö”çëûyéôé¢£ !î!¦þ§¬ !î¡ìëû !˜öìëû
Öe«îyîû ˜!”ëûyîû Ÿy!hsþþ™%öìîûîû
¢)ey†vþü ‰þöìîûîû ~„þ!Ýþ ßþºyßþiÄöì„þöìw
!îöìÇþy¦þ ö”'y˜ †¦Åþî“þ# ›y ~î‚
x˜Äy˜ÄîûyÐ 

›yíyîû ësþf’y !„þ‚îy ‹µöìîûîû
ç¡ì%• ˜y þ™yçëûy– †¦Åþî“þ# ›yöìëûöì”îû
£zöìO„þŸ˜ ˜y ö”çëûy– ¢›ëû ›öì“þy
ßþºyßþiÄöì„þöìw ˜y xy¢y ~î‚
ßþºyßþiÄ„þ›Å#öì”îû ”%îÅÄî£yöìîûîû ²Ì!“þîyöì”
Ÿy!hsþþ™%îû þ™%îû¢¦þyîû 24˜‚ çëûyöìvÅþîû
¢›!ÜT !¦þ!_„þ ßþºyßþiÄ þ™!îûöì¡ìîy
²Ì„þöìÒîû 5˜‚ ßþºyßþiÄöì„þöìw ¢)ey†vþü
‰þöìîûîû ›y˜%¡ì ¢›öìî“þ £öìëû ç£z ßþºyßþiÄ
ö„þöìwîû ŸyÝþyîû ˜y!›öìëû ö”˜Ð ~îûþ™îû
Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû þ™%!œŸ ‡Ýþ˜yßþiöìœ
!†öìëû !îÇ%þ¸þ ›y˜%¡ì ~î‚
ßþºyßþiÄ„þ›Å#öì”îû ¢öìD „þíy îöìœ˜Ð
xöì¨yœ˜„þyîû#öì”îû ”y!î=öìœy öŸyöì˜

Ÿy!hsþþ™%îû íy˜yîû þ™%!œŸÐ
ßþºyßþiÄ„þ›Å#öì”îû £öìëû þ™%!œŸç Çþ›y

ö‰þöìëû ö˜˜ ~î‚ ßþºyßþiÄ„þ›Å#öì”îû
~œy„þyîy¢#îû ¢öìD ¢%¢Á™„Åþ îûy'yîû

þ™îûy›ŸÅ ö”˜Ð !„þlsþ “þyöì“þç ¢lsþÜT ˜y
£öìëû ~œy„þyîy¢#îûy ßþºyßþiÄ„þ›Å#öì”îû

Çþ›y ‰þyçëûyîû ”y!î ‹y˜yöìœ þ™%!œ!Ÿ
›•Äßþi“þyëû ßþºyßþiÄ„þ›Å#îûyç !˜öì‹öì”îû
¦%þœ ßþº#„þyîû „þöìîû Çþ›y ö‰þöìëû ö˜˜Ð

ç£z ßþºyßþiÄ ö„þöìwîû ~šþ!Ýþ~¢
ö›y¢öìœ›y öî†› ‹y˜y˜– ç£z
†¦Åþî“þ# ›y ë'˜ ~öì¢!Šéöìœ˜ “þ'˜
œ„þvþyvþzöì˜îû „þyîûöì’ „þyvÅþ „þîûy îõþ
íy„þyëû ~î‚ ¦þÄy„þ!¢˜ ˜y íy„þyëû
þ™öìîû xy¢öì“þ îœy £öìëû!ŠéöìœyÐ
~îûþ™öìîû çîûy xyŸy„þ›Å#öì”îû „þyöìŠé
öšþy˜ „þîûyëû xyŸy„þ›Å#îûy †¦Åþî“þ#
›yöìëûîû ¢öìD „þíy îœöì“þ
ö‰þöìëû!Šéöìœ˜Ð !ë!˜ öšþy˜
„þöìîû!Šéöìœ˜ !“þ!˜ †¦Åþî“þ# ›y
!Šéöìœ˜ ˜yÐ †¦Åþî“þ# ›yöì„þ öšþy˜
ö”çëûyîû „þíy îœyöì“þ£z çîûy öÇþöìþ™
ëyëûÐþþ „þöìîûy˜yîû ¢›#Çþyîû „þyîûöì’
~'˜ xyŸy„þ›Å#îûy xöì˜„þ ¢›ëû
¢!àþ„þ ¢›öìëû xy¢öì“þ þ™yîûöìŠé˜ ˜yÐ
“þöìî ‹µîûéôé¢£ x˜Äy˜Ä ç¡ì%•þ™e
“þy¤îûy ¢îûîîûy£ „þöìîû˜ îöìœ
ö›y¢öìœ›y öî†› ”y!î „þöìîû˜Ð

þ™!îûöì¡ìîy ˜yéôéþ™yçëûyëû ßþºyßþiÄöì„þöìwîû 
ŸyÝþyîû ˜y›yöìœy †¦Åþî“þ# ›yöìëûîûy

þ™%!œ!Ÿ £hßþöìÇþöìþ™ Çþ›y ö‰þöìëûöìŠé˜ ßþºyßþiÄ„þ›Å#îûy

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ›yœ”yn  „þyÝþ›y!˜
ç „þ!›Ÿ˜ ö˜çëûyîû x!¦þöìëyöì†
öŸyéôé„þ‹ „þîûy £œ „þy!œëûy‰þ„þ 2
þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þîû ¢¦þyþ™!“þ !ÝþB%þîû
îû£›y˜ !îÙ»y¢öì„þÐ ”öìœîû “þîûšþ
öíöì„þ ö˜y!Ýþ¢ !”öìëû o&“þ ç£z “,þ’›)œ
ö˜“þyöì„þ ‹îyî!”!£ „þîûyîû !˜öì”ÅŸ
!”öìëûöìŠé ”öìœîû ö‹œy “,,þ’›)œ
ö˜“,þcÐ

„þy!œëûy‰þ„þ 2 þ™Mþéyöìëû“þ
¢!›!“þîû ¢Á±!“þ ¢¦þyþ™!“þ !ÝþB%þîû
îû£›y˜ !îÙ»yöì¢îû !îîû&öìkþ îûy‹Ä
ö˜“,þöìcîû „þyöìŠé öîŸ !„þŠ%é x!¦þöìëy†
‹›y þ™öìvþüÐ ö¢£z x!¦þöìëyöì† vþzöìÍÔ'
„þîûy £ëû– ¢îû„þy!îû ²Ì„þöìÒ „þy‹
þ™y£zöìëû ö”çëûyîû ˜y› „þöìîû ç£z
“,þ’›)œ ö˜“þy ö›yÝþy Ýþy„þy „þ!›Ÿ˜
!˜öìëûöìŠéÐ ~›˜„þ#– !î!¦þ§¬ ‹yëû†y
öíöì„þ „þyÝþ›y!˜ “%þöìœöìŠéÐ ~£z !˜öìëû
~„þ!”öì„þ îûy‹Ä ö˜“,þc öë›˜ “þ”hsþ
Öîû& „þöìîûöìŠéÐ !àþ„þ ö“þ›!˜ ö‹œy
ö˜“,þc “þ”hsþ ²Ì!e«ëûy ‰þyœyöì˜yîû „þy‹
Öîû& „þöìîûöìŠéÐ ~îûþ™îû£z ç£z “,þ’›)œ
ö˜“þyöì„þ ”öìœîû ö‹œy ö˜“,þc
öŸy„þ‹ ö˜y!ÝþŸ þ™y!àþöìëûöìŠéÐ 

”œ#ëû ¢)öìe ‹y˜y !†öìëûöìŠé– †“þ
26 ‹%˜ ç£z “,þ’›)œ ö˜“þyîû !îîû&öìkþ

”öìœîû ö‹œy ¢¦þyþ™!“þ “þíy
îûy‹Ä¢¦þyîû ¢‚¢” ¢”¢Ä ö›ï¢› ˜%îû
~î‚ ö‹œyîû ö„þyéôéx!vÅþöì˜Ýþîû xÁÔy˜
¦þy”%!vþüîû ßþºyÇþîû „þîûy öŸyéôé„þ‹
ö˜y!Ýþ¢ þ™yàþyöì˜y £öìëûöìŠéÐ

!îöì‹!þ™îû îûy‹Ä ö˜“þy ›y˜öìîw
‰þe«î“Åþ# îöìœ˜– òö†yÝþy þ™!Øþ›îD
‹%öìvþü öŸyéôé„þ‹ ‰þœöìŠéÐ xy‹öì„þ
xyÁ³þyöì˜îû ”%˜Å#!“þöì“þ öŸyéôé„þ‹
£öìFŠéÐ ~Ýþy ö„þîœ ›ye ›y˜%¡ìöì„þ
ö•y„þy ö”çëûyîû ~„þÝþy ö‰þÜTy ‰þœöìŠéÐó
ö‹œy „þ‚öì@ùÌöì¢îû ¢y•yîû’ ¢Á™y”„þ
„þy!œ¢y•˜ îûyëû îöìœ˜– òŸy¢„þ
”öìœîû çþ™îû öíöì„þ !˜‰%þ “þœyîû
¢„þöìœ£z ”%˜Å#!“þöì“þ ë%_«Ð
þ™Mþéyöìëûöì“þîû ¢›hßþ „þyöì‹  ”%˜Å#!“þ

„þyÝþ›y!˜ ç „þ!›Ÿ˜ ö˜çëûyîû x!¦þöìëy†

“,þ’›)œ þ™Mþéyöìëû“þ ¢!›!“þîû 
¢¦þyþ™!“þöì„þ öŸyéôé„þ‹ ö˜y!Ýþ¢

‰þœöìŠéÐ ¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ¢öìD
„þyöì‹îû ˜yöì› àþ†îy!‹ ç ²Ì“þyîû’y
„þîûy £öìFŠéÐó !¢!þ™~öì›îû ö‹œy
¢y•yîû’ ¢Á™y”„þ xÁºîû !›e îöìœ˜–
òö†yÝþy “,þ’›)œ ”œÝþyöì„þ öŸyéôé„þ‹
„þîûy vþz!‰þ“þÐ “,þ’›)öìœîû vþzþ™îû öíöì„þ
˜#‰þ þ™ëÅhsþ ”%˜Å#!“þöì“þ ¦þöìîû !†öìëûöìŠéÐó

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– !¢vþz!vþün î#îû¦)þ›
ö‹œy ²Ìyí!›„þ !ŸÇþy ¢‚¢öì”îû
ö‰þëûyîû›Äy˜ ²Ìœëû ˜yëû„þ ~œy„þyîû '%öì”
þ™vþYëûyöì”îû ¢öìD †¦þ#îû öëy†¢)e ÷“þ!îû
„þîûöì“þ– “þyöì”îû ›y˜ ëy‰þy£zöìëû þxBþ
!˜öìëû ²ÌÙÀ „þöìîû!Šéöìœ˜Ð îy!vþü öíöì„þ
²Ìyëû ö”vþü !„þöìœy!›Ýþyîû ”)öìîû
ö›öìàþyþ™öìí „þy”y !vþ!ˆöìëû– ¢yþ™
„%þ„%þöìîûîû ›“þ ‹#î‹lsþöì”îû ¦þëû
vþzöìþ™Çþy „þöìîû ßþ%ñöìœ ëyçëûy þ™Mþé›
ö×!’îû Šéye#îû ›%öì' vþz_îû Ööì˜
xy²Õ%“þ £˜ ²Ìœëûîyî%Ð ö›•y íy„þöìœç
”#‡Åþ™í ö£¤öìÝþ ßþ%ñöìœ ëyçëûy '%öì”öì”îû
¢›¢Äyþ !“þ!˜ ö›Ýþyöì“þ þ™yîûöìî˜ „þ# ˜y
“þy !˜öìëû ¢‚Ÿöìëû ~£z¢î ~œy„þyîû
þ™vþYëûyöì”îû x!¦þ¦þyî„þîûyÐ 

¦þyîû“þéôé!‰þ˜ ë%öìkþ Ÿ!£” îûyöì‹Ÿ
çîûy‚öìëûîû @ùÌy› ›£Á¿”îy‹yöìîûîû
öîœ†!vþüëûyÐ ~“þ!”˜ îûyhßþy öíöì„þ
!ŸÇþy öíöì„þ ßþºyßþiÄ– ¢öìîöì“þ£z
xîöì£!œ“þ !Šéœ ~£z @ùÌyöì›îû
îy!¢¨yîûyÐ “þöìî îûyöì‹Ÿ Ÿ!£”
£çëûyîû þ™îû @ùÌyöì›îû !”öì„þ ˜‹îû
þ™öìîûöìŠé î#îû¦)þ› ö‹œy ²ÌŸy¢öì˜îûÐ
îûyhßþy „þöìîû ö”çëûy– þ™y˜#ëû ‹öìœîû
¢›¢Äyîû ¢›y•yöì˜îû xyÙ»y¢ !”öìëûöìŠé
ö‹œyþ™!îû¡ì”Ð ~îyîû @ùÌyöì›îû !ŸÇþy
îÄîßþiyîû vþz§¬ëûöì˜ ˜‹îû !”œ ö‹œy
²Ìyí!›„þ !ŸÇþy ¢‚¢”Ð 

öîœ†!vþüëûy @ùÌyöì› ~„þ!Ýþ
!ŸÖ!ŸÇþy ö„þw 2005 ¢yöìœ †öìvþü
çöìàþÐ @ùÌyöì›îû öŠéyöìÝþy öŠéyöìÝþy
öŠéöìœöì›öìëûîûy öîŸ öœ'yþ™vþüy
„þîû!Šéöìœy ç£z !ŸÇþy ö„þöìwÐ
x!¦þ¦þyî„þöì”îû x!¦þöìëy†– îŠéîû Šéëû
xyöì† þ™vþYëûy ¢‚'Äy „þ› £çëûyëû
¢îû„þyîû îõþ „þöìîû ö”ëû ç£z !ŸÖ!ŸÇþy
ö„þw!ÝþÐ ²ÌŸy¢öì˜îû myîûßþiþ £öìëûç

ö„þy˜ç œy¦þ £ëû!˜Ð @ùÌyöì›îû öŠéyöìÝþy
öŠéyöìÝþy öŠéöìœéôéö›öìëûöì”îû ²Ìyëû ö”vþü
!„þöìœy!›Ýþyîû ö›öìàþyþ™í öþ™!vþüöìëû
öœ'yþ™vþüyîû ‹˜Ä öëöì“þ £öìëû
öŸçvþüy„%þ!vþü ›yœyvþy‚ ²Ìyí!›„þ
!î”ÄyœöìëûÐ öŠéöìœöì›öìëûöì”îû ßþ%ñöìœ
þ™y!àþöìëû !˜!Øþhsþ £öì“þ þ™yöìîû˜˜y
îyîyéôé›yöìëûîûyÐ îîû‚ þ™í ö‰þöìëû îöì¢
íyöì„þ˜ “þyîûyÐ 

„þöìîûy˜y þ™!îû!ßþi!“þöì“þ ßþ%ñœ îõþÐ
'%öì” ŠéyeŠéye#öì”îû ¢öìD !˜!îvþü
öëy†¢)e ÷“þ!îûîû ‹˜Ä îy!vþüöì“þ
ëyöìFŠé˜ !ŸÇþ„þîûyÐ ö'y¤‹ !˜öì“þ
!î!¦þ§¬ @ùÌyöì› ëyöìFŠé˜ ö'y” ö‹œy
²Ìyí!›„þ !ŸÇþy ¢‚¢öì”îû ö‰þëûyîû›Äy˜
²Ìœëû ˜yëû„þÐ Öe«îyîû !“þ!˜
öîœ†!vþüëûyëû '%öì” ŠéyeŠéye#öì”îû
îy!vþüöì“þ !†öìëû “þyöì”îû ›yßþñ þ™!îûöìëû
ö”˜Ð £yöì“þ ö”˜ ‰þöì„þyöìœÝþ ç
¢Äy!˜Ýþy£z‹yöìîûîû þ™Äyöì„þÝþÐ !‹Kþy¢y
„þöìîû˜ îy‚œy– xBþ– £z‚îûy!‹ !˜öìëû
˜y˜y ²ÌÙÀÐ þ™Mþé› ö×!’îû Šéye# þ™)‹y
çîûy‚öì„þ ²Ìœëûîyî% ²ÌÙÀ „þöìîû˜ 2 +2=
„þ“þÚ Šéy!e!Ýþ îöìœ 4 £öìîÐ ~îûþ™îû£z
ö‰þëûyîû›Äyöì˜îû ²ÌÙÀ “þy£öìœ 2 +2=
„þ'˜ 5 £öìîÚ öšþîû þ™)‹y vþz_îû ö”ëû
xBþ ¦%þœ £öìœÐ xîy„þ £öìëû ëy˜
²ÌÙÀ„þ“ÅþyÐ ~îûþ™îû£z x!¦þ¦þyî„þîûy

‹y˜y˜– @ùÌyöì›îû !ŸÖ!ŸÇþy ö„þw!Ýþ
öšþîû ‰þyœ% „þîûy ö£y„þÐ ²Ìœëû ˜yëû„þ
îöìœ˜– òxy!› @ùÌy›îy¢#öì”îû îöìœ!Šé
!œ!'“þ xyöìî”˜ „þîûöì“þÐ xy!› ë“þ
o&“þ ç£z !ŸÇþyöì„þw!Ýþ ö'yœy ëyëû
“þyîû îÄîßþiy „þîûîÐ xyîû ~¢xy£zöì„þ
îöìœ!Šé „þöìîûy˜y þ™!îû!ßþi!“þöì“þ ë“þ!”˜
ßþ%ñœ îõþ îûöìëûöìŠé ~£z @ùÌyöì› ¢®yöì£
”%ó‹˜ !ŸÇþ„þ ”%ó!”˜ ~öì¢
ŠéyeŠéye#öì”îû þ™vþüyîû !”„þ!Ýþ
ö”'öìî˜Ðó 

@ùÌyöì›îû îy!¢¨y ö‹Äyêßþ¬y çîûy‚
îöìœ˜– ò²Ìyëû Šéëû îŠéîû xyöì†
!ŸÖ!ŸÇþy ö„þw!Ýþ îõþ £öìëû ëyëûÐ
²ÌŸy¢öì˜îû „þyöìŠé !†öìëûç œy¦þ £ëû!˜Ð
îûyöì‹Ÿ Ÿ!£” £çëûyîû þ™îû ~£z ²Ìí›
ç˜yîûy ~öìœ˜Ð ßþ%ñœ ö£y„þ xy›îûy
‰þy£zÐ öŠéöìœ ö›öìëûîûy ”)öìîû ßþ%ñöìœ ëyëûÐ
@ùÌ#öìÜ¿îû ¢›ëû „%þ„%þöìîû “þyvþüy „þîûœÐ
“þyîûþ™îû öíöì„þ xyîû ßþ%ñöìœ öëöì“þ
‰þy£zöì“þy ˜y çîûyÐ î¡ìÅyëû ›yöìàþ ¢yþ™
íyöì„þÐ öŠéöìœöì›öìëûöì”îû ßþ%ñöìœ þ™y!àþöìëû
xy›îûy !˜!Øþöìhsþ íy„þöì“þ þ™y!îû˜yóÐ
xyîû Ç%þöì” þ™vþYëûy þ™)‹y– x!þ™Å“þy çîûy‚
îöìœ– ò~“þ”)öìîû ßþ%ñöìœ öëöì“þ „þÜT £ëûÐ
@ùÌyöì› ßþ%ñœ £öìœ ¦þyöìœy £ëûÐó xyÙ»y¢
!”öìëûöìŠé˜ ²Ìyí!›„þ !ŸÇþy ¢‚¢öì”îû
ö‰þëûyîû›Äy˜Ð 

ö›•y!î þ™vþYëûyöì”îû ‹˜Ä ŠéóîŠéîû þ™îû
'%œöì“þ ‰þöìœöìŠé !ŸÖ!ŸÇþy ö„þw

îûyöì‹Äîû ²Ìy_«˜
›sþf#îû îy!vþüöì“þ
!îöì‹!þ™îû ”%£z

!î•yëû„þæ
!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ›yœ”y n îûyöì‹Äîû
²Ìy_«˜ ›sþf# “þíy ö‹œyîû
²Ì¦þyîŸyœ# “,þ’›)œ ö˜“þy „,þöì¡Œ¨%
ö‰þï•%îû#îû îy!vþüöì“þ £àþyê !îöì‹!þ™îû
”%£z !î•yëûöì„þîû ëyçëûyþ !‡öìîû ö‹yîû
îûy‹÷ì˜!“þ„þ ‹Ò˜y Öîû& £öìëûöìŠé
›yœ”yëûÐ “þy£öìœ „þ# ~îyîû
„,þöì¡Œ¨%îyî% !îöì‹!þ™öì“þ þ™y îûy'öì“þ
‰þöìœöìŠé˜æ ~£z ²ÌÙÀ£z ~'˜ !î!¦þ§¬
›£öìœ ‡%îûþ™y„þ ö'öì“þ Öîû&
„þöìîûöìŠéÐ ~›˜„þ#– îûy‹÷ì˜!“þ„þ
‰þ‰Åþyç Öîû& £öìëûöìŠé ²Ìy_«˜ ›sþf#
„,þöì¡Œ¨% ö‰þï•%îû#öì„þ !‡öìîûÐ

!î†“þ !”öì˜ „,þöì¡Œ¨%
ö‰þï•%îû#öì„þ !˜öìëû îyîûîyîû ˜y˜y˜
'îîû ¢‚îyöì”îû !Ÿöìîûy˜yöì›
~öì¢öìŠéÐ ë!”ç ~²Ì¢öìD ²Ìy_«˜
›sþf# “þíy £z‚öìîû‹îy‹yîû þ™%îû¢¦þyîû
²Ìy_«˜ ö‰þëûyîû›Äy˜ „,þöì¡Œ¨% ö‰þï•%îû#
¢yšþ „þíy– ò~¢î !îöìîûy•#öì”îû
‰þe«yhsþÐ !ë!˜ ö”'y „þîûöì“þ
~öì¢!Šéöìœ˜ !“þ!˜ xy›yîû þ™%îûöì˜y
!”öì˜îû îõ%þÐ ö¢ï‹˜Ä›)œ„þ ö”'y öë
ö„þvþz „þîûöì“þ£z þ™yöìîû˜Ð “þy !˜öìëû
xëíy ~“þ ¢›yöìœy‰þ˜y ö„þ˜Ú
xy!› “,þ’›)œ ö˜e# “þíy ›%'Ä›sþf#
››“þy îöì¨Äyþ™y•Äyöìëûîû ”öìœîû
~„þ‹˜ ÷¢!˜„þÐ  „þyöì‹£z ~!˜öìëû
xëíy ¢›yöìœy‰þ˜y ˜y „þîûy£z
¦þyöìœyÐó

!˜‹ßþº ²Ì!“þöìî”˜– ˜!”ëûyn  îû!îîyîû öíöì„þ ‹˜¢y•yîûöì’îû
‹˜Ä '%öìœ ëyöìFŠé ›yëûyþ™%îû £z¢„þ˜Ð “þöìî ¢îû„þy!îû
!î!•!˜öì¡ì• ö›öì˜ ¢„þyœ 9 Ýþy öíöì„þ ¢õþÄy 7 Ýþy þ™ëÅhsþ
›!¨îû ö'yœy íy„þöìî îöìœ £z¢„þ˜ ¢)öìe 'îîûÐ £z¢„þöì˜
ö„þy˜ç þ™ëÅÝþ„þ xy¢öì“þ ‰þy£zöìœ “þyöì”îû †y!vþü ²Ìíöì›
¢Äy!˜Ýþy£z‹ „þîûy £öìîÐ þ™ëÅÝþ„þöì”îû ‹˜Ä ›!¨öìîûîû ²Ì•y˜
ö†Ýþ ~î‚ ëy˜îy£öì˜îû ‹˜Ä †›˜ ö†Ýþ ö'yœy íy„þöìŠéÐ
þ™ëÅÝþ„þ ç ”ŸÅ˜yíÅ#öì”îû ‹˜Ä îÄ!_«†“þ þ™!îû‰þëûþ™e
îy•Ä“þy›)œ„þÐ ~›˜„þ# !¢!¢!Ýþ!¦þ ˜‹öìîû îûy'y £öìî

þ™ëÅÝþ„þöì”îûÐ ›!¨öìîûîû !î!¦þ§¬ ‹yëû†yëû ßþºyßþiÄ þ™îû#Çþy ç
“þyþ™›yey ›yþ™y £öìîÐ ›!¨öìîûîû ¢”îû ”îû‹yëû ‘%þ„þöì“þ ö†öìœ
¢y›y!‹„þ ”)îûc ~î‚ £yöì“þ ¢Äy!˜Ýþy£z‹yîû îÄî£yîû
x“þÄyîŸÄ„þÐ ›yßþñ Šéyvþüy ›!¨îû ö‰þïj!£îû !¦þ“þîû „þyvþzöì„þ
²ÌöìîŸ „þîûöì“þ ö”çëûy £öìî ˜y îöìœ £z¢„þ˜ ¢)öìe 'îîûÐ
£z¢„þ˜ ›!¨öìîûîû ö†yŸyœyëû ²ÌöìîŸy!•„þyöìîû ¢Á™)’Å !˜!¡ìkþ
„þîûy £öìëûöìŠéÐ þ™ëÅÝþ„þöì”îû çþ™îû !î!¦þ§¬ îû„þ› !î!•!˜öì¡ì•
xyöìîûyþ™ „þöìîû£z £z¢„þöì˜îû ²Ì•y˜ ö„þw ›yëûyþ™%öìîû
þ™ëÅÝþ„þöì”îû ‹˜Ä '%öìœ ö”çëûy £öìFŠéÐ

îû!îîyîû öíöì„þ '%œöìŠé ›yëûyþ™%îû £z¢„þ˜ ›!¨îû
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