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��ਉ�ਉv������ਉ���ਉ�	����ਉ����ਉ����ਉ��ਉ��������ਉ�������ࣙਉ��ਉ������ਉ
ज�ਉ ��	�������aਉ 6I�ਉ ��ਉ ��������ਉ ������""�� . ਉ ����ਉ ���ਉ v������ ऊਉ%�����ਉ
6�����ਉ �����ਉ ��ਉ �������ਉ ���ਉ ���ਉ �����iਉ �����ਉ ������ਉ �����ਉ ���ਉ
����	����ਉ ����ਉ 	��ਉ ���ਉ���ਉ "����ਉ ���������"��ਉ ����ਉ �"���ਉ ���ਉ ������ਉ
	����ਉ��ਉ���ਉ����;��+ਉb��ਉ��ਉ���ਉ��ਉ�"�	�ਉ��ਉ������+ . ਉG��ਉ���ਉS�����'�ਉ
	����	���ਉ��������ਉ6Ţ���ਉ�� ҡ���ē . �Ã�ਉ

I�ਉ ��ਉ ���ਉ ����������ਉ ����ਉ M���"����ਉ ��ਉ ���ਉ ����ਉ ���ਉ ��ਉ ����ਉ ����ਉ
���Գՙਉ�����ਉ ��ਉ ��ਉ �������ਉ ��ਉ���ਉ ��	������ਉ ��ਉ ���ਉ �*������	�ਉ ��ਉ���ਉ
�������ਉ ����ਉ ��ਉ ��ਉ ���ਉ ����ਉ ��ਉ ���ਉ ����ਉ ��ਉ ���	�ਉ ����ਉ 	�������ਉ ��ਉ
�*���	����ਉ �ਉ ��������"ਉ ����ਉ 6����ਉ ���@�	�ਉ Ť���	�ťਉ ��ਉ ���ਉ ����ਉ ��	!Ô
�����ਉ ���ਉ����ਉ�����������ਉ ���ਉ����ਉ ��!�ਉ���ਉ ����T����.�ਉ �������ਉ
����ਉ � �������. a ਉ 6�ਉ �����ਉ ����ਉ ��ਉ ���������ਉ ��	�����F���ਉ �������ਉ ��ਉ
�*�	�.�ਉ%����ਉ6���ਉ����ਉ�����ਉ��ਉ���ਉ�ܺ��ਉ�����ਉ��������ਉ��ਉ���ਉ
����ਉ�����ਉ����ਉ������.ਉ+µÃ¢ Γਉ

w���ਉ ��!��ਉ ���ਉ ���ਉ ���	��ਉ �������"���ਉ ��ਉ S��������ਉ ��ਉ ����ਉ
	������ਉ ��ਉ���ਉ���!ਉ ���ਉ ��	���������ਉ¢M{ ]�½ ɞ�ਉ����ਉ��ਉ��!��ਉ 	����	��ਉ
��ਉ �����ਉ�����������ਉ����ਉ���ਉ��������ਉ ��ਉ���ਉ ��������ਉ��������ਉ ��ਉ���	�ਉ
��ਉ ��ਉ���	����ਉ��ਉ����Ĵਉ 	������	������ਉ ��%	������ਉ ��ਉ����"���ਉ��ਉ
��!��ਉ 	���"���ਉ ��������������ਉ ���+ਉ I�ਉ ���"���ਉ ����ਉ ���ਉ ����ਉ 	���	�ਉ ��ਉ
���"�ਉ ��	��������ਉ ���ਉ �����������ਉ ��ਉ ���ਉ 	��Ү����ਉ ���f�	�ਉ ��ਉ ���"�ਉ
�		�������ਉ ���ਉ ��ਉ �����ਉ ��ਉ ��ܻ	�����ਉ �*�	���ਉ ���������ਉ ��ਉ �����ਉ
���ਉ ���ਉ 	������ਉ����ਉ 	�������ਉ ���ਉ ��������ਉ ��ਉ ���ਉ ö��F��+ਉ I�ਉ ��ਉ ��ਉ
ԉ�������"�ਉ �������	�;���ਉ ��ਉ ����ਉ ���ਉ 	��ਉ 	�������"�ਉ ���������ਉ ���ਉ
��ਉ �����ਉ �������ਉ ����ਉ ����ਉ ���ਉ ����	�ਉ �������	���ਉ ��ਉ ����ਉ �����	ਉ
��������+ਉ 9��ਉ �������"���ਉ ��ਉ���ਉ ����������ਉ 	�����ਉ ��ਉ �����ਉ �ࣗ��	��ਉ
�������ਉ ������ਉ ��ਉ ��!���ਉ ��ਉ �������ਉ ���ਉ ��	���"���ਉ �����ਉ �����ਉ
��	�ਉ���ਉ��	�ਉ�ਉ��������ਉ��ਉ���ਉ�	���"ਉ%�"ਉ/ ��!�ਉ���ਉ�������ਉd����ਉ
L "�������ਉ��ਉ���ਉ ������ਉ ���ਉC�����ਉ ����������ਉ������ਉ ��ਉ���ਉ 6���!ਉ
�����ਉ�������. 0 � ਉ��ਉ��������ਉ��ਉ����ਉ���ਉ�������	��"�ਉ��	���������ਉ���	�ਉ
�����ਉ ��ਉ���ȯ�ਉ ��ਉ ���ਉ 	������	��iਉ ���ਉ ��ਉ �����ਉ������ਉ ��!���ਉ ���ਉ
���������ਉ��ਉ�ਉS�������ਉ���ਉ���ਉ���ਉ���ਉ¹��������ਉ��ਉ���ਉ��ਉ���	����ਉ
����ਉ���ਉ �����ਉS"������ਉ���ਉ ������ਉ��ਉ �ਉ ��ਉ������ਉ��ਉ�ਉ ��ਉ ��ਉ
�������	ਉ���"ਉ���ਉ���ਉ�����������ਉ��ਉ����ਉ��ਉ�ਉL ��ਉ��ਉ���ਉ���"ਉ��ਉ
���	�ਉ��ਉ��	����ਉ�����ਉ���ਉ��ਉ��������ਉ���ਉ��ਉ�ਉ 6���	�����. + ਉ�ɶ��ਉ��ਉ��	�ਉ
���ਉ��������ਉ���"ਉ����ਉ��������ਉ��ਉ����ਉ������������ਉ�����ਉ�����ਉ
�������ਉ ���ਉ �*����������ਉ ������ਉ ����ਉ ��ਉ ��ਉ ��ਉ ��!��ਉ ���ਉ �����Y
	������ਉ��������	��ਉ����ਉ��ਉ��ਉ��ਉ����	����ਉ ��������ਉ������ਉ�����"��ਉ
��ਉ ����ਉ��ਉ ����	�ਉ ��ਉ������ਉ���Ħਉ �����ਉ ��ਉ �����ਉ����ਉ����!�ਉ��ਉ
����ਉ�����ਉ��ਉ��ਉ��ਉ��ਉ���������ਉ����ਉ	��ਉ��ਉ��!��ਉ���ਉ�������òਉ

I�ਉ������ਉ �����ਉ���ਉ���ਉ�*���ਉ��ਉ���ਉ%��ਉ���ਉ���������ਉ��������ਉ��ਉ
���ਉ ���ਉ �����ਉ �����"�ਉ ��ਉ ��ਉ ���	��	��ਉ ��ਉ ���������ਉ �*���	��"�ਉ ��+ਉ
S����ਉ ��ਉ ���ਉ �����ਉ ���ਉ �����ਉ ���������ਉ ���	�ਉ ����ਉ ������ਉ ����ਉ
���������ਉ ��	�ਉ��ਉ���ਉ������ਉd������	���ਉ��ਉ���ਉ���������ਉ�������ਉ
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��ਉ झ��ਉ 6�����	�����ਉ �����.ਉ /��ਉ F����ਉ M�ǚ������0 � ਉ ��ਉ ~�����"����.�ਉ���"���ਉ��ਉ����ਉć������".�ਉ /��ਉ���"ਉ����ਉ��!��ਉ �		������ਉ ��ਉ��	ਉMਉ ਉ �ÃĘਉ �ਉ ¡ਉ �ਉ@Ɖ ��	��ਉ ¡ਉ �ਉ �ਉW�ųW_3��ਉ	�����ਉ��ਉ���ਉ������ਉ��ਉ$�� ��½¢ {iMq�]��½ ��ਉ�3_ਉ ������3��ਉ ��ਉ9�	�	���ਉ��ਉv�����ਉ����	�����0 +ਉ 9�ਉ�����ਉ �����ਉ��ਉ��ਉ �"�ਉ �����ਉ 7�ਉ �*�"�	����ਉ �	!���"����aਉ ���������ਉ v������ਉ ���ਉѾ�����ਉ ��ਉ¡���ਉ $¶M�¢]� �½ ����ਉ ��ਉ !����ਉ ��ਉ ������ਉ ��ਉ ��"ਉ ���ਉ á����ਉ��į�ਉ ��ਉ»3��ਉM�¯����ਉ����ਉ��ਉ������ਉΑ����"������ਉ������ਉ��Bਉࢻ���ਉ���3����ਉ �� ¡ਉ���ਉ ����ਉ ��������ਉ ��ਉ 2�Mq]{{M�½ ���ਉ 	��	�Z�ਉ ��ਉ7�S]{§�½��
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,�M½¡��ਉǡ����� + ਉ���ਉ����"ਉ��ਉ�����ʦਉ��	����ਉ �ਉ�����ਉ����ਉ������ਉ�3_ਉ 3��3�ਉ ���ਉ���ਉ ����"�ਉ �������ਉ ���ਉ ���������ਉ ���ਉAM{M��Q�½ ��ਉ8]�½ D��q�½ (���]��½ ��ਉ����ਉ ��ਉ���ਉ t {ÎÌ��ਉ ��ਉ�����"���ਉ��ਉ�������ਉ�����	��ਉ��ਉ��������	ਉ�����ਉ "�!�ਉS"������.�ਉ ���ਉ ��ਉ	����������ਉ��ਉ�Ī �ਉ������3�ਉ��������������ਉ��ਉ���ਉ������ਉ��ਉ��	���ਉ���������iਉ��ਉ��ਉS"��<���ਉ ��ञ��ਉ �ਉ 	��	���ਉ ���ਉ ������������ਉ ���ਉ 	���ਉ ��ਉ ������ਉ ��ਉC����3�ਉ�*�	�3����ਉ��ਉ�"��ਉ�ਉ����ਉ��ਉ��������+ਉ
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