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¨ô Ç�¡ ©¢Ü·�m¡ ö��ì¬ó¡ ©¡Â¬÷¡Á¢¥ ©¡ÂË�m¡ 

 ��ºüºü�¢ë Æðà« �� �ä¦�¢ë Æðà« �� �ä¦øø�¡ ¨�¡ ¨©¢��¬©¢��¬
ìm¡ ? ¨³Á¾m¡ ½�ü¦ó¡ ¤È¸çìm¡ ? ¨³Á¾m¡ ½�ü¦ó¡ ¤È¸çººÁÂÁÂ

ÎÎÎÎ��� õ� õ�ÎÎ�¢Ô�� õ¾ì« ù� �ä¦ü� ò¥¢Ô�� õ¾ì« ù� �ä¦ü� ò¥
¨�ßÂèó¡ Ý�Âèó¡� Ý�Âèó¡ ò�ºÐè«¨�ßÂèó¡ Ý�Âèó¡� Ý�Âèó¡ ò�ºÐè«

Y×�ó¡ Â�Âì¬ôó ¨èô¬¼m¡Y×�ó¡ Â�Âì¬ôó ¨èô¬¼m¡��

òðË ? ±Á¾« ù� �ä¦ºü� ¢ºøïòðË ? ±Á¾« ù� �ä¦ºü� ¢ºøï
¨÷¾ì÷ ¨�ç¢Ó� ©¢÷�ôà÷ ¨�� ©¢ìçÂ÷¨÷¾ì÷ ¨�ç¢Ó� ©¢÷�ôà÷ ¨�� ©¢ìçÂ÷

Â�Âì¬ó¡ Þ÷Â�Âì¬ó¡ Þ÷�� 

 ©¢��¬�¢¥ ¨ø�¢ë©¢��¬�¢¥ ¨ø�¢ë 

���N�����N������������.���A�W��g��,�����h*.���A�W��g��,�����h*�

¨ô Ç�¡ m¡©¢Ü·� ö��ì¬ó¡ ©¡Â¬÷¡Á¢¥ ©¡ÂË�m¡ 

 �ä¦ºü��ä¦ºü�ªÇ Î¼ôºm¡ Ã�¢´¬º� ��ªÇ Î¼ôºm¡ Ã�¢´¬º� ��
©¢¸èÏ©¢¸èÏ��

ÂÏ¢üß öÿ� �ôß ��Ôó¡ �ìô� ù� �ä¦ü��ÂÏ¢üß öÿ� �ôß ��Ôó¡ �ìô� ù� �ä¦ü��
Vó¡ ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡ Âç�� ù�� Â�Âì¬ó¡Vó¡ ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡ Âç�� ù�� Â�Âì¬ó¡
À�èü« ¨ó¢· ö�è¥ å¡Â×�¡ Âd�m ¶øÈ«À�èü« ¨ó¢· ö�è¥ å¡Â×�¡ Âd�m ¶øÈ«

¾ô¦ó¡ ? ¢�ø��ì«� ¨�ë¢è«�¡¾ô¦ó¡ ? ¢�ø��ì«� ¨�ë¢è«�¡�� 

 Y×�ó¡ Â�Âì¬ôó Î¼ô÷Y×�ó¡ Â�Âì¬ôó Î¼ô÷ 

��N����N����		�������,���������,���������iU*���9>���j�	-�j����.���������.��iU*���9>���j�	-�j����.���������.��	����1���	�������.�������"	����1���	�������.�������"�

¨ô Ç�¡ ©¢Ü·�m¡ ö��ì¬ó¡ ©¡Â¬÷¡Á¢¥ ©¡ÂË�m¡
ýý©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØl¡ �ÿ ¢÷©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØl¡ �ÿ ¢÷

ß §Âç�¬ºm¡ß §Âç�¬ºm¡ººêôà¬« ©�¢o úêôà¬« ©�¢o ú
�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð`�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð`

ýý�ªä�Ï òÿ �¢�àÓ� �ÿ ¢º÷�ªä�Ï òÿ �¢�àÓ� �ÿ ¢º÷
U÷ Àü÷ �¢ÿÀ�èü« ö¬º� òºÿU÷ Àü÷ �¢ÿÀ�èü« ö¬º� òºÿ

�À�èü¬ó¡ ¾�ë ªàÓ��À�èü¬ó¡ ¾�ë ªàÓ�

ó¡ ò°ºø¬�ó¡ ò°ºø¬�Zç�« ? ¤È¸ç ¢üÿ ÑÂäZç�« ? ¤È¸ç ¢üÿ ÑÂä
ÖØ» ½�³� úß ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡ÖØ» ½�³� úß ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡
©¡¿ �Â»� ©�¢o ? ©¢�´�«¡Â¬Ç¡�©¡¿ �Â»� ©�¢o ? ©¢�´�«¡Â¬Ç¡�

Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm ¨ôÏÂ¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm ¨ôÏ

¨�ü×�ó¡ ¨�øü¬ó¡ ¨Ø»¨�ü×�ó¡ ¨�øü¬ó¡ ¨Ø»
ñ¢o ? ¨�ü×� ¨�´�«¡Â¬Ç¡ �� òøß ¨Ø»ñ¢o ? ¨�ü×� ¨�´�«¡Â¬Ç¡ �� òøß ¨Ø»

¨ �¦ó¡¨ �¦ó¡
ùÂìó¡ ñ¢øß� ñ�¾³ùÂìó¡ ñ¢øß� ñ�¾³ÏÎÏÎ¨�ô�¡� ¨�ü×�ó¡¨�ô�¡� ¨�ü×�ó¡

¨�ü×�ó¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØl¡¨�ü×�ó¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØl¡
¢ø¬³¡ ©�¢ºo ? ¨·¢¬ºm¡¢ø¬³¡ ©�¢ºo ? ¨·¢¬ºm¡¨�ß¨�ß

�Â»� ¨�½¢Ð¬ë¡��Â»� ¨�½¢Ð¬ë¡�

ýý©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØ¼ôó ¨¦Èüó¢¥©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØ¼ôó ¨¦Èüó¢¥
¨��ó��¡ �ºÿ ¢º÷ �¨�ºß¢Øìó¡¨��ó��¡ �ºÿ ¢º÷ �¨�ºß¢Øìó¡
¨Ø» Á¢×� ? ¢�ü÷ òðó ¨ÐÐ¼m¡¨Ø» Á¢×� ? ¢�ü÷ òðó ¨ÐÐ¼m¡

¨�ü×�ó¡ ¨�øü¬ó¡¨�ü×�ó¡ ¨�øü¬ó¡��
ýýÖØl¡ ýÀºÿ úøºÔ¬« òºÿÖØl¡ ýÀºÿ úøºÔ¬« òºÿ

D� §Á¢Ë� �� ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡�D� §Á¢Ë� �� ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡�
¨ë�ß �� Â¸ºÐ¬ó¡ ¨º¸ç¢ð÷¨ë�ß �� Â¸ºÐ¬ó¡ ¨º¸ç¢ð÷
Â¸ººÐ¬ó¡ ¨ºº¸ç¢ð÷ ¨�ººë¢è«¢¥Â¸ººÐ¬ó¡ ¨ºº¸ç¢ð÷ ¨�ººë¢è«¢¥

�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥��Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥�
ýýê¥¢Èó¡ ? ; òºÿê¥¢Èó¡ ? ; òºÿÖØ» ÞÓ�ÖØ» ÞÓ�

¡Â¬ºÇ¡ ��¡Â¬ºÇ¡ ���´�«�´�«¨j¢àm §½¾p ©¢¨j¢àm §½¾p ©¢
�Â¸Ð¬ó¡�Â¸Ð¬ó¡

×� ? ý¢û½� ö¬� ù� [à¬ºm¡ úº÷×� ? ý¢û½� ö¬� ù� [à¬ºm¡ úº÷ººÁ¢Á¢
¾üº¦ó¡¾üº¦ó¡ööÑÑöö¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡

±¢÷½¡ ö��ì« �¨�ë¢è«�ó �¡À�èü« §À¼¬m¡±¢÷½¡ ö��ì« �¨�ë¢è«�ó ¡À�èü« §À¼¬m¡
ýÀÿ ? ¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûPó ½¾º�¡ýÀÿ ? ¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûPó ½¾º�¡
�� �Â»�¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡ �� ÖØl¡�� �Â»�¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡ �� ÖØl¡

¢� §½¾�¡ þØ¥¡�Á¢� §½¾�¡ þØ¥¡�Á
¢¥�¢¥�� ¨ç¢Ó� ¨ç¢Ó¾�èm¡ ú÷ ù�ð�Ç �îó¿ D¾�èm¡ ú÷ ù�ð�Ç �îó¿ D

ÖØl¡ úß ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡ I¾ì«ÖØl¡ úß ¨�Ç¢Ç�¡ ©¢÷�ôàm¡ I¾ì«
ñ¢o ? ¨ì¥¢Èó¡ ©¢�´�«¡Â¬ºÇ�¡ ��ñ¢o ? ¨ì¥¢Èó¡ ©¢�´�«¡Â¬ºÇ�¡ ��
ú÷ §¾ø¬Èm¡ îô« �¢ø�Ç � �Â¸Ð¬ó¡ú÷ §¾ø¬Èm¡ îô« �¢ø�Ç � �Â¸Ð¬ó¡
�Â¸Ð¬ó¢¥ Yàm¡ §¾¸¬m¡ ö÷�¡ Âºd�÷�Â¸Ð¬ó¢¥ Yàm¡ §¾¸¬m¡ ö÷�¡ Âºd�÷

�:�Zû�:�ZûÎÖÔÔÎÖÔÔ

¡¡��©¢�´�«¡Â¬Ç©¢�´�«¡Â¬Ç¨à�¦Øó¡ Úèk¨à�¦Øó¡ Úèk¨�ü×�ó¡¨�ü×�ó¡

¨ôÏ ©¡¿ �Â»� ©¢�´�«¡Â¬Ç¡ �� ÖØ»¨ôÏ ©¡¿ �Â»� ©¢�´�«¡Â¬Ç¡ �� ÖØ»
��¢Øó¡ �¨ß¡ÁÄºó¡¢Øó¡ �¨ß¡ÁÄºó¡�§Á¢´¬ó¡ �ö�ôà¬ó¡ �¨ºë�§Á¢´¬ó¡ �ö�ôà¬ó¡ �¨ºë

�©¡Â´n¡ �Âìèó¡ ¨ç�Ë ñ¢Ð ¬Ç¡ �¨¸Ðó¡�©¡Â´n¡ �Âìèó¡ ¨ç�Ë ñ¢Ð ¬Ç¡ �¨¸Ðó¡
Ý�ü¬ó¡ �¹¢üm¡ Zä« �©¢¥¢äó¡Ý�ü¬ó¡ �¹¢üm¡ Zä« �©¢¥¢äó¡�³�ó��¦ó¡�³�ó��¦ó¡��
B¡ �¨�Â¸¦ó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ½Á¡�m¡B¡ �¨�Â¸¦ó¡� ¨�ô·¢Èó¡ ½Á¡�m¡��

¨�ü×�ó¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØl¡¨�ü×�ó¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡� ÖØl¡
Â¸ººÐ¬ó¡ ¨ºº¸ç¢ð÷ ñ¢ººo ?Â¸ººÐ¬ó¡ ¨ºº¸ç¢ð÷ ñ¢ººo ?
ö÷�¡ ¨�ë¢è«¡ ò¦ºë ¨ß�ºÓ�m¡ö÷�¡ ¨�ë¢è«¡ ò¦ºë ¨ß�ºÓ�m¡

Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm §¾¸¬m¡Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm §¾¸¬m¡
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¨ô Ç�¡ ©¢Ü·�m¡ ö��ì¬ó¡ ©¡Â¬÷¡Á¢¥ ©¡ÂË�m¡

ýý¨Ø¦«Âm¡ ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ �ÿ ¢÷¨Ø¦«Âm¡ ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ �ÿ ¢÷¨¸ç¢ð`¨¸ç¢ð`
; Vó¡� �å¢èj¡ Á¢¯� §¾· æ�èc� Â¸ºÐ¬ó¡; Vó¡� �å¢èj¡ Á¢¯� §¾· æ�èc� Â¸ºÐ¬ó¡

¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ¨Ø» Á¢×� ? ¢ÿ¾�¾b¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ¨Ø» Á¢×� ? ¢ÿ¾�¾b��
ýý¨ØÌû�¡ ¶�ìü¬ó §À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ºÿ ¢º÷¨ØÌû�¡ ¶�ìü¬ó §À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ºÿ ¢º÷

¨�üì¬ó¡� ¨�ºøôàó¡¨�üì¬ó¡� ¨�ºøôàó¡Þ÷ �Ìø¬« ¢ø�ï ¨�Á¢j¡Þ÷ �Ìø¬« ¢ø�ï ¨�Á¢j¡
�¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ¨Ø_ ¨Ï¢l¡ ©¡�¡Â³¡�¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ¨Ø_ ¨Ï¢l¡ ©¡�¡Â³¡

ýý¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ ¨Ç¡Á½ ªd òºÿ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ ¨Ç¡Á½ ªd òºÿ
�½¢¦÷ Þ÷ �ºÌø¬« ¢º�� úº÷ êì¸¬ºôó�½¢¦÷ Þ÷ �ºÌø¬« ¢º�� úº÷ êì¸¬ºôó
�ÿ ¢÷� ¨Ç¡Á¾ó¡ ýÀÿ ªd æ�ï �¨�ë¢è«�¡�ÿ ¢÷� ¨Ç¡Á¾ó¡ ýÀÿ ªd æ�ï �¨�ë¢è«�¡

�¢� ª÷¢ë Vó¡ ¨�j¡�¢� ª÷¢ë Vó¡ ¨�j¡
ýýÕ¢Ç��¡ í¡ÂË ª÷¾ë Vó¡ ©¢·¡Â¬ë�¡ �ÿ ¢÷Õ¢Ç��¡ í¡ÂË ª÷¾ë Vó¡ ©¢·¡Â¬ë�¡ �ÿ ¢÷

ûÂ¥ ? ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ûÂ¥ ? ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢
ýýÞ��Ø¬ó ©Àc¡ Vó¡ ©¢¦º�«Â¬ó¡ �ºÿ ¢º÷Þ��Ø¬ó ©Àc¡ Vó¡ ©¢¦º�«Â¬ó¡ �ºÿ ¢º÷

�ðó ¨�Á¢j¡ ¨�üì¬ó¡� ¨�ºøôàó¡ ¨ØºÌû�¡�ðó ¨�Á¢j¡ ¨�üì¬ó¡� ¨�ºøôàó¡ ¨ØºÌû�¡
�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Þ÷ �Ìø¬«�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Þ÷ �Ìø¬«

ýý¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ À�ºèü« ; òºÿ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ À�ºèü« ; òºÿ
? ¨·¡ÂÏ ¢� �Ï�m¡ Â¸Ð¬ó¡ ¨º¸ç¢ðm? ¨·¡ÂÏ ¢� �Ï�m¡ Â¸Ð¬ó¡ ¨º¸ç¢ðm
¨ó¢· �ÿ ¢÷� �¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ¨Ø» Á¢º×�¨ó¢· �ÿ ¢÷� �¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ¨Ø» Á¢º×�

�¢ÿÁ¢¯�� ¢�´�¢¬û� ¢�÷¾ì«�¢ÿÁ¢¯�� ¢�´�¢¬û� ¢�÷¾ì«
ýý©Àèû Vó¡ Á�¢Ì¬ó¡ ©¡�¡Â³� �ºÿ ¢º÷©Àèû Vó¡ Á�¢Ì¬ó¡ ©¡�¡Â³� �ºÿ ¢º÷

�¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ Õ¢Ç��¡ ¨ïÁ¢Ì`�¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ Õ¢Ç��¡ ¨ïÁ¢Ì`
ýý¢ÿ�¢Ìû� ; Vó¡ ¨�Á¢Ì¬Ç�¡ ¨�ó	¡ �ÿ ¢º÷¢ÿ�¢Ìû� ; Vó¡ ¨�Á¢Ì¬Ç�¡ ¨�ó	¡ �ÿ ¢º÷

�Á�¢Ì¬ó¡ ZÈ�¬ó�Á�¢Ì¬ó¡ ZÈ�¬ó

¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ ò�ºôb �ä¦ºü�¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ¨ØÌû�¡ ò�ºôb �ä¦ºü�
�½¢¦÷ Þ÷ �Ìø¬« ¢º�� úº÷ êì¸¬ºôó�½¢¦÷ Þ÷ �Ìø¬« ¢º�� úº÷ êì¸¬ºôó

¨�ë¢è«�¡¨�ë¢è«�¡

¢�³¢÷½�� ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ²÷¡Pó¡ Þ��Ø«¢�³¢÷½�� ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ²÷¡Pó¡ Þ��Ø«
òøàó¡ ¨Ø» ?òøàó¡ ¨Ø» ?¨�ü×�ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡� ¨�ü×�ó¡¨�ü×�ó¡ Â�Á¢ì¬ó¡� ¨�ü×�ó¡

å¡Â×�¡ Âd�÷ ¢��ç ÂÜü� ¢ø�ïå¡Â×�¡ Âd�÷ ¢��ç ÂÜü� ¢ø�ï

¨ØÌû�¡ ±¢÷½�� ¶�ºìü«� ½Âº³¨ØÌû�¡ ±¢÷½�� ¶�ºìü«� ½Âº³
¨Ø» ? ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ Þ�Á¢Ìm¡�¨Ø» ? ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ Þ�Á¢Ìm¡�

¨�ü×�ó¡ òøàó¡¨�ü×�ó¡ òøàó¡

¨�øôàó¡ ¨ØºÌû�¡¨�øôàó¡ ¨ØºÌû�¡
¨¸ç¢ðm ¨�ºüì¬ó¡�¨¸ç¢ðm ¨�ºüì¬ó¡�

Â¸Ð¬ó¡Â¸Ð¬ó¡

ú÷ ¨Ðô¼¬Èm¡ Å�Á¾ó¡ �ÿ ¢º÷ú÷ ¨Ðô¼¬Èm¡ Å�Á¾ó¡ �ÿ ¢º÷««¨üj ©¢�Ï�« À�èü¨üj ©¢�Ï�« À�èü
¢�³�ó�üð¬ó¡� öôàó¡¢�³�ó�üð¬ó¡� öôàó¡¢` êôà¬� ¢ø�ç ¨Ï¢_�¢` êôà¬� ¢ø�ç ¨Ï¢_��ô��ô���

ýý�©¡ÂË�m¡� ¨�à³Âm¡ ©¢÷�àó¡�©¡ÂË�m¡� ¨�à³Âm¡ ©¢÷�àó¡
ýý�¨�¾�ôì¬ó¡ åÁ¢àm¡�¨�¾�ôì¬ó¡ åÁ¢àm¡
ýýÞë¡�m¡ ¾�¾¸¬ó ¨�û¡¾�m¡ ©¢ºÇ¡Á¾ó¡� ¤º�Á¾¬ó¡Þë¡�m¡ ¾�¾¸¬ó ¨�û¡¾�m¡ ©¢ºÇ¡Á¾ó¡� ¤º�Á¾¬ó¡

¨�¦�Â´¬ó¡¨�¦�Â´¬ó¡��
¨ø�¢ë ? [ô´Èm¡ �¡Pl¡ ¨ØÌû� õ¾¼¬ºÈ« æ�ºï¨ø�¢ë ? [ô´Èm¡ �¡Pl¡ ¨ØÌû� õ¾¼¬ºÈ« æ�ºï

¨û¢÷�¡ ¢�¾ß� Vó¡ [ôì¬Èm¡ �¡Pl¡¨û¢÷�¡ ¢�¾ß� Vó¡ [ôì¬Èm¡ �¡Pl¡�� 

�� Þ�Á¢Ìm¡ �� ¨ØÌû�¡ ÑÂºß �¾ºó�� Þ�Á¢Ìm¡ �� ¨ØÌû�¡ ÑÂºß �¾ºó
� ¨�Á¢j¡ ¨�Ç¢Ç�¡ ²÷¡Pºó¡� ¨�Á¢j¡ ¨�Ç¢Ç�¡ ²÷¡Pºó¡������¨à÷Äm¡¨à÷Äm¡

¶¸Ð« �� ¨�ÁÀj¡ £¢¦Ç�¡ @¢à« Vºó¡¶¸Ð« �� ¨�ÁÀj¡ £¢¦Ç�¡ @¢à« Vºó¡
¨�º�Âm¡ Á¢º¯	¡¨�º�Âm¡ Á¢º¯	¡Í�¼¬Ç¡ ¨�ä¥ Â¸Ð¬ôóÍ�¼¬Ç¡ ¨�ä¥ Â¸Ð¬ôó

¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ê�¡ÂØó¢¥ æ�Âà¬ó¡� Å�Á¾ó¡¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ê�¡ÂØó¢¥ æ�Âà¬ó¡� Å�Á¾ó¡
¨ü�à÷ Õ¢ìû �ôß Ä�ïÂ¬ó¢¥ �Ï�� �¨÷¾¼¬Èm¡¨ü�à÷ Õ¢ìû �ôß Ä�ïÂ¬ó¢¥ �Ï�� �¨÷¾¼¬Èm¡

ò°÷ò°÷��
ýý£�üj¡ [¥ ù�¢à¬ó¡ ¨ØÌû� ù¢�¥£�üj¡ [¥ ù�¢à¬ó¡ ¨ØÌû� ù¢�¥

�£�üj¡� ñ¢øÌó¡ [¥� £�üj¡��£�üj¡� ñ¢øÌó¡ [¥� £�üj¡�
¢�¡Ä÷ �ôß ��Ôó¡ Ö�ôºÈ« Þº÷¢�¡Ä÷ �ôß ��Ôó¡ Ö�ôºÈ« Þº÷

ñ½¢¦ºº«ñ½¢¦ºº«©¢ºº÷�ôàm¡ òººìû�©¢ºº÷�ôàm¡ òººìû�
¨�üì¬ó¡ ¨çÂàm¡� ©¢�³�ó�üð¬ó¡�¨�üì¬ó¡ ¨çÂàm¡� ©¢�³�ó�üð¬ó¡���

ýý±��üó¡� ©¢�´�«¡Â¬ºÇ�¡ ÑÂºß±��üó¡� ©¢�´�«¡Â¬ºÇ�¡ ÑÂºß
ò�ººÏ�«� Þººf ? ¨÷¾¼¬ººÈm¡ò�ººÏ�«� Þººf ? ¨÷¾¼¬ººÈm¡
Ä�Äà«� �¨�ß�¬ó¡ ÑÂä¥ ©¢º÷�ôàm¡Ä�Äà«� �¨�ß�¬ó¡ ÑÂä¥ ©¢º÷�ôàm¡
¨�¾�ôì¬ó¡ åÁ¢àm¡ [Èb� õ¡¾¼¬Ç¡�¨�¾�ôì¬ó¡ åÁ¢àm¡ [Èb� õ¡¾¼¬Ç¡�

Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ò³� ú÷Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ò³� ú÷��
ýý¨�Á¢j¡ ¨ØÌû�¡� ê�¡ÂØó¡ ÑÂºß¨�Á¢j¡ ¨ØÌû�¡� ê�¡ÂØó¡ ÑÂºß

����Å¢Ç� �ôß õ�ì« Vó¡ ¨à÷Äºm¡ ��Å¢Ç� �ôß õ�ì« Vó¡ ¨à÷Äºm¡ ��
ÁÃ�¬ºó¡ÁÃ�¬ºó¡¨� �¥ ©¢ë¢è«¡ Þ÷ ù�¢à¬ó¡ ��¨� �¥ ©¢ë¢è«¡ Þ÷ ù�¢à¬ó¡ ��

¢ø�Ç �� �å¡Â×�¡ §½¾à¬÷ �Â»�¢ø�Ç �� �å¡Â×�¡ §½¾à¬÷ �Â»�
«¡� ��³�ó��¦ó¡ Ý�ü¬ó¡ ¨�ºë¢è«¡«¡� ��³�ó��¦ó¡ Ý�ü¬ó¡ ¨�ºë¢è«¡¨�ë¢è¨�ë¢è
¹¢üm¡ Zä¬ó ¨�Á¢×¡ §¾¸¬m¡ ö÷�¡¹¢üm¡ Zä¬ó ¨�Á¢×¡ §¾¸¬m¡ ö÷�¡�� 

©¢�Ï�« À�èü« ? ÃÂ�¡ õ¾ì¬ó¡ ö��ì«©¢�Ï�« À�èü« ? ÃÂ�¡ õ¾ì¬ó¡ ö��ì«
¢�³�ó�üð¬ó¡� öôàó¡ ¨üj¢�³�ó�üð¬ó¡� öôàó¡ ¨üj��

§½¾p ¨ØºÌû� �¨ô°º÷�ï �ÑÂºà�«§½¾p ¨ØºÌû� �¨ô°º÷�ï �ÑÂºà«
öôàó¡ ¨üj úß §Á½¢ºÏ ©¢�ºÏ�«�öôàó¡ ¨üj úß §Á½¢ºÏ ©¢�ºÏ�«�

�ó�üð¬ó¡��ó�üð¬ó¡�¨¸ç¢ð÷ ? ª÷¾¼¬Ç¡ ¢�³¨¸ç¢ð÷ ? ª÷¾¼¬Ç¡ ¢�³
å¢èj¡ Á¢¯� §¾· æ�èc� Â¸Ð¬ó¡å¢èj¡ Á¢¯� §¾· æ�èc� Â¸Ð¬ó¡��

ýý©¢÷�ß õ¡¾¼¬ºÇ¡� ÞºÓ�©¢÷�ß õ¡¾¼¬ºÇ¡� ÞºÓ�
ù�ð« � ©¡ÂË�÷� ¨�ºà³Â÷ù�ð« � ©¡ÂË�÷� ¨�ºà³Â÷
ò¥ �¤È¸ç ¨�³�ó��¥� ¨�½¢÷ò¥ �¤È¸ç ¨�³�ó��¥� ¨�½¢÷
¨�ÈÇ�m¡ ò�¢Èm¢¥ �¢Ô�� êôà¬«¨�ÈÇ�m¡ ò�¢Èm¢¥ ¢Ô�� êôà¬«
Þ¥¢Øó¡ ©¡¿ ò�¢Èm¡ ¢ø�Ç ��Þ¥¢Øó¡ ©¡¿ ò�¢Èm¡ ¢ø�Ç ��
�ß¢ø¬ºº³�¡� �à�ÂººÌ¬ó¡�ß¢ø¬ºº³�¡� �à�ÂººÌ¬ó¡�

�ß�üó¡ ö��ì¬ó¡ ò°÷ �½¢Ð¬ë�¡�ß�üó¡ ö��ì¬ó¡ ò°÷ �½¢Ð¬ë�¡
¡ Þø¬�¡ ¨ïÁ¢Ìm �øðó¡�¡ Þø¬�¡ ¨ïÁ¢Ìm �øðó¡��H¾m�H¾m

ýý[Èb� õ¡¾¼¬ºÇ¡� Äº�Äà«[Èb� õ¡¾¼¬ºÇ¡� Äº�Äà«
¨�¾�ôì¬ó¡ åÁ¢àm¡¨�¾�ôì¬ó¡ åÁ¢àm¡��

ýý¡¡ºÇºÇõ¡¾¼¬Ç¡ §Á�ÂÓ �� õ¡¾¼¬õ¡¾¼¬Ç¡ §Á�ÂÓ �� õ¡¾¼¬
Þ÷ ò÷¢à¬ôó Âð¦m¡ Á¡Àû�ó öºÜûÞ÷ ò÷¢à¬ôó Âð¦m¡ Á¡Àû�ó öºÜû
�Â¸Ð¬ó¡ ¨¦ë¡Â÷ ö��ì«� å¢èj¡�Â¸Ð¬ó¡ ¨¦ë¡Â÷ ö��ì«� å¢èj¡

ýý¨�û¡¾�m¡ ©¢Ç¡Á¾ó¡� ¤º�Á¾¬ó¡¨�û¡¾�m¡ ©¢Ç¡Á¾ó¡� ¤º�Á¾¬ó¡
ë¡�÷ ½¡¾ºß� å¾º�ë¡�÷ ½¡¾ºß� å¾º�¨�¦�Âa Þ¨�¦�Âa Þ

©¢÷�ôàm¡ ñ¢øð¬Ç¡ ? õ¾¼¬È«©¢÷�ôàm¡ ñ¢øð¬Ç¡ ? õ¾¼¬È«
¨a¢üó¡� Â¸Ð¬ó¡ ù�Ì¥ ¨º÷¾ìm¡¨a¢üó¡� Â¸Ð¬ó¡ ù�Ì¥ ¨º÷¾ìm¡

ó�üð« úºßó�üð« úºßò°÷ ¨÷¾ì¬÷ ©¢�³�ò°÷ ¨÷¾ì¬÷ ©¢�³�
öÜû� ¾à¥ úß å¢ºÌð¬Ç�¡öÜû� ¾à¥ úß å¢ºÌð¬Ç�¡
©¢÷�ôàm¡� ¨�ç¡Âäj¡ ©¢÷�ôàm¡©¢÷�ôàm¡� ¨�ç¡Âäj¡ ©¢÷�ôàm¡

¨Ï¢l¡¨Ï¢l¡¨ �¦ó¢¥¨ �¦ó¢¥�� 

©¢�Ï�« À�ºèü«©¢�Ï�« À�ºèü«
öôººàó¡ ¨üººjöôººàó¡ ¨üººj

¢�³�ó�üð¬ó¡�¢�³�ó�üð¬ó¡�
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¨ô Ç�¡ ©¢Ü·�m¡ ö��ì¬ó¡ ©¡Â¬÷¡Á¢¥ ©¡ÂË�m¡

ýý �n ¨�û�û¢ìó¡ ¨�Ð¼Ìó¡ �ÿ ¢º÷ �n ¨�û�û¢ìó¡ ¨�Ð¼Ìó¡ �ÿ ¢º÷ê�Èü¬ó¡ ¨ê�Èü¬ó¡ ¨
�¨�ü×�ó¡�¨�ü×�ó¡

ýý�¨�û�û¢ìó¡ ¢�¬�ôÿ� �ÿ ¢÷�¨�û�û¢ìó¡ ¢�¬�ôÿ� �ÿ ¢÷
ýý�E¢÷ ñ�ì¬Ç¢¥ Þ¬ø¬« òÿ�E¢÷ ñ�ì¬Ç¢¥ Þ¬ø¬« òÿ
ýý�¢�¬���� ¢�÷¢�÷ �ÿ ¢÷�¢�¬���� ¢�÷¢�÷ �ÿ ¢÷
ýý��ÈÇ�m¡ ¢ÿÁ¢×� �ÿ ¢÷��ÈÇ�m¡ ¢ÿÁ¢×� �ÿ ¢÷

¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ÄïÂ÷ õ¾ºì�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ÄïÂ÷ õ¾ºì�îóÀï�îóÀï�
¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨�³ ¨è�Û� Á�½¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨�³ ¨è�Û� Á�½�ôß ¨ó�½�ôß ¨ó�½

åÂÐ¬ó¡ ñ¢o �ôß� ¨�ÈÇ�m¡ ¢º�Á¾ëåÂÐ¬ó¡ ñ¢o �ôß� ¨�ÈÇ�m¡ ¢º�Á¾ë�ôß�ôß
«�¡ À�èü« Ä�Äà« ¾�àÏ«�¡ À�èü« Ä�Äà« ¾�àÏú÷ ¨ �ÿ ¢ø�èÏ�¥ ¨�ë¢èú÷ ¨ �ÿ ¢ø�èÏ�¥ ¨�ë¢è

À�èü¬ó¡� å¡ÂË¡ ©¢ �ÿÀ�èü¬ó¡� å¡ÂË¡ ©¢ �ÿ��

H�û¢ìó¡ ÄïÂm¡H�û¢ìó¡ ÄïÂm¡ ¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ
¨ô÷¢àó¡� ¨ø�¢ìó¡¨ô÷¢àó¡� ¨ø�¢ìó¡

ýý¨�ÂÌ¦ó¡ ¢ÿ½Á¡�÷ �ÿ ¢÷¨�ÂÌ¦ó¡ ¢ÿ½Á¡�÷ �ÿ ¢÷��[èÛ�m¡ Ý�øo[èÛ�m¡ Ý�øo
ö�¦«Á �ÿ ¢÷� ¨�üèó¡ ¨ èó¡ ú÷ �[¥Á¾m¡�ö�¦«Á �ÿ ¢÷� ¨�üèó¡ ¨ èó¡ ú÷ �[¥Á¾m¡�

ö�Ï¢Ð¬»¡ ©�¢o�ö�Ï¢Ð¬»¡ ©�¢o�����

ýý�¨�ó¢m¡ ¢ÿ½Á¡�÷ �ÿ ¢÷�¨�ó¢m¡ ¢ÿ½Á¡�÷ �ÿ ¢÷
ýý�Â»�¡ ¨�½¢m¡ ½Á¡�m¡ �ÿ ¢÷�Â»�¡ ¨�½¢m¡ ½Á¡�m¡ �ÿ ¢÷��©¡Ä��´¬ó¡©¡Ä��´¬ó¡

îó¿ D� ¢÷�îó¿ D� ¢÷�����

½Á¡�m¡½Á¡�m¡��¨�½¢m¡� ¨�ó¢m¡� ¨�ÂÌ¦ó¡¨�½¢m¡� ¨�ó¢m¡� ¨�ÂÌ¦ó¡��ú÷ ¢�èÏ�¥ú÷ ¢�èÏ�¥
¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ §Á¾ë �ôß ©¡ÂºË�m¡¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ §Á¾ë �ôß ©¡ÂºË�m¡

åÂÐ¬ó¡ �ôßåÂÐ¬ó¡ �ôß��

½Á¡�m¡½Á¡�m¡

ýý¨�½¢Ð¬ë�¡� ¨�ß¢ø¬³�¡ ©¢ß¢Øìó¡ �ÿ ¢÷¨�½¢Ð¬ë�¡� ¨�ß¢ø¬³�¡ ©¢ß¢Øìó¡ �ÿ ¢÷
¨ô°øm¡ ÑÁ�¡ Á�ÿ¾« ¨¸ç¢ð` ¨ôÐó¡ ©¡¿¨ô°øm¡ ÑÁ�¡ Á�ÿ¾« ¨¸ç¢ð` ¨ôÐó¡ ©¡¿

�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ?�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ?
ýý¡ �� ©¢ÈÇ�m¡ �ÿ ¢º÷¡ �� ©¢ÈÇ�m¡ �ÿ ¢º÷¨�ß¢ø¬³�¡ ©¢ èó¨�ß¢ø¬³�¡ ©¢ èó

�Â»�¡�Â»�¡¨ô°øm¡¨ô°øm¡��

ýýòøàó¡ ¨ð¦Ë �� á�¥¡ ò�¢Ç�� ò¦Ç �ÿ ¢º÷òøàó¡ ¨ð¦Ë �� á�¥¡ ò�¢Ç�� ò¦Ç �ÿ ¢º÷
Vó¡ ©¢ß�ø�¡� ¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ �¢Ôß� [¥Vó¡ ©¢ß�ø�¡� ¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ �¢Ôß� [¥

�¢�ô°d�¢�ô°d

©¢ß¢Øìó¡ [¥ íÂ¬Ìm¡ Þ¥¢Øó¡ Â�Ü� ù� �ä¦ü�©¢ß¢Øìó¡ [¥ íÂ¬Ìm¡ Þ¥¢Øó¡ Â�Ü� ù� �ä¦ü�
ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ Á¢×� ? �©¢Ï¢Ð¬»�¡ ½¾à¬m¡�ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ Á¢×� ? �©¢Ï¢Ð¬»�¡ ½¾à¬m¡�
��¿ [èÛ�m¡ Á�Ô· ¨ØºÇ¡�¥ �¨�ºü×�ó¡��¿ [èÛ�m¡ Á�Ô· ¨ØºÇ¡�¥ �¨�ºü×�ó¡

¨�º÷¾ë�¡¨�º÷¾ë�¡�� �¨ØÌû�¡ ©¢ß¢Øë æô¬q ú÷�� �¨ØÌû�¡ ©¢ß¢Øë æô¬q ú÷
�ô�øð« ¤�Á¾« �ôß ¡�ôÐ· ú�Àó¡ [èÛ�m¡�ô�øð« ¤�Á¾« �ôß ¡�ôÐ· ú�Àó¡ [èÛ�m¡

¨�ß¢ø¬³¡ ©�¢o ? §Pº» ¡�¦ºÈ¬ï¡�¨�ß¢ø¬³¡ ©�¢o ? §Pº» ¡�¦ºÈ¬ï¡��

¨�à�¦Øó¡ ½Á¡�m¡ §Á¡½� ?� ¨èô¬q ¨�½¢Ð¬ë¡¨�à�¦Øó¡ ½Á¡�m¡ §Á¡½� ?� ¨èô¬q ¨�½¢Ð¬ë¡��

[¥ ¨ïÂ¬Ìm¡ Î�¢ºÐl¡[¥ ¨ïÂ¬Ìm¡ Î�¢ºÐl¡
§½¾à¬ººm¡� ©¢ººß¢Øìó¡§½¾à¬ººm¡� ©¢ººß¢Øìó¡

©¢Ï¢Ð¬»�¡©¢Ï¢Ð¬»�¡

©¡Á�¢Ìm¢¥ êôà¬� ¢ø�ç©¡Á�¢Ìm¢¥ êôà¬� ¢ø�ç��

ýýü¬ó¡ ¨ �ÿ �¢Ôß� [�à« ¨ì�Â× �ÿ ¢÷ü¬ó¡ ¨ �ÿ �¢Ôß� [�à« ¨ì�Â× �ÿ ¢÷ê�Èê�È
�¨�ü×�ó¡�¨�ü×�ó¡

ýý¢÷ �¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ú��ð« �ÿ ¢º÷¢÷ �¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ú��ð« �ÿ ¢º÷
¨÷�ðk¡ ú÷ [ô°øm¡ ¨¦Èû �ºÿ¨÷�ðk¡ ú÷ [ô°øm¡ ¨¦Èû �ºÿ��Þø¬�¡Þø¬�¡

ñ¢³Âó¡� H¾m¡ñ¢³Âó¡� H¾m¡���[ïÂ¬Ìm¡ [¥ �¢Èüó¡�[ïÂ¬Ìm¡ [¥ �¢Èüó¡
ýý¨ �ÿ ©¢ß¢ø¬³¡ ½¢ìàû¡ Â«¡�« �ºÿ ¢º÷¨ �ÿ ©¢ß¢ø¬³¡ ½¢ìàû¡ Â«¡�« �ºÿ ¢º÷

�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡
òøàó¡ ZÈ¥ êôà¬� ¢ø�çòøàó¡ ZÈ¥ êôà¬� ¢ø�ç��

ýýY÷Ã ñ�¾³� òøß ¨ºØ» í¢üºÿ òºÿY÷Ã ñ�¾³� òøß ¨ºØ» í¢üºÿ òºÿ
�¨ØÌû�ó�¨ØÌû�ó

ýý¨�û¡Ä�÷ í¢üºÿ òºÿ¨�û¡Ä�÷ í¢üºÿ òºÿê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ¨�½�¬óê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ¨�½�¬ó
�¢�÷¢�÷ ¨�ü×�ó¡�¢�÷¢�÷ ¨�ü×�ó¡

ýý©¢�ó� �ÿ ¢÷©¢�ó� �ÿ ¢÷¨¦ë¡Â÷¨¦ë¡Â÷¾ÏÁ�¾ÏÁ���òøß ö��ì«òøß ö��ì«
�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ

íÁ¢Ì« æ�ï Z»�¡ Â¬÷¡Á¢¦ó¡ æÐ� ù� �ä¦ü�íÁ¢Ì« æ�ï Z»�¡ Â¬÷¡Á¢¦ó¡ æÐ� ù� �ä¦ü�
ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ òøß ? ©¢�ºó¢àèó¡ æô¬ºqê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ òøß ? ©¢�ºó¢àèó¡ æô¬ºq
¨�÷�ðk¡ Zã ©¢øÜüm¡ ¢ø�Ç � �¨�ºü×�ó¡¨�÷�ðk¡ Zã ©¢øÜüm¡ ¢ø�Ç � �¨�ºü×�ó¡

[�ô�¡ ù¢ðÈó¡ �ô°r�[�ô�¡ ù¢ðÈó¡ �ô°r���

òøàó¡ ¨ì�Â×� ú��ð¬ó¡òøàó¡ ¨ì�Â×� ú��ð¬ó¡

ýýú÷ ¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ©¡Á¾ë �ÿ ¢÷ú÷ ¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ©¡Á¾ë �ÿ ¢÷
õ¢Üû ®�·õ¢Üû ®�·¡¡�©¢÷�ôàm�©¢÷�ôàm

ýýVó¡ §½¾�¡ ©¢û¢�¦ó¡ ¾ß¡�ë �ÿ ¢÷Vó¡ §½¾�¡ ©¢û¢�¦ó¡ ¾ß¡�ë �ÿ ¢÷bbÚè¬Úè¬
�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ¢��¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ ¢�

ýý§½�³�m¡ �Â»�¡ ©¢û¢�¦ó¡ ¾ß¡�ë �ÿ ¢÷§½�³�m¡ �Â»�¡ ©¢û¢�¦ó¡ ¾ß¡�ë �ÿ ¢÷
�Â¸Ð¬ó¢¥ ¨ôÐó¡ ©¡¿� ¾ô¦ó¡ ?�Â¸Ð¬ó¢¥ ¨ôÐó¡ ©¡¿� ¾ô¦ó¡ ?

ýý�ºôß Þ�´Ì¬ó¡ ö¬º� æ�ºï�ºôß Þ�´Ì¬ó¡ ö¬º� æ�ºï[��¬Èm¡[��¬Èm¡
�³Á¢l¡� �ô»¡¾ó¡�³Á¢l¡� �ô»¡¾ó¡��

�¦ó¡ ¾ß¡�ë�¦ó¡ ¾ß¡�ë�ªûÂ¬û¡ ¨ð¦Ë D� ñ�Ï�ó¡ �©¢û¢�ªûÂ¬û¡ ¨ð¦Ë D� ñ�Ï�ó¡ �©¢û¢
¨ð¦Ìó¡� ©�¢Ð«�¡ ¨ð¦ºË �ôºß Þºë�m¡¨ð¦Ìó¡� ©�¢Ð«�¡ ¨ð¦ºË �ôºß Þºë�m¡

¨�÷�ß¡¨�÷�ß¡��¨�³Á¢l¡� ¨�ô»¡¾ó¡¨�³Á¢l¡� ¨�ô»¡¾ó¡����

Þ÷ ¢üÿ ©¢¥¢³�¡ ê�ºÈü« ö¬º� ù� ¤ºxÞ÷ ¢üÿ ©¢¥¢³�¡ ê�ºÈü« ö¬º� ù� ¤ºx
¾ü¦ó¡ Á¢×� ? ¨÷¾ìm¡ ©¢º¥¢³¡¾ü¦ó¡ Á¢×� ? ¨÷¾ìm¡ ©¢º¥¢³¡ööÖÖööêôà¬m¡êôà¬m¡

©¡ÂË�m¡� Z�¢àm¢¥©¡ÂË�m¡� Z�¢àm¢¥��

©¢û¢�¦ó¡� ©¢÷�ôàm¡ ¨ó¢·©¢û¢�¦ó¡� ©¢÷�ôàm¡ ¨ó¢·

�
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ýý; òÿ; òÿ¥ õ¢�ìó¡¥ õ¢�ìó¡ò�ôb �� Ñ¡Âà¬Ç¢ò�ôb �� Ñ¡Âà¬Ç¢Á�Üü÷ ú÷Á�Üü÷ ú÷
ó ò÷¢ð¬ó¡� êÇ¢ü¬ó¡� ¨�ºó¢àèó¡ó ò÷¢ð¬ó¡� êÇ¢ü¬ó¡� ¨�ºó¢àèó¡§Âç�¬m¡ ©¢�ó
§Âç�¬m¡ ©¢�ó


Á�ÿ¾« ¨¸ç¢ð÷ ©¡�¡Â³� ¨º÷�¡�÷� ê�ºÈü¬óÁ�ÿ¾« ¨¸ç¢ð÷ ©¡�¡Â³� ¨º÷�¡�÷� ê�ºÈü¬ó
��ô�¡� Y×�ó¡ [��¬Èm¡ �ôß ¨¥Â¬ó¡��ô�¡� Y×�ó¡ [��¬Èm¡ �ôß ¨¥Â¬ó¡

ýý�� ©¢·¡Â¬ë¡ ¨�� I¾ì« D� Ñ¡Âà¬Ç�¡ �½� òÿ�� ©¢·¡Â¬ë¡ ¨�� I¾ì« D� Ñ¡Âà¬Ç�¡ �½� òÿ
ø�Üü« �� ¨�ÈÇ�÷ �� ¨�Ç¢�Ç Z¥¡¾« ¿¢ºc¡ø�Üü« �� ¨�ÈÇ�÷ �� ¨�Ç¢�Ç Z¥¡¾« ¿¢ºc¡¨�¨�

�§¾�¾³�§¾�¾³
ýýÁ¢Ìm¡ Z¥¡¾¬ó¡ òàj §À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢º÷Á¢Ìm¡ Z¥¡¾¬ó¡ òàj §À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢º÷

�¨ó¢àç� ¨÷¡¾¬È÷ ý�ß� ¢��ó��¨ó¢àç� ¨÷¡¾¬È÷ ý�ß� ¢��ó�

ê�Èü¬ó ¨ø�¢ìó¡ ©¢�ó	¡ ò�ô¸¬ó �ä¦ü�ê�Èü¬ó ¨ø�¢ìó¡ ©¢�ó	¡ ò�ô¸¬ó �ä¦ü�
Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ©¡�¡Â³� ¨º÷�¡�÷�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ©¡�¡Â³� ¨º÷�¡�÷�

��Y×�ó¡� �ô�¡ [��¬Èm¡ �ôºßY×�ó¡� �ô�¡ [��¬Èm¡ �ôºß��ù�ù�
¡ Æðà�¡ Æðà�´¬ó¡ ú÷ §½¢è¬Èm¡ Å�Á¾ó´¬ó¡ ú÷ §½¢è¬Èm¡ Å�Á¾ó¢¢£Á£Á
¨ì¥¢Èó¡¨ì¥¢Èó¡��

� ù� ò�ô¸¬ó¡ ¡Àn �ä¦ü��� ù� ò�ô¸¬ó¡ ¡Àn �ä¦ü��� ù�ð� ù�ð�¢Ç¢Ç¢Ç¢Ç
µ¡Â¬ºë�µ¡Â¬ºë�©¢�ó	¡ Ö¦Ó §½¢ß Z¥¡¾«©¢�ó	¡ Ö¦Ó §½¢ß Z¥¡¾«

¢ø�Ç �� �¢ÿÄ�Äà«� ¢�è��ð«� ¨ø�¢ìó¡¢ø�Ç �� �¢ÿÄ�Äà«� ¢�è��ð«� ¨ø�¢ìó¡
¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ ¨ïÁ¢Ì÷ ù¢øÔó¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ ¨ïÁ¢Ì÷ ù¢øÔó��

Ä�Äà« �� æ��ð¬ó §¾ø¬àm¡ Z¥¡¾¬ó¡Ä�Äà« �� æ��ð¬ó §¾ø¬àm¡ Z¥¡¾¬ó¡
�ÈÇ�m¡ Á¢×¡�ÈÇ�m¡ Á¢×¡

�ÈÇ�m¡ Á¢×¡�ÈÇ�m¡ Á¢×¡
¨ºººº¸ç¢ðm¨ºººº¸ç¢ðm
§Á�Ð¥ Â¸Ð¬ó¡§Á�Ð¥ Â¸Ð¬ó¡
¨�ôøß� ¨ìÈ¬÷¨�ôøß� ¨ìÈ¬÷

ýý©¢ÈÇ�m¡� ©¡Á¾ìó¡ �¢ü¦ó �¾Ð¬ó¡ ; òºÿ©¢ÈÇ�m¡� ©¡Á¾ìó¡ �¢ü¦ó �¾Ð¬ó¡ ; òºÿ
�¢ÿÄ�Äà«��¢ÿÄ�Äà«�

ýýòøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ À�èü« Z¥¡¾¬ó¡ ýÀÿ ©Â�È� æ�ïòøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ À�èü« Z¥¡¾¬ó¡ ýÀÿ ©ÂÈ � æ�ï
þôï¢�ÿ ªôà³� Y×�ó¡þôï¢�ÿ ªôà³� Y×�ó¡�¨ô÷¢ß�¨ô÷¢ß

¨ß�ü¬÷ ©¡�¡Â³� ¿¢c¡ �Ô¬ì� ¡Àºÿ�¨ß�ü¬÷ ©¡�¡Â³� ¿¢c¡ �Ô¬ì� ¡Àºÿ�
? ¢ÿÀ�èü« �ä¦ü� ©¡Á¾ìó¡ �¢ü¥ ñ¢o ?? ¢ÿÀ�èü« �ä¦ü� ©¡Á¾ìó¡ �¢ü¥ ñ¢o ?

ÖÇ�¬m¡� ZÐìó¡ [ô³�¡ÖÇ�¬m¡� ZÐìó¡ [ô³�¡��

©¢ÈÇ�m¡ Ä�Äà¬ó §¾ø¬àm¡ Z¥¡¾¬ó¡©¢ÈÇ�m¡ Ä�Äà¬ó §¾ø¬àm¡ Z¥¡¾¬ó¡
�ô�¡ [��¬ºÈm¡ �ôºß ¨ºø�¢ìó¡�ô�¡ [��¬ºÈm¡ �ôºß ¨ºø�¢ìó¡

Y×�ó¡�Y×�ó¡�

ýýò�ººôb �Âºº³�� òººÿò�ººôb �Âºº³� òººÿÖØ¼ôººó êººÈ¬÷ÖØ¼ôººó êººÈ¬÷
¨¸ç¢ð` ¨ôÐó¡ ©¡¿ ¨ø�¢ìó¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡�¨¸ç¢ð` ¨ôÐó¡ ©¡¿ ¨ø�¢ìó¡ ©¢�´�«¡Â¬Ç�¡�
¤üa� ò÷¢ð¬ó¡ ù¢øÓ å¾� ¨¥Â¬ó¡ Á�ºÿ¾«¤üa� ò÷¢ð¬ó¡ ù¢øÓ å¾� ¨¥Â¬ó¡ Á�ºÿ¾«

�½��j¡ Â°à¦« �� ±¡�½Ã�¡�½��j¡ Â°à¦« �� ±¡�½Ã�¡
ýý�¡Á¢×� �¢÷¢d Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ P¬à� òºÿ¡Á¢×� ¢÷¢d Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ P¬à� òºÿ

ÞÇ��¡ ¨��¢v¡ ¨Øl¡ ? òøàôó �¢�´�«¡Â¬ºÇ¡ÞÇ��¡ ¨��¢v¡ ¨Øl¡ ? òøàôó ¢ �´�«¡Â¬ºÇ¡
��¢ë¢Øû�¢ ë¢Øû

ýý¨�øü«� Å¢ø¬ó� ¨÷¾ìm¡ ©¢·¡Â¬ë�¡ �ÿ ¢º÷¨�øü«� Å¢ø¬ó� ¨÷¾ìm¡ ©¢·¡Â¬ë�¡ �ÿ ¢º÷
�¨ô÷¢ð¬m¡ ²�üó¡� ù�¢à¬ó¡�¨ô÷¢ð¬m¡ ²�üó¡� ù�¢à¬ó¡

ýýö÷�¡ ¨�ë¢è«¡ �½¢¦` å¡Â¬ß�¡ ö¬º� æ�ºïö÷�¡ ¨�ë¢è«¡ �½¢¦` å¡Â¬ß�¡ ö¬º� æ�ºï
ÖØl¡ ? ¢�³¢÷½�� Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm §¾¸¬m¡ÖØl¡ ? ¢�³¢÷½�� Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm §¾¸¬m¡

�Âºº»�¡ ¨�ºº�¢v¡� ¨�ºº �¦ó¡�Âºº»�¡ ¨�ºº�¢v¡� ¨�ºº �¦ó¡���¨ïÁ¢ººÌm¡�¨ïÁ¢ººÌm¡
ÂÌó¡ÂÌó¡¡¡²÷¡Pó¡ �ôß ö�¢ìó¡ ²�üó¡ �©¢ï²÷¡Pó¡ �ôß ö�¢ìó¡ ²�üó¡ �©¢ï����

ýýù�¢à¬ó¢¥ êôà¬� ¢ø�ç ¨ø�¢ìó¡ ©¢·Â¬ìm¡ �ÿ ¢÷ù�¢à¬ó¢¥ êôà¬� ¢ø�ç ¨ø�¢ìó¡ ©¢·Â¬ìm¡ �ÿ ¢÷
�B¡ ò÷¢ð¬ó¡��B¡ ò÷¢ð¬ó¡�

ù¢�¦«ù¢�¦«ï ¡¿� ¢÷ï ¡¿� ¢÷êÈ¬÷ ò�ôb �Â³ ¾ë ù¢êÈ¬÷ ò�ôb �Â³ ¾ë ù¢
¨ººø�¢ìó¡ ÖØ¼ôººó¨ººø�¢ìó¡ ÖØ¼ôººó¡Àººÿ¡Àººÿ�ººÇ�ººÇòà´òà´

[�ººó�¾ó¡ �¢ïÂººÌó¡ ©¢�´�«¡Â¬ººÇ¡[�ººó�¾ó¡ �¢ïÂººÌó¡ ©¢�´�«¡Â¬ººÇ¡
Y×�ó¡ ��¬Èm¡ �ôß ¨Ø¥¡Â¬÷Y×�ó¡ ��¬Èm¡ �ôß ¨Ø¥¡Â¬÷��

ö÷�¡ ¨�ë¢è«¡ �½¢¦÷ �ß¡Âº�« æ�ºïö÷�¡ ¨�ë¢è«¡ �½¢¦÷ �ß¡Âºº« æ�ºï
Â×�¡ ? Â¸Ð¬ó¡ ¨º¸ç¢ðm §¾¸¬ºm¡Â×�¡ ? Â¸Ð¬ó¡ ¨º¸ç¢ðm §¾¸¬ºm¡

�Â»�¡ ¨� �¦ó¡�Â»�¡ ¨� �¦ó¡���¨ï¡ÂÌó¡ �¨ïÁ¢Ìm¡�¨ï¡ÂÌó¡ �¨ïÁ¢Ìm¡
B� ²÷¡Pó¡ �ôß ö�¢ìó¡ ²�üó¡B� ²÷¡Pó¡ �ôß ö�¢ìó¡ ²�üó¡����

¢×¡ �� òøàó¡ ÖºØ» ú��º¥¢×¡ �� òøàó¡ ÖºØ» ú�º¥Y÷Äó¡ ÁY÷Äó¡ Á
òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ À�èü«� æ��ð«� ½¡¾ßòøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ À�èü«� æ��ð«� ½¡¾ß

Y×�ó¡Y×�ó¡��

ö´Èü� Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ òà³ö´Èü� Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ òà³
¨�´�«¡Â¬Ç�¡ Â×�¡ ú÷ ýZã Þº÷¨�´�«¡Â¬Ç�¡ Â×�¡ ú÷ ýZã Þº÷

¨ �¦ó¡ ñ¢o ? ¨�Ø�Ø¼¬ó¡�¨ �¦ó¡ ñ¢o ? ¨�Ø�Ø¼¬ó¡�

òøàó¡ ²÷¡Âº¥òøàó¡ ²÷¡Âº¥
�Ä´ï ¨�ºü×�ó¡�Ä´ï ¨�ºü×�ó¡

÷÷Ø» úØ» úÖÖ¨�øü¬ó¡¨�øü¬ó¡
¨�½¢ºººÐ¬ë�¡¨�½¢ºººÐ¬ë�¡
¨�ºººß¢ø¬³�¡�¨�ºººß¢ø¬³�¡�

¨�ºü×�ó¡¨�ºü×�ó¡¨�¢g�¨�¢g�
¨ �¦ó¡¨ �¦ó¡

ýý�Ð¥ ²÷¾÷ Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ òºÿ�Ð¥ ²÷¾÷ Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ òºÿ¨¸Ó¡� §Á¨¸Ó¡� §Á
¨�øü¬ôó Y×�ó¡ Ö�ºØ¼¬ó¡ ¨�ºôøß ? ¨�º�Â÷�¨�øü¬ôó Y×�ó¡ Ö�ºØ¼¬ó¡ ¨�ºôøß ? ¨�º�Â÷�

�¨�ºß¢ø¬³�¡� ¨�½¢ºÐ¬ë�¡�¨�ºß¢ø¬³�¡� ¨�½¢ºÐ¬ë�¡òøºÌ� �t �ôßòøºÌ� �t �ôß
�Y×�ó¡� �ô�¡ [��¬Èm¡�Y×�ó¡� �ô�¡ [��¬Èm¡

�ä¦ºü��ä¦ºü��ü×�ó¡ òøàó¡ ²÷¡Â¥ ±¢÷½��ü×�ó¡ òøàó¡ ²÷¡Â¥ ±¢÷½�¨̈
¨�øü¬ó¡ ¨Ø» ©¢��¬È÷ Þ�ºf �ôºß¨�øü¬ó¡ ¨Ø» ©¢��¬È÷ Þ�ºf �ôºß

¨�ü×�ó¡ ¨�ß¢ø¬³�¡� ¨�½¢Ð¬ë�¡¨�ü×�ó¡ ¨�ß¢ø¬³�¡� ¨�½¢Ð¬ë�¡��

²�üó¢¥ Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Ö¥¡�Á²�üó¢¥ Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Ö¥¡�Á
¨�ø�ôë¡� ¨�ü×�ó¡¨�ø�ôë¡� ¨�ü×�ó¡¨�ô�¡� ¨�ô»¡¾ó¡¨�ô�¡� ¨�ô»¡¾ó¡��

ýýòøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ [¥ ©�Ï�ó¡ µ�Ó�¥ ©½¾�· òÿòøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ [¥ ©�Ï�ó¡ µ�Ó�¥ ©½¾· òÿ
²÷¢ûÂ¥� �ø�ôë¡ ù�½ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥� Yº×�ó¡²÷¢ûÂ¥� �ø�ôë¡ ù�½ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥� Yº×�ó¡

��ø�ôë¡ òøàó¡��ø�ôë¡ òøàó¡
ýý²÷¢ûÂ¥ ? ¨ØÌû�¡ �� ©¡�¡Â³¡ �ºÿ ¢º÷²÷¢ûÂ¥ ? ¨ØÌû�¡ �� ©¡�¡Â³¡ �ºÿ ¢º÷

�� �ø�ôë� ù�½ ¾à¥ ¢n Vó¡ Yº×�ó¡ òºøàó¡�� �ø�ôë� ù�½ ¾à¥ ¢n Vó¡ Yº×�ó¡ òºøàó¡
��ø�ôë���ø�ôë�

²÷¡P¥ Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Ö¥¡�Á²÷¡P¥ Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Ö¥¡�Á
¡ ù�½ òøàó¡¡ ù�½ òøàó¡¨�ø�ôë¡� ¨�ø�ôë¨�ø�ôë¡� ¨�ø�ôë��

ýý²÷¢ûÂ¥ ¨�iÁ §Á�Ð¥ ¨÷�ðk¡ ©¾ø¬ß¡ òÿ²÷¢ûÂ¥ ¨�iÁ §Á�Ð¥ ¨÷�ðk¡ ©¾ø¬ß¡ òÿ
Y×�ó¡ òøàó¡Y×�ó¡ òøàó¡��

ýýòøàó¡ ²÷¢ûPó ¨�iÁ §Á�Ð¥ ¨��ó��¡ ª¸ü�÷ òÿòøàó¡ ²÷¢ûPó ¨�iÁ §Á�Ð¥ ¨��ó��¡ ª¸ü÷ òÿ
¨�øü¬ó¡ ¨Ø» À�èü¬ó ò��ø¬ó¡� ¨�û¡Ä�m¡ ? Yº×�ó¡¨�øü¬ó¡ ¨Ø» À�èü¬ó ò��ø¬ó¡� ¨�û¡Ä�m¡ ? Yº×�ó¡

�¨�ü×�ó¡�¨�ü×�ó¡

¨÷�ðk¡ ¨ìç¡�÷¨÷�ðk¡ ¨ìç¡�÷
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ýý©¢à�ÂÌ¬ôó ò�ôb �� ¨Ç¡Á½ ªº�Â³� òºÿ©¢à�ÂÌ¬ôó ò�ôb �� ¨Ç¡Á½ ªº�Â³� òºÿ
�¨ø�¢ìó¡�¨ø�¢ìó¡

ýýZ¥¡¾¬ó¡ �ºÿ ¢º÷Z¥¡¾¬ó¡ �ºÿ ¢º÷¨�øü« ªç¾�¬Ç¡ Vó¡ ¨�à�ÂÌ¬ó¡¨�øü« ªç¾�¬Ç¡ Vó¡ ¨�à�ÂÌ¬ó¡
ù¢ðÈôó ¨�ó��Èm¡� ¨ïÁ¢Ìm¡ ú÷ Pï� Á¾ë ù¢øÓ�ù¢ðÈôó ¨�ó��Èm¡� ¨ïÁ¢Ìm¡ ú÷ Pï� Á¾ë ù¢øÓ�

�[�ô�¡�[�ô�¡
ýýù¢ðÈó¡ �¾ó �ß�ó¡ §Á¢¯ Z¥¡¾« ©Àc¡ òÿù¢ðÈó¡ �¾ó �ß�ó¡ §Á¢¯ Z¥¡¾« ©Àc¡ òÿ

�ö�¬ïÁ¢Ì÷ §½¢�Äó ö�è�ì°«� ö�÷�ß�� [�ô�¡�ö�¬ïÁ¢Ì÷ §½¢�Äó ö�è�ì°«� ö�÷�ß�� [�ô�¡

ù� �ä¦ºü�ù� �ä¦ºü�òðºÌ�òðºÌ�ùÁ¢ìm¡ ò�ô¸¬ó¡ùÁ¢ìm¡ ò�ô¸¬ó¡
ú÷ ¢ÿZã� ¨ �¦ó¢¥ ¨ìôà¬m¡ ©¢à�ÂÌ¬ôóú÷ ¢ÿZã� ¨ �¦ó¢¥ ¨ìôà¬m¡ ©¢à�ÂÌ¬ôó

Ðó¡ ©¡¿ ©¢à�ÂºÌ¬ó¡Ðó¡ ©¡¿ ©¢à�ÂºÌ¬ó¡�¨ô�¨ô�ôß�ôßþ³�þ³�
�Í�ºÐl¡�Í�ºÐl¡¨�ó��È÷ [÷�¬ó Å¢Ç�¡¨�ó��È÷ [÷�¬ó Å¢Ç�¡

¨ó¢èï� ù��ô�¡ ù¢ðÈó¡ ¢�ôø¸¬� Pï�¨ó¢èï� ù��ô�¡ ù¢ðÈó¡ ¢�ôø¸¬� Pï�
k é�¯�÷ õ¢Üûk é�¯�÷ õ¢Üû�Ó¡Á�¡ §Ã¢��Ó¡Á�¡ §Ã¢���

¨ �¦ó¢¥ ¨ìôà¬ºm¡ ©¢à�ÂºÌ¬ó¡ ò�ºôb¨ �¦ó¢¥ ¨ìôà¬ºm¡ ©¢à�ÂºÌ¬ó¡ ò�ºôb
¨ôÐó¡ ©¡¿ ©�¢�¡�¨ôÐó¡ ©¡¿ ©�¢�¡�

H�û¢ìó¡ Á¢º×¡H�û¢ìó¡ Á¢º×¡
�ø�ººººÜü¬ó¡��ø�ººººÜü¬ó¡�
�ôøàó¡� Ö¥¡Â¬m¡�ôøàó¡� Ö¥¡Â¬m¡

ýýòºÿòºÿ¨�ôÿ� Ä�Äà¬ó Z¥¡¾« ©Àºc¡¨�ôÿ� Ä�Äà¬ó Z¥¡¾« ©Àºc¡[�ô�¡ ù¢ðÈó¡[�ô�¡ ù¢ðÈó¡
¢ØôºÈó¡�¢ØôºÈó¡�©¡Á¡Âìó¡ ÞüÏ ? ¨ïÁ¢Ìøôó ¨�ºô�¡ ©©¡Á¡Âìó¡ ÞüÏ ? ¨ïÁ¢Ìøôó ¨�ºô�¡ ©

�¨¥Â¬ó¡ Á�ÿ¾« ¨¸ç¢ð` ¨ôÐó¡ ©¡¿�¨¥Â¬ó¡ Á�ÿ¾« ¨¸ç¢ð` ¨ôÐó¡ ©¡¿
ýýÿ ¢º÷ÿ ¢º÷���¡Â³¡�¡Â³¡©¡©¡ó¡ó¡VVÀ¼�«¡À¼«¡©©¾�¾¸¬ó¾�¾¸¬óÀ�èü«�À�èü«�

�Z¥¡¾¬ó¡ ýÀÿ�Z¥¡¾¬ó¡ ýÀÿ

¨÷�ß¾÷ Z¥¡¾¬ó¡ Þ�f ù�ð« ù� �ä¦ºü�¨÷�ß¾÷ Z¥¡¾¬ó¡ Þ�f ù�ð« ù� �ä¦ºü�
¨ó�À¦m¡ ½��j¢¥¨ó�À¦m¡ ½��j¢¥¨¸ôÐm¡ £¢¸Ï� ¾��Ä¬ó¨¸ôÐm¡ £¢¸Ï� ¾��Ä¬ó

¥ ¨�¦àÌó¡ §¾ß¢ìó¡ ��¬È÷ �ôß¥ ¨�¦àÌó¡ §¾ß¢ìó¡ ��¬È÷ �ôß©¢÷�ôàm¢©¢÷�ôàm¢
©¢ÿ¢a¡ úºß©¢ÿ¢a¡ úºß¨Ç¢�Èó¡¨Ç¢�Èó¡ó¡ó¡ù�øÔ÷� ¨�ü×�ù�øÔ÷� ¨�ü×�

�ôß ñ�Ðk¡ ¨�ä¥ ¨ºøÜû�¡� [ºû¡�ìó¡�ôß ñ�Ðk¡ ¨�ä¥ ¨ºøÜû�¡� [ºû¡�ìó¡
[�ô�¡ ù¢ðÈó¡ ú÷ Pï� ¨ïÁ¢Ì÷[�ô�¡ ù¢ðÈó¡ ú÷ Pï� ¨ïÁ¢Ì÷

ñ¢»½� �� E¢k¡ Þ�ÂÌ¬ó¡ æ��ð¬ó Z¥¡¾«ñ¢»½� �� E¢k¡ Þ�ÂÌ¬ó¡ æ��ð¬ó Z¥¡¾«
§¾�¾³ [û¡�ë§¾�¾³ [û¡�ë��

ýý�Á¢ìàó¡ õ¢Üüó¡ µ�Ï��Á¢ìàó¡ õ¢Üüó¡ µ�Ï�
ýý¨�ÄïÂ÷�ó¡ ê�ìb¨�ÄïÂ÷�ó¡ ê�ìb
ýý¨�à�¦Øó¡ ½Á¡�ºm¡ §Á¡½�¨�à�¦Øó¡ ½Á¡�ºm¡ §Á¡½���ù�û¢ëù�û¢ë

©¢¥¢äó¡©¢¥¢äó¡B� �ß¡Âm¡ ù�û¢ë�B� �ß¡Âm¡ ù�û¢ë���

���N�����N����

�����������	�(�-�����	�(�-6�����d����+�������=��-��%��-=�	[��6�����d����+�������=��-�����-=�	[��
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ýý¨�ß�¬ó¡� ñ¢Ð«�ó ¨�´�«¡Â¬ºÇ¡ ¾º³�« òºÿ¨�ß�¬ó¡� ñ¢Ð«�ó ¨�´�«¡Â¬ºÇ¡ ¾º³�« òºÿ
�¨÷¢àó¡�¨÷¢àó¡

ýýúð« C ¡¿�� �ÀMèü« òÿ �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àÿ ù¢ï ¡¿�úð« C ¡¿�� �Àèü« òÿ �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àÿ ù¢ï ¡¿�
�¨�ß�¬ó¡ ©�g ªøÜ�û æ�ï �ÀMèü«�¨�ß�¬ó¡ ©�g ªøÜû æ�ï �Àèü«

ýý�©¢��¬�¡� ò�¢ÇÂó¡ ©½¾�· æ�ºï�©¢��¬�¡� ò�¢ÇÂó¡ ©½¾· æ�ºï��Ö�¢Ç�Ö�¢Ç�
¡¡m¡ õ�ßm¡ õ�ß§Á¢¬¼§Á¢¬¼nn�©�øk¡ ýÀ�©�øk¡ ýÀ

ýý¨�ß¢ø¬³�¡ ©¢ èó¡ Þ�ºf ©½¢è¬ºÇ¡ òºÿ¨�ß¢ø¬³�¡ ©¢ èó¡ Þ�ºf ©½¢è¬ºÇ¡ òºÿ
�¨�ß�¬ó¡ ©�g ú÷ ¨ôÐó¡ ©¡¿ ¨�ÈÇ�m¡��¨�ß�¬ó¡ ©�g ú÷ ¨ôÐó¡ ©¡¿ ¨�ÈÇ�m¡�

ýý¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¢÷�ôàm¡ ê�¢¯� ªºfÂ�« òºÿ¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¢÷�ôàm¡ ê�¢¯� ªºfÂ« òºÿ
[�ô�¡ ù¢ðÈôó ª¸�«�� ¨�ë¢è«�¢¥ ¨ºÏ¢l¡�[�ô�¡ ù¢ðÈôó ª¸�«�� ¨�ë¢è«�¢¥ ¨ºÏ¢l¡�

�ö�¢äô¥�ö�¢äô¥
ýý�ÿ ¢÷�ÿ ¢÷¢÷� ¨�ôøàó¡ ? ©¢ïÁ¢Ìm¡ §�Èüó¡ ½¾ß¢÷� ¨�ôøàó¡ ? ©¢ïÁ¢Ìm¡ §�Èüó¡ ½¾ß

½� ¨�ôøàó¡ ? ú�ï¡Â¬ºË¡ Á¡¾ºì÷½� ¨�ôøàó¡ ? ú�ï¡Â¬ºË¡ Á¡¾ºì÷¡Àÿ ¨³Á¡Àÿ ¨³Á
�í¡Â¬Ë�¡�í¡Â¬Ë�¡

ýýòÿòÿÆüj¡ Ý�ü¥ ¨ìôà¬m¡ ò�¢Èøôó ¨�w� ©¾üÇ�Æüj¡ Ý�ü¥ ¨ìôà¬m¡ ò�¢Èøôó ¨�w� ©¾üÇ�
�©¢�ôøàó¡ ¾�àÏ �ôß�©¢�ôøàó¡ ¾�àÏ �ôß

ýýò°÷ ¨ü�à÷ ©¢ ç å¾�¬È« Vó¡ ¨ØÌû�¡ �ÿ ¢÷ò°÷ ¨ü�à÷ ©¢ ç å¾�¬È« Vó¡ ¨ØÌû�¡ �ÿ ¢÷
Â�¡�¾ó¡� Í¢l¡ Ý¢Øìó¡� £¢¦ºÌó¡� �¢ºÈüó¡Â�¡�¾ó¡� Í¢l¡ Ý¢Øìó¡� £¢¦ºÌó¡� �¢ºÈüó¡

�õ�ß¡ Ö�¢Ç�� ¨�{½¢ï�¡� ¨�øôàó¡�õ�ß¡ Ö�¢Ç�� ¨�{½¢ï�¡� ¨�øôàó¡�

úß æÌð�Ç ¨ïÁ¢Ìm¡ éÂ× ò�ºôbúß æÌð�Ç ¨ïÁ¢Ìm¡ éÂ× ò�ºôb
��¬ºÈ÷��¬ºÈ÷©¡¿ ©¢�ó¢àèó¡ ¨ïÁ¢ºÌ÷©¡¿ ©¢�ó¢àèó¡ ¨ïÁ¢ºÌ÷

¨�ü×�ó¡ ©¢��ó��¡ ¾�¾b ? ¨ôºÐó¡¨�ü×�ó¡ ©¢��ó��¡ ¾�¾b ? ¨ôºÐó¡��

©¡¿ ©¢øÜüm¡� �¨�ô�¡ ©¢ØôºÈó¡©¡¿ ©¢øÜüm¡� �¨�ô�¡ ©¢ØôºÈó¡
Zã ©¢øÜüm¡� �¨�ºàø¬�¡ §¾ß¢ºìó¡Zã ©¢øÜüm¡� �¨�ºàø¬�¡ §¾ß¢ºìó¡
�Í¢l¡ ñ¢øß�¡ Ý¢Øë� �¨�º÷�ðk¡�Í¢l¡ ñ¢øß�¡ Ý¢Øë� �¨�º÷�ðk¡
îó¿ ? ¢` �¨�{½¢ï�¡ ©¢ºÈÇ�m¡�îó¿ ? ¢` �¨�{½¢ï�¡ ©¢ºÈÇ�m¡�

�¢ºÈüó¡� £¢¦ºÌó¡�¢ºÈüó¡� £¢¦ºÌó¡ú÷ îó¿ Zºã�ú÷ îó¿ Zºã�
©¢ß¢øj¡©¢ß¢øj¡��

¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¢�ó¢àèó¡ §¢ç¡�÷ òðºÌ«¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¢�ó¢àèó¡ §¢ç¡�÷ òðºÌ«
¡ ?� ¨ì�ººë¾ó¡ ©¢ºº÷�ôàm¢¥¡ ?� ¨ì�ººë¾ó¡ ©¢ºº÷�ôàm¢¥ªººë�óªººë�ó

êôà¬� ¢ø�ºç �¢ºÏ�Ð» �¤ºÇ¢üm¡êôà¬� ¢ø�ºç ¢ºÏ�Ð» �¤ºÇ¢üm¡
©¡Á¢�ººl¡� ¨�ººë¢è«�¡ ©¢÷¢ø¬ººÿ¢¥©¡Á¢�ººl¡� ¨�ººë¢è«�¡ ©¢÷¢ø¬ººÿ¢¥
¢�¬ïÁ¢Ìm �¢�Ç¢Ç� ��÷¢ß �¨�ºü×�ó¡¢�¬ïÁ¢Ìm ¢ �Ç¢Ç� �÷¢ß �¨�ºü×�ó¡

©¡Á¡Âìó¡ ¿¢c¡ ? ¨ô÷¢ðó¡©¡Á¡Âìó¡ ¿¢c¡ ? ¨ô÷¢ðó¡���

¨èô¬¼m¡ ©¢�ó¢àèó¡ ¨ïÁ¢Ì÷ ê�¡Â×¨èô¬¼m¡ ©¢�ó¢àèó¡ ¨ïÁ¢Ì÷ ê�¡Â×??
¨øÜ¬üm¡ ©¢ß¢ø¬³�¡ �� ©¡Á�¢ºÌm¡¨øÜ¬üm¡ ©¢ß¢ø¬³�¡ �� ©¡Á�¢ºÌm¡

öÜ¬üm¡ ©¢÷�ôàm¡ ñ½¢¦º«�öÜ¬üm¡ ©¢÷�ôàm¡ ñ½¢¦º«�ê�Â× úßê�Â× úß
�Â¬ðó¡ ¾�Pó¡ ©¢ð¦Ë �� ¾�Pó¡�Â¬ðó¡ ¾�Pó¡ ©¢ð¦Ë �� ¾�Pó¡HH��

�

¨ïÁ¢ººººÌ÷¨ïÁ¢ººººÌ÷
¨�üàm¡ ©¢�ó¢àèó¡¨�üàm¡ ©¢�ó¢àèó¡
¨�ôàç ¨ïÁ¢ºÌ÷¨�ôàç ¨ïÁ¢ºÌ÷
¾ºººº�¾b ?¾ºººº�¾b ?
²÷¢ûÂ¥ ©¢��ó��²÷¢ûÂ¥ ©¢��ó��

Y×�ó¡ òøàó¡Y×�ó¡ òøàó¡�

ýý[èô¬¼m¡ �¢ØÇ�ó¡ ¨à�¦× �ºÿ ¢º÷[èô¬¼m¡ �¢ØÇ�ó¡ ¨à�¦× �ºÿ ¢º÷���¡Pl¡�¡Pl¡
�¨�÷�ðk¡ Zºã ©¢øÜüºm¡ �ù��Á¢ºÌ¬Ç�¡�¨�÷�ðk¡ Zºã ©¢øÜüºm¡ �ù��Á¢ºÌ¬Ç�¡

B� �¨�÷�ðk¡ ©�¢ï�ó¡B� �¨�÷�ðk¡ ©�¢ï�ó¡��¨�ôøß ¡�ô��Ç ú�Àó¡¨�ôøß ¡�ô�Ç ú�Àó¡
�¨�ß�¬ó¡�¨�ß�¬ó¡

ýý�õ¢�m¡� æ�¢Û�ó¡ ýÀ� õ¢�ìôó öÿ½¡¾ß� ; òÿ�õ¢�m¡� æ�¢Û�ó¡ ýÀ� õ¢�ìôó öÿ½¡¾ß� ; òÿ
ýýÝ�ØÓ�¡ ; Vó¡ ¨�Á�¢Ì¬ó¡ ©¢�ôøàó¡ �ÿ ¢÷Ý�ØÓ�¡ ; Vó¡ ¨�Á�¢Ì¬ó¡ ©¢�ôøàó¡ �ÿ ¢÷

�� ©¢�ó¢àèó¡ ©¢ ç ú÷ ¨ ç òï Þ÷ ¢��� ©¢�ó¢àèó¡ ©¢ ç ú÷ ¨ ç òï Þ÷ ¢�£¢¸Ï�£¢¸Ï�
¨¸ôÐm¡¨¸ôÐm¡�¨�ÄïÂ÷ � ªû¢ï ¨³Á½ �� D���¨�ÄïÂ÷ � ªû¢ï ¨³Á½ �� D��

ýý�©¡Á�¢Ìm¡ Á¡Âø¬Ç¡ ù¢øÔó ¨�ó� ªàÓ�� òÿ�©¡Á�¢Ìm¡ Á¡Âø¬Ç¡ ù¢øÔó ¨�ó� ªàÓ� òÿ

ò�°dò�°d©¢�ôøß ? ¨èô¬¼m¡ ©¢�ó¢àèó¡©¢�ôøß ? ¨èô¬¼m¡ ©¢�ó¢àèó¡
¨�ü×�ó¡ ©¢��ó��¡ ¾º�¾b¨�ü×�ó¡ ©¢��ó��¡ ¾º�¾b��òç¢�¡òç¢�¡

Y×�ó¡ òè�¡ �¨�ô�¡Y×�ó¡ òè�¡ �¨�ô�¡��

�

�

�
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ýý¢ÿÂÌû� ©¢÷�ôàm¡ ñ½¢¦¬ó öÜüó¡ �ÿ ¢÷¢ÿÂÌû� ©¢÷�ôàm¡ ñ½¢¦¬ó öÜüó¡ �ÿ ¢÷
�¢�ôìû��¢�ôìû�

ýý¨ïÁ¢Ì÷ ù¢øÔó §¾ø¬àm¡ ©¢�ó	¡ �ÿ ¢÷¨ïÁ¢Ì÷ ù¢øÔó §¾ø¬àm¡ ©¢�ó	¡ �ÿ ¢÷
�ï ¨�ôøàó¡ ? ©¢�ó¢àèó¡ ©¢ ç æô¬q�ï ¨�ôøàó¡ ? ©¢�ó¢àèó¡ ©¢ ç æô¬q
²�¢¬û ú÷ �¢Ô�� ¾�è¬È«� ©¢÷�ôàm¡ ½Á�«²�¢¬û ú÷ ¢Ô�� ¾�è¬È«� ©¢÷�ôàm¡ ½Á�«

�©¡Á�¢Ìm¡�©¡Á�¢Ìm¡�

� ¨ìôà¬m¡ ©¡�¡Â³¡ é¢Øû� ¨à�¦×¨ìôà¬m¡ ©¡�¡Â³¡ é¢Øû� ¨à�¦×
�ôàm¢¥�ôàm¢¥©�¢Ð«�¡� ö�ôà¬ó¡� ©¢÷©�¢Ð«�¡� ö�ôà¬ó¡� ©¢÷���

�

ýý©¢ èó¡ æô¬q �ô°r [�à« ¨ì�Â× �ÿ ¢÷©¢ èó¡ æô¬q �ô°r [�à« ¨ì�Â× �ÿ ¢÷
�ï �ôºß �¨�ºÈÇ�m¡� ¨�ºß¢ø¬³�¡�ï �ôºß �¨�ºÈÇ�m¡� ¨�ºß¢ø¬³�¡

�ôº�¡� Yº×�ó¡ [��¬ºÈm¡�ôº�¡� Yº×�ó¡ [��¬ºÈm¡���¶�ËÂ«�¶�ËÂ«
B� �£¢¼¬û¡B� �£¢¼¬û¡����

ýý©¢�ó¢àèó¡ æô¬q [¥ ©¢ë�àó¡ �ÿ ¢º÷©¢�ó¢àèó¡ æô¬q [¥ ©¢ë�àó¡ �ÿ ¢º÷
¨�ô�¡ ¨�Á�¢Ì¬ó¡ ©¢�ôøàó¡ ? ¨ïÁ¢ºÌm¡¨�ô�¡ ¨�Á�¢Ì¬ó¡ ©¢�ôøàó¡ ? ¨ïÁ¢ºÌm¡

¨�ü×�ó¡�¨�ü×�ó¡���

� £¢à�¬Ç¡ �¾÷£¢à�¬Ç¡ �¾÷��

ýý�¡ ¢�¢ººÔìó¡�¡ ¢�¢ººÔìó¡�ôººß ¨�ººô�ôººß ¨�ººô
Y×�ó¡ ¾�àÐó¡Y×�ó¡ ¾�àÐó¡��

ýý¨�ü×�ó¡ ©¡Á�¢Ìm¡ ²�¢¬û¨�ü×�ó¡ ©¡Á�¢Ìm¡ ²�¢¬û
�ô�¡ ¾�àÐó¡ �ôß�ô�¡ ¾�àÐó¡ �ôß��

�

��N����N������������������������	��&����J��(N���k��	[������E�����D9����6�����d����+�������=��-��%��-=�	���������	�(��������������������	��&����J��(N���k��	[������E�����D9����6�����d����+�������=��-�����-=�	���������	�(����
����+�	��
���.����C�������Q\@��8��9������+�	��
���.����C�������Q\@��8��9���
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ýýù¢øÔó ¨÷�ðk¡ ¢�Àc¡ Vó¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢º÷ù¢øÔó ¨÷�ðk¡ ¢�Àc¡ Vó¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢º÷
�¨�ôøàó¡ ? [�ó�¾ó¡ �¢ïÂÌó¡ í¡Â¬Ë¡�¨�ôøàó¡ ? [�ó�¾ó¡ �¢ïÂÌó¡ í¡Â¬Ë¡

ýýò·¡Â÷ Þ�f ? �¢ïÂÌó¡ ���ÿ íÂ¬Ë¡ òºÿò·¡Â÷ Þ�f ? �¢ïÂÌó¡ ���ÿ íÂ¬Ë¡ òºÿ
�¨�ôøàó¡�¨�ôøàó¡

ýýú�ÂÓ¢· ¡�û�ð�ó �¢ïÂÌó¡ þôàç �Àºó¡ ¢º÷ú�ÂÓ¢· ¡�û�ð�ó �¢ïÂÌó¡ þôàç �Àºó¡ ¢º÷
�[Ø�Ìû��[Ø�Ìû�

ýý�ºÿ ¢º÷�ºÿ ¢º÷¨ØºÌû�¨ØºÌû�Vó¡ ¨à¥¢¬m¡Vó¡ ¨à¥¢¬m¡¢� ªàôØÓ¡¢� ªàôØÓ¡
¨÷�ðk¡¨÷�ðk¡���

ïÂÌó¡ ©¢÷¡Ä¬ó¡ �½�« ù� �ä¦ü�ïÂÌó¡ ©¢÷¡Ä¬ó¡ �½�« ù� �ä¦ü��¢�¢
? ö�ï¡Â¬ºººË¡ D� [�ºººó�¾ó¡? ö�ï¡Â¬ºººË¡ D� [�ºººó�¾ó¡
D�� ¨�ü×�ó¡� ¨�ô�¡ ©¡Á�¢ºÌm¡D�� ¨�ü×�ó¡� ¨�ô�¡ ©¡Á�¢ºÌm¡

¨�ôøàôó E¢m¡ öß¾ó¡ ö�{¾ì«¨�ôøàôó E¢m¡ öß¾ó¡ ö�{¾ì«��

úð{úð{ù¡¾ô¦ó¡ [¥ ©¡Á�¢Ìm¡ ö�Üü«ù¡¾ô¦ó¡ [¥ ©¡Á�¢Ìm¡ ö�Üü«
¾ô¥ [�à« ¢�ü÷ Á�÷� ¨ôø] ¨ð�ÂÌó¡¾ô¥ [�à« ¢�ü÷ Á�÷� ¨ôø] ¨ð�ÂÌó¡

©¡Á�¢Ìm¡ ýÀÿ ZÈ�¬ó �È��Á©¡Á�¢Ìm¡ ýÀÿ ZÈ�¬ó �È��Á���

[�ó�¾ó¡ �¢ïÂÌó¡ í¡Â¬Ë¡ �¾÷[�ó�¾ó¡ �¢ïÂÌó¡ í¡Â¬Ë¡ �¾÷��� ¤û¢³ ú÷ ñ¢àèó¡ öß¾ó¡¤û¢³ ú÷ ñ¢àèó¡ öß¾ó¡
ú÷ [�ó�¾ó¡ �¢ïÂºÌó¡ú÷ [�ó�¾ó¡ �¢ïÂºÌó¡

ù�¢à¬ó¡ ò³�ù�¢à¬ó¡ ò³��

ýý[¥ §�Ìü÷ ¨�Á�¢Ì« ¨�ó� ¾º³�« òºÿ[¥ §�Ìü÷ ¨�Á�¢Ì« ¨�ó� ¾º³�« òºÿ
��ô�¡ �� Y×�ó¡ [��¬Èm¡ �ôß �¢ïÂÌó¡��ô�¡ �� Y×�ó¡ [��¬Èm¡ �ôß �¢ïÂÌó¡

ýý¢ø�ç ©¢÷�ôàm¡ â�ô¦¬ó ©¢�ó	¡ �ÿ ¢º÷¢ø�ç ©¢÷�ôàm¡ â�ô¦¬ó ©¢�ó	¡ �ÿ ¢º÷
�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ D�� ö�ü�¥�¨�ü×�ó¡ ê�Èü¬ó¡ ¨ �ÿ D�� ö�ü�¥

ýý½¾ß� �©¢ß¢ø¬³�¡ ¾ìß Â«¡�« �ÿ ¢º÷½¾ß� �©¢ß¢ø¬³�¡ ¾ìß Â«¡�« �ÿ ¢º÷
�í¡Â¬Ë�¡ ��¬È÷� �[ïÂ¬Ìm¡�í¡Â¬Ë�¡ ��¬È÷� �[ïÂ¬Ìm¡

ýýq [¥ õ¢�m¡� Á¡�½�¡ Þ�Ã�« �ÿ ¢÷q [¥ õ¢�m¡� Á¡�½�¡ Þ�Ã�« �ÿ ¢÷æô¬æô¬
��¢ïÂÌó¡��¢ïÂÌó¡�

Zã ê�Èü«� Á�¢Ì« ¨�ôøß �¢Ìû�Zã ê�Èü«� Á�¢Ì« ¨�ôøß �¢Ìû�
[¥ ©¡�¡Â³¡ Í�Ð_ ¨�ºiÁ[¥ ©¡�¡Â³¡ Í�Ð_ ¨�ºiÁ

¨ð�ÂÌó¡ ù¡¾ô¦ó¡¨ð�ÂÌó¡ ù¡¾ô¦ó¡��

��N����N�������������������������������K1o��>�	�������\+������l�m�Z��n��	��9����6�����d���+���9>�Z��Qm�4��k�$����"���c����\+�����������������������K1o��>�	�������\+������l�m�Z��n��	��9����6�����d���+���9>�Z��Qm�4��k�$����"���c����\+�����
������	���NU���=�������(-�p��G���>���	�=� �
���	q�N��������	���NU���=�������(-�p��G���>���	�=� �
���	q�N������������/���1����
���c����k�,��/���1����
���c����k�,������?�����K1o��>���������?�����K1o��>���

��>����1�;����>����1�;��	���	������ ���+�	&(�����8��������� ���+�	&(�����8�������{����Cn��{����Cn�8�������<r����&���A���>�8�������<r����&���A���>��
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ýý´¬ôó ò÷¢Ë Î�¼Ì« �Âº³ òºÿ´¬ôó ò÷¢Ë Î�¼Ì« �Âº³ òºÿ£Á¢£Á¢
ú÷� Î�¼Ì¬ó¡ ¡Àÿ �Â³ æ�ï �¨�Ó¢m¡ú÷� Î�¼Ì¬ó¡ ¡Àÿ �Â³ æ�ï �¨�Ó¢m¡

�ý¡Â³� �Àó¡�ý¡Â³� �Àó¡
ýý¡ æÏ� �³Â��¡ æÏ� �³Â�¢� ÞôØÔm¡ ©¡Á�¢Ìm¢� ÞôØÔm¡ ©¡Á�¢Ìm��²�²�

¨ïÁ¢Ìm¡¨ïÁ¢Ìm¡Þ¦¬m¡Þ¦¬m¡îóÀï Â÷�¡ ù¢ï ¡¿�îóÀï Â÷�¡ ù¢ï ¡¿���
ýýõ¾ì¬ó¡ �ôß Î�¼Ì¬ó¡ ¡Àÿ ¾ß¢Ç òºÿõ¾ì¬ó¡ �ôß Î�¼Ì¬ó¡ ¡Àÿ ¾ß¢Ç òºÿ

�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ÞÓ� ¨�ôøà¥�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ÞÓ� ¨�ôøà¥
ýý�¢ø�ôÇ �¢Ç¢Ç� Î�¼Ì¬ó¡ ¡Àÿ Âç� òÿ¢ø�ôÇ ¢Ç¢Ç� Î�¼Ì¬ó¡ ¡Àÿ Âç� òÿ

ÞÓ�óÞÓ�ó²÷¢ûÂ¥ ¨ã¢�Ðó §½¾p ©¢�Ï�«²÷¢ûÂ¥ ¨ã¢�Ðó §½¾p ©¢�Ï�«
Y×�ó¡ òøàó¡Y×�ó¡ òøàó¡�

? ¢� ÞôØÔm¡ ¨ØÌû�¡ Äº³�÷? ¢� ÞôØÔm¡ ¨ØÌû�¡ Äº³�÷
Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ù¡¾�º÷Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ù¡¾�º÷ö��ì«�ö��ì«�

¨ØÌû�¡ ýÀÿ¨ØÌû�¡ ýÀÿ�

¤ººÇ¢üm¡ Î�¼ººÌ¬ó¡¤ººÇ¢üm¡ Î�¼ººÌ¬ó¡
´¬ôó´¬ôó£Á¢£Á¢¨�Ó¢m¡¨�Ó¢m¡�
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ýý¨�Á¢j¡ Þ�Á¢Ìm¡ Ñ¡Âà¬Ç¡ �Â³ òºÿ¨�Á¢j¡ Þ�Á¢Ìm¡ Ñ¡Âà¬Ç¡ �Â³ òºÿ
�¨�ººà�¦Øó¡ ½Á¡�ººm¡ §Á¡½�ºº¥ ¨ìôà¬ººm¡�¨�ººà�¦Øó¡ ½Á¡�ººm¡ §Á¡½�ºº¥ ¨ìôà¬ººm¡
�¾÷ ö��ì¬ó Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ��¢Ï�Ð»��¾÷ ö��ì¬ó Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ �¢Ï�Ð»�
�¨�ë¢è«�¡ ? §½Á¡�ó¡ �½¢¦m¡ Þ÷ ¢�ìç¡�«�¨�ë¢è«�¡ ? §½Á¡�ó¡ �½¢¦m¡ Þ÷ ¢�ìç¡�«
�Àó¡ ú÷ �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àºÿ ù¢ºï ¡¿���Àó¡ ú÷ �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àºÿ ù¢ºï ¡¿��

�Ñ¡Âà¬Ç�¡ �Â³��Ñ¡Âà¬Ç�¡ �Â³�
ýýÂ¬ë�¡ �ºÿ ¢º÷Â¬ë�¡ �ºÿ ¢º÷Þ�Á¢Ìm¡ ±¢÷½ ©¢·¡Þ�Á¢Ìm¡ ±¢÷½ ©¢·¡

�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß ? ¨�Á¢j¡�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß ? ¨�Á¢j¡
ýý¨÷�¡�÷ ù¢øÔó §À¼¬m¡ ©¡�Øl¡ �ÿ ¢÷¨÷�¡�÷ ù¢øÔó §À¼¬m¡ ©¡�Øl¡ �ÿ ¢÷

¨�ôøß ? ¢�³¢÷½�� ¨º�Á¢j¡ Þ�Á¢ºÌm¡¨�ôøß ? ¢�³¢÷½�� ¨º�Á¢j¡ Þ�Á¢ºÌm¡
�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥�Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥�

§Á¡½ ¨�Á¢j¡ Þ�Á¢Ìm¡ ò�ôb �ä¦ü�§Á¡½ ¨�Á¢j¡ Þ�Á¢Ìm¡ ò�ôb �ä¦ü�
¢ø�ç Â¸Ð¬ó¡ ¨º¸ç¢ð÷� ½Á¡�ºm¡¢ø�ç Â¸Ð¬ó¡ ¨º¸ç¢ð÷� ½Á¡�ºm¡
�¨�ë¢è«�¡ ? §½Á¡�ó¡ �½¢¦m¢¥ êôà¬��¨�ë¢è«�¡ ? §½Á¡�ó¡ �½¢¦m¢¥ êôà¬�

üß�üß�[¥� ¢�ü�¥ ê�ç�¬ó¡ ��¢Ô¬ë�¡ ¾[¥� ¢�ü�¥ ê�ç�¬ó¡ ��¢Ô¬ë�¡ ¾
�½¢¦m¡ ýÀºÿ�½¢¦m¡ ýÀºÿ��ýÀÿ ö¬« ù� �ä¦ü��ýÀÿ ö¬« ù� �ä¦ü��

ÖÇ�¬m¡ ò³�¡ ?� �¢�xÁ¾« ¨�ôøàó¡ÖÇ�¬m¡ ò³�¡ ?� ¢ �xÁ¾« ¨�ôøàó¡��

ÞººÓ� �ä¦ºü�ÞººÓ� �ä¦ºü�À�èü«�À�èü«�²º÷¡Â¥²º÷¡Â¥
¨�øôß ²÷¡Â¥� ¤º�Á¾¬ôó¨�øôß ²÷¡Â¥� ¤º�Á¾¬ôó�¨�üì«¨�üì«

¨¦Ç¢ü÷¨¦Ç¢ü÷���

Þ�Á¢Ìm¡ ±¢÷½�� ¨÷�¡�÷� ½Âº³Þ�Á¢Ìm¡ ±¢÷½�� ¨÷�¡�÷� ½Âº³
òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß ? ¨º�Á¢j¡òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß ? ¨º�Á¢j¡

Y×�ó¡Y×�ó¡�

¨ß�Ó�m¡ ¨�üì¬ó¡ ²÷¡Pó¡¨ß�Ó�m¡ ¨�üì¬ó¡ ²÷¡Pó¡
ººÌm¡�ººÌm¡�¨ô÷¢ð¬ººm¡ Þ�Á¢¨ô÷¢ð¬ººm¡ Þ�Á¢

Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm ¨�ôøàó¡Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm ¨�ôøàó¡�

ýý¨·Â¬ìm¡ §¾�¾j¡ ©¡�¡Â³¡ �ºÿ ¢º÷¨·Â¬ìm¡ §¾�¾j¡ ©¡�¡Â³¡ �ºÿ ¢º÷
�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm

ýý�¢ÿ¿¢c¡ Þ÷Äm¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢÷�¢ÿ¿¢c¡ Þ÷Äm¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢÷�

� §¾ºº�¾j¡ ©¡�¡Âºº³¡ ¾ºº�¾b§¾ºº�¾j¡ ©¡�¡Âºº³¡ ¾ºº�¾b
¢ÿ¿¢c¡ Þ÷Äm¡ Z¥¡¾¬ó¡�¢ÿ¿¢c¡ Þ÷Äm¡ Z¥¡¾¬ó¡��

�

ýý§½¾p ²÷¡Â¥ ©¾ø¬ß¡� ªä�ºÏ òºÿ§½¾p ²÷¡Â¥ ©¾ø¬ß¡� ªä�ºÏ òºÿ
¨�øôß� ¨�üì« ²÷¡Â¥ îóÀï� ¤º�Á¾¬ôó¨�øôß� ¨�üì« ²÷¡Â¥ îóÀï� ¤º�Á¾¬ôó

�§½¾p�§½¾p
ýýª�Øß� òÿª�Øß� òÿ�ôß ©¡Á¾ìó¡ Ä�Äà¬ó ¨��ó���ôß ©¡Á¾ìó¡ Ä�Äà¬ó ¨��ó��

��ô�¡ ��¬Èm¡��ô�¡ ��¬Èm¡
ýý�Â³ æ�ï �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àºÿ ù¢ºï ¡¿��Â³ æ�ï �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àºÿ ù¢ºï ¡¿�

�îó¿�îó¿�

½�Á� ÂÜ¬ü�� �¾ü¦ó¡ ¡Àÿ Á¢º×� ?½�Á� ÂÜ¬ü� �¾ü¦ó¡ ¡Àÿ Á¢º×� ?
©¢�ôøß ù�Ì¥ §½¾ºp ©¢º¥¢³�©¢�ôøß ù�Ì¥ §½¾ºp ©¢º¥¢³�

©¡Á¾ºìó¡ �¢üº¥� ¤º�Á¾¬ó¡©¡Á¾ºìó¡ �¢üº¥� ¤º�Á¾¬ó¡��¢÷�¢÷�
¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¡ ù�Ì¥ ©¢÷�ôàm¡¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¡ ù�Ì¥ ©¢÷�ôàm¡
? ý�ß� ¢�{¾ì« �ä¦ü�ç �Âº»�¡? ý�ß� ¢�{¾ì« �ä¦ü�ç �Âº»�¡

¾üº¦ó¡ Á¢º×�¾üº¦ó¡ Á¢º×�õõÑÑõõ¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡ZZ
¨�ë¢è«�ó �¡À�èü« §À¼¬m¡ ¨�ÈÇ�m¡¨�ë¢è«�ó ¡À�èü« §À¼¬m¡ ¨�ÈÇ�m¡���

§Á¾ìó¡ Ä�Äà¬ó §½¾�¡ ©¡�¡Â³¡§Á¾ìó¡ Ä�Äà¬ó §½¾�¡ ©¡�¡Â³¡
� �Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ �ôß ¨�ü×�ó¡� �Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ �ôß ¨�ü×�ó¡

�ô�¡ ��¬Èm¡ �ôß ¢ø�Ç�ô�¡ ��¬Èm¡ �ôß ¢ø�Ç�

�

ýý[È¸¬ó ©À¼�«¡� Z¥¡¾¬ó¡ ©½¾�· òºÿ[È¸¬ó ©À¼«¡� Z¥¡¾¬ó¡ ©½¾· òºÿ
¨·Â¬ìm¡ Z¥¡¾¬ó¡ îô¬ï �¨�½¢Ð¬ë�¡ ¨ �¦ó¡¨·Â¬ìm¡ Z¥¡¾¬ó¡ îô¬ï �¨�½¢Ð¬ë�¡ ¨ �¦ó¡

§½¢ºm¡ ?§½¢ºm¡ ?ÑÑ�ø�ôë¡ À�èü¬ó¡ êçÂ÷ ú÷�ø�ôë¡ À�èü¬ó¡ êçÂ÷ ú÷
¢�Ç	¢�Ç	��

ýý¢ï ¡¿�¢ï ¡¿�? ªo½�� æ�ï �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àÿ ù? ªo½� æ�ï �ñ¢k¡ �ÿ ¡Àÿ ù
¡ ÖºØl¡� ©¢ºÇ¢�Èó¡¡ ÖºØl¡� ©¢ºÇ¢�Èó¡ü×�óü×�ó�Â»�¡ ¨��Â»�¡ ¨�

���Âìèó¡ ¨ç�Ë ñ¢Ð ¬Ç¡ �§Á¢´¬ó¡ �¨ß¡ÁÄó¡�Âìèó¡ ¨ç�Ë ñ¢Ð ¬Ç¡ �§Á¢´¬ó¡ �¨ß¡ÁÄó¡
�§Â´n¡ �¨�ó¢m¡ ©¡�½�¡ �¨ë¢Øó¡�§Â´n¡ �¨�ó¢m¡ ©¡�½�¡ �¨ë¢Øó¡¨Üç¢�¡¨Üç¢�¡

¨ �¦ó¡ �ôß¨ �¦ó¡ �ôßB�B������

¾ø¬È÷ ¨èô¬¼m¡ õ¢ð·�¡ ù�øÔ÷¾ø¬È÷ ¨èô¬¼m¡ õ¢ð·�¡ ù�øÔ÷
¾ø¬àm¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ©¢��¬p ú÷¾ø¬àm¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ©¢��¬p ú÷
§Â¯�¬m¡ ù¡¾ô¦ó¡ ú÷ ¾ºô¥ òºï ?§Â¯�¬m¡ ù¡¾ô¦ó¡ ú÷ ¾ºô¥ òºï ?��

½Á�º«�½Á�º«�§½¢m¡§½¢m¡ÕÕÀ�èü¬ó¡ êçÂ÷ ú÷À�èü¬ó¡ êçÂ÷ ú÷
�ôß ��¢°º÷ ¢�ºì�Âç� �ø�ºôë¡�ôß � ¢°º÷ ¢�ºì�Âç� �ø�ºôë¡
? ¢�³¡Á½� úð{ Vºó¡ ©¢��¬º�¡? ¢�³¡Á½� úð{ Vºó¡ ©¢��¬º�¡

¢ÿ½¢ø¬ß¡ ½¡Âm¡ Z¥¡¾¬ó¡¢ÿ½¢ø¬ß¡ ½¡Âm¡ Z¥¡¾¬ó¡��

úß ¨�ç¢Ó� ©¢÷�ôà÷ ½¡Â�� úºð{úß ¨�ç¢Ó� ©¢÷�ôà÷ ½¡Â�� úºð{
�ôß ©¢¥¢³¡ ? Z¥¡¾¬ºó¡ ýÀºÿ�ôß ©¢¥¢³¡ ? Z¥¡¾¬ºó¡ ýÀºÿ
©¡ÂË�m¡ Á¢×� ? ¨·�ÂØm¡ ¨ô Ç�¡©¡ÂË�m¡ Á¢×� ? ¨·�ÂØm¡ ¨ô Ç�¡

¨ì¥¢Èó¡¨ì¥¢Èó¡���¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¡ ù�Ì¥��¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¡ ù�Ì¥�
ïÂ« úð{ �Í¢» þ³�¥ïÂ« úð{ �Í¢» þ³�¥©¢¥¢³¡ Ä�©¢¥¢³¡ Ä�

¾üº¦ó¡ Á¢º×� ?¾üº¦ó¡ Á¢º×� ?õõÑÑõõZ¥¡¾¬ó¡ �ôßZ¥¡¾¬ó¡ �ôß
¨�ë¢è«�ó �¡À�èü« §À¼¬m¡ ¨�ÈÇ�m¡¨�ë¢è«�ó ¡À�èü« §À¼¬m¡ ¨�ÈÇ�m¡���

ýý½Á¡�m¡ �ôß ¨Üç¢�¡ Z¥¡¾«½Á¡�m¡ �ôß ¨Üç¢�¡ Z¥¡¾«
¨�à�¦Øó¡¨�à�¦Øó¡¨�ü×�ó¡¨�ü×�ó¡��

ýýö�ººÜü¬ó¡ [ººÈb Zºº¥¡¾«ö�ººÜü¬ó¡ [ººÈb Zºº¥¡¾«
�ÈÇ�m¡�ÈÇ�m¡��

ýýÂ¸Ð¬ó¢¥ ¨çÂàm¡ §½¢�Ã Z¥¡¾«Â¸Ð¬ó¢¥ ¨çÂàm¡ §½¢�Ã Z¥¡¾«
Âÿ¡�Üó¡ ú÷ §Âÿ¢ÜïÂÿ¡�Üó¡ ú÷ §Âÿ¢Üï��

ýýÁ¢¯� ö��ì«� ¾ÏÁ Zº¥¡¾«Á¢¯� ö��ì«� ¾ÏÁ Zº¥¡¾«
Â¸Ð¬ó¡Â¸Ð¬ó¡å¢èj¡�å¢èj¡���

ýýºº¥¡¾«ºº¥¡¾«¨ ºº�¦ó¡ [ººÈb Z¨ ºº�¦ó¡ [ººÈb Z
¨�½¢Ð¬ë�¡¨�½¢Ð¬ë�¡��

¢` òøàó¡ ²÷¡Â¥ À�ºèü«¢` òøàó¡ ²÷¡Â¥ À�ºèü«
¨��ó��¡ ©�¢o Þ÷ êè¬�¨��ó��¡ ©�¢o Þ÷ êè¬�

¨�ë¢è«�¡ ? §½¾�¡¨�ë¢è«�¡ ? §½¾�¡�

ýýÎz ¢ø�ºçÎz ¢ø�ºç§À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡� ©¡�¡Â³¡§À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡� ©¡�¡Â³¡
�ø�ôë¡� �ø�ôë¡ ù�½ [��¬Èm¡ �ôß�ø�ôë¡� �ø�ôë¡ ù�½ [��¬Èm¡ �ôß

??�ø�ôë¡ ù�½ òøàó¡ ²÷¢ûÂº¥ Á¢º×��ø�ôë¡ ù�½ òøàó¡ ²÷¢ûÂº¥ Á¢º×�
? ªàÓ� æ�ï �ø�ôë¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥�? ªàÓ� æ�ï �ø�ôë¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥�

ó¡ �ôß� ¾·¡� ù�ó¡ �ôß� ¾·¡� ù�Þ÷ ö´Èü� �Àó¡ �¸üÞ÷ ö´Èü� �Àó¡ �¸ü
¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ²÷¡Â¥� ¨�ü×�ó¡ ©¢Ç¢�Èó¡¨�ü×�ó¡ òøàó¡ ²÷¡Â¥� ¨�ü×�ó¡ ©¢Ç¢�Èó¡

�Æðàó¢¥ Æðàó¡��Æðàó¢¥ Æðàó¡�
ýý¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ©¢ÈÇ�m¡ íÂ¬Ì« òºÿ¨�üì¬ó¡� ¨�øôàó¡ ©¢ÈÇ�m¡ íÂ¬Ì« òºÿ

©¡¿ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨�ó¢àç� Õ¢Ìü¥ ¨�ü×�ó¡©¡¿ ©¢ð¦Ìó¡ ? ¨�ó¢àç� Õ¢Ìü¥ ¨�ü×�ó¡
�¨�ó�¾ó¡� ¨�ø�ôë¡� ¨�ø�ôë¡ ù�½ ¨ôÐó¡�¨�ó�¾ó¡� ¨�ø�ôë¡� ¨�ø�ôë¡ ù�½ ¨ôÐó¡

? Ñ�Âèm¡? Ñ�Âèm¡Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ²÷¡Â¥Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð÷ ²÷¡Â¥
¾·¡� ù� ? Àèü«� ÞÓ�« ù�¾·¡� ù� ? Àèü«� ÞÓ�« ù��ôß�ôß

�¬Èm¡�¬Èm¡©¢�©¢�¨�ü×�ó¡¨�ü×�ó¡¨�ø�ôë¡ ù�½�¨�ø�ôë¡ ù�½�
öã¢ü¬÷ òðÌ¥ îó¿� ¨�ø�ôë¡�öã¢ü¬÷ òðÌ¥ îó¿� ¨�ø�ôë¡���

úð{úð{©¢�ó¢àèó¡ [¥ òß¢è¬ó¡ ��¬Èm©¢�ó¢àèó¡ [¥ òß¢è¬ó¡ ��¬Èm
ù� ¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¢ð¦Ìó¡� ¨�ü×�ó¡ù� ¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¢ð¦Ìó¡� ¨�ü×�ó¡
ú÷ ¨÷¾ìm¡ ¨w¢Èm¡ �¾º÷ PºÈ�ú÷ ¨÷¾ìm¡ ¨w¢Èm¡ �¾º÷ PºÈ�

¨�øôàó¡ ©¢ð¦Ìó¡¨�øôàó¡ ©¢ð¦Ìó¡��

ýý��¬Èm¡ �ôß ²÷¡Â¥ ÞºÓ���¬Èm¡ �ôß ²÷¡Â¥ ÞºÓ�
ù�½ Þ¥¢ºº× ©¡¿ Yºº×�ó¡ù�½ Þ¥¢ºº× ©¡¿ Yºº×�ó¡

�ø�ôë�� �ø�ôë��ø�ôë�� �ø�ôë���

ýý¨�øôàó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ¨��ì«¨�øôàó¡ ©¢ð¦Ìó¡ ¨��ì«©¡¿©¡¿
¨ôººÐó¡¨ôººÐó¡©¢��¬ººÈm¡ �ôººß©¢��¬ººÈm¡ �ôººß

¨�ººø�ôë¡ ù�½� ¨�ººü×�ó¡¨�ººø�ôë¡ ù�½� ¨�ººü×�ó¡
¨�ø�ôë¡�¨�ø�ôë¡���

²÷¡Â¥ Þ÷ êì�¡ Ö¥Âºó¡²÷¡Â¥ Þ÷ êì�¡ Ö¥Âºó¡
¨�ø�ôë¡ ù�½ òºøàó¡¨�ø�ôë¡ ù�½ òºøàó¡

¨�ø�ôë¡�¨�ø�ôë¡�

�

�

�

�
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� ¢�Ó�è« Vó¡ ¨ØôÈó¡ �¾÷ ù¢�¥ õÄºô�¢�Ó�è« Vó¡ ¨ØôÈó¡ �¾÷ ù¢�¥ õÄºô�
Z¥¡¾«� ¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ D� ©¢÷�ðk¡Z¥¡¾«� ¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ D� ©¢÷�ðk¡

öºß¾ó¡öºß¾ó¡��� ��ô�¡ ö�Üü¬ó¡ ¤�Á¾¬ó¡� ��ô�¡ ö�Üü¬ó¡ ¤�Á¾¬ó¡BB��
µ�Ó�¥µ�Ó�¥

¡Àÿ úß ¨�ç¢Ó� ©¢÷�ôà÷ ½¡Â�� úºð{¡Àÿ úß ¨�ç¢Ó� ©¢÷�ôà÷ ½¡Â�� úºð{
¨ô Ç�¡ �ôºß ©¢º¥¢³¡ ? ÂºË�m¡¨ô Ç�¡ �ôºß ©¢º¥¢³¡ ? ÂºË�m¡
¨ì¥¢Èó¡ ©¡ÂË�m¡ Á¢×� ? ¨·�ÂºØm¡¨ì¥¢Èó¡ ©¡ÂË�m¡ Á¢×� ? ¨·�ÂºØm¡

¾üº¦ó¡ Á¢º×� ? ¨ºÏ¢»�¾üº¦ó¡ Á¢º×� ? ¨ºÏ¢»�õõÑÑõõêôà¬m¡êôà¬m¡
�¡À�èü« §À¼¬ºm¡ ¨�ºÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ºó¢¥¡À�èü« §À¼¬ºm¡ ¨�ºÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ºó¢¥

¨�ë¢è«�ó¨�ë¢è«�ó

ýý¥ �ô¸¬ó¡ ¨³Á½¥ �ô¸¬ó¡ ¨³Á½? ¨�ó��Èm¢? ¨�ó��Èm¢
¨�à�¦Øó¡ ½Á¡�m¡ §Á¡½�¨�à�¦Øó¡ ½Á¡�m¡ §Á¡½��ôß�ôß

¡ ��¬Èm¡¡ ��¬Èm¡�ô��ô�
ýýñ¢o ? êìb ¢º÷ �¾º÷ñ¢o ? êìb ¢º÷ �¾º÷

¨�ÄïÂ÷�ó¡¨�ÄïÂ÷�ó¡
ýý¨�ôøß ? ©¢�ó¢àèó¡ í¡Â¬Ë¡¨�ôøß ? ©¢�ó¢àèó¡ í¡Â¬Ë¡

ö��ì¬ó¡� ¾ÏÂó¡ö��ì¬ó¡� ¾ÏÂó¡

? Z¥¡¾¬ó¡ ¨�ºó¢àç? Z¥¡¾¬ó¡ ¨�ºó¢àç
¨�ô�¡ §Á¾ìó¡ �¢ü¥¨�ô�¡ §Á¾ìó¡ �¢ü¥�

� ÂË�m¡ ¡Àÿ úß ©¢÷�ôà÷ �ôß Á�°àó¡ úð{ÂË�m¡ ¡Àÿ úß ©¢÷�ôà÷ �ôß Á�°àó¡ úð{
�ôß ý�ß� ©¢¥¢³¡ ? ©¡Â¬÷¡Á¢¦ó¡ ýÀÿ��ôß ý�ß� ©¢¥¢³¡ ? ©¡Â¬÷¡Á¢¦ó¡ ýÀÿ�

¾ü¦ó¡¾ü¦ó¡õõÑÑõõ§À¼¬m¡ ¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡§À¼¬m¡ ¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡
¨�ë¢è«�ó �¡À�èü«¨�ë¢è«�ó ¡À�èü«¾ü¦ó¡�¾ü¦ó¡�õõÓÓõõ¨�ôøàó¢¥ êôà¬m¡¨�ôøàó¢¥ êôà¬m¡

²÷¢ûÂ¥ À�èü«� ½¡¾ß �¢øß½ ¨�Á¢ºÌ¬Ç�¡²÷¢ûÂ¥ À�èü«� ½¡¾ß ¢øß½ ¨�Á¢ºÌ¬Ç�¡
ù¡¾ô¦ó¡ Þ÷ ¨ï¡ÂÌó¡ é¢è«¡� Y×�ó¡ òøàó¡ù¡¾ô¦ó¡ Þ÷ ¨ï¡ÂÌó¡ é¢è«¡� Y×�ó¡ òøàó¡
©¢û¢�ðó¡ ú÷ ¢ÿZã� å¡Â×�¡ ¨÷¾ì¬ºm¡©¢û¢�ðó¡ ú÷ ¢ÿZã� å¡Â×�¡ ¨÷¾ì¬ºm¡

Â÷�¢¥ ¨ø¬�m¡Â÷�¢¥ ¨ø¬�m¡

ýý©¢ë¢è«¡ ? òºøàó¡ ZºÇ©¢ë¢è«¡ ? òºøàó¡ ZºÇ
¨�ô»¡¾ó¡ ¨ï¡ÂÌó¡¨�ô»¡¾ó¡ ¨ï¡ÂÌó¡

ýýê�Èü¬ó¡� Á�¢Ì¬ó¡ ¨�ôøßê�Èü¬ó¡� Á�¢Ì¬ó¡ ¨�ôøß
ýý¨èÛ�m¡ ©¡Á¢ø°¬Ç�¡¨èÛ�m¡ ©¡Á¢ø°¬Ç�¡À�èü¬óÀ�èü¬ó

²÷¢ûÂ¥²÷¢ûÂ¥Y×�ó¡ òøàó¡Y×�ó¡ òøàó¡
ýý[�ó�¾ó¡ �¢ïÂºÌó¡ ½¾ºß[�ó�¾ó¡ �¢ïÂºÌó¡ ½¾ºß

[�üàm¡[�üàm¡��å¡Â×�¡ �½¾à¬m¡å¡Â×�¡ �½¾à¬m¡
[��¢ü°ó¡�[��¢ü°ó¡���

¨ï¡ÂÌó¡ ©¢ºë¢è«¡¨ï¡ÂÌó¡ ©¢ºë¢è«¡
¨�Á¢Èó¡¨�Á¢Èó¡�

���N�����N������������D&����J��������	��������-�1����-�%�_����������	�(����%��-=�	��9����.����$�������	������.�  c�����D&����J��������	��������-�1����-���_����������	�(�������-=�	��9����.����$�������	������.�  c��
��K����_����K��&����K����_����K��&����3�&���l�m�Z��n��3�&���l�m�Z��n���.��(�-��.��(�-��3�����"�H1I��
N����.�0���)������o�3�����"�H1I��
N����.�0���)������o�
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ýýñ�Ï� ù¢øÔó ©Àc¡ Vó¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢÷ñ�Ï� ù¢øÔó ©Àc¡ Vó¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢÷
ò��ø¬ó¡ Á½¢Ð÷ D� ¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ò��ø¬ó¡ Á½¢Ð÷ D� ¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡��

ýýæ�ï �¨ø�¡½ õ� ¨¬ë�÷ Z¥¡¾¬ó¡ ýÀÿ òÿæ�ï �¨ø�¡½ õ� ¨¬ë�÷ Z¥¡¾¬ó¡ ýÀÿ òÿ
�¨÷¡¾¬È÷ ¢�ôà³ úð{�¨÷¡¾¬È÷ ¢�ôà³ úð{

ýý��ø¬ó¡ Á½¢Ð` ¨ºø�¢ë ¾º³�« òºÿ��ø¬ó¡ Á½¢Ð` ¨ºø�¢ë ¾º³�« òºÿòò
�§½�³�m¡�§½�³�m¡

ù� §½�³�m¡ ¨�ó¢m¡ ©¢�ó	¡ ò�¾à¬ó �ä¦ü�ù� §½�³�m¡ ¨�ó¢m¡ ©¢�ó	¡ ò�¾à¬ó �ä¦ü�
ÂÈ��ÂÈ��D� ¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ ñ�Ï� ¨�û¢ð÷�D� ¨�ô�¡ ©¢�ó¢àèó¡ ñ�Ï� ¨�û¢ð÷�

ò��ø¬ó¢¥ ¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¡�½�¡ò��ø¬ó¢¥ ¨ôÐó¡ ©¡¿ ©¡�½�¡��

©¢�ó¢àèó¡ ñ�Ï� ZÈ�« Zº¥¡¾«©¢�ó¢àèó¡ ñ�Ï� ZÈ�« Zº¥¡¾«
ò��ø¬ººó¡ Á½¢ººÐ÷ D� ¨�ººô�¡ò��ø¬ººó¡ Á½¢ººÐ÷ D� ¨�ººô�¡

§½�³�m¡§½�³�m¡�

¨�ººó¢m¡ ©¢�ººó	¡¨�ººó¢m¡ ©¢�ººó	¡
§¾ø¬àm¡§¾ø¬àm¡�

ýýù¢øÔó ¨ü�à÷ ©¢�ó� ¨÷�ðk¡ ©½¾· òÿù¢øÔó ¨ü�à÷ ©¢�ó� ¨÷�ðk¡ ©½¾· òÿ
ò��ø¬ó¡ò��ø¬ó¡mm�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð�Â¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ð

ýý©¢�ó¢àèó¡ æô¬q í¡Â¬Ë¡ ñ¢ðË� �ÿ ¢÷©¢�ó¢àèó¡ æô¬q í¡Â¬Ë¡ ñ¢ðË� �ÿ ¢÷
¨ºº¸ç¢ð÷ ¨ØººÌû� §Á¡½�� òºº��d ?¨ºº¸ç¢ð÷ ¨ØººÌû� §Á¡½�� òºº��d ?

�Â¸Ð¬ó¡�Â¸Ð¬ó¡
ýýú÷ ¨ì�ÂØ¥ ù��ó�¾ó¡ �¢ïÂÌó¡ öß¾� òÿú÷ ¨ì�ÂØ¥ ù��ó�¾ó¡ �¢ïÂÌó¡ öß¾� òÿ

�¨ü�àm¡ ¨�ó¢m¡ ©¢�ó	¡ ýÀÿ éÂØó¡�¨ü�àm¡ ¨�ó¢m¡ ©¢�ó	¡ ýÀÿ éÂØó¡

ò��ø¬ôó §¾�¾j¡ ñ¢ðË�¡ úøÔ¬« ù� úð{ò��ø¬ôó §¾�¾j¡ ñ¢ðË�¡ úøÔ¬« ù� úð{
��ó¡ó¡¨�ü×�ó¡ ê�½¢üºÐ¨�ü×�ó¡ ê�½¢üºÐÂ¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðmÂ¸Ð¬ó¡ ¨¸ç¢ðm������

�¡ Zç�« �ôß Þ�´Ì¬ó¡�¡ Zç�« �ôß Þ�´Ì¬ó¡��¬Èm¡ �ôß ñ¡�÷��¬Èm¡ �ôß ñ¡�÷
�ô�¡�ô�¡���Á¢×¡ ¡Àÿ úøÓ��Á¢×¡ ¡Àÿ úøÓ�Þë�¬�Þë�¬�½¾b ù�½¾b ù�

æô¬q í¡Â¬ºË� Õ�ÂºÌó¡� õ¢ºð·�¡æô¬q í¡Â¬ºË� Õ�ÂºÌó¡� õ¢ºð·�¡
¨¸ç¢ð÷ ¨ØÌû� §Á¡½�� ò��d ? ©¢�ó¢àèó¡¨¸ç¢ð÷ ¨ØÌû� §Á¡½�� ò��d ? ©¢�ó¢àèó¡

Â¸ºÐ¬ó¡Â¸ºÐ¬ó¡��ù� [�ó�¾ó¡ �¢ïÂÌôó �ä¦ºü��ù� [�ó�¾ó¡ �¢ïÂÌôó �ä¦ºü��
�¢�ó¢÷� �¢�ø�ÿ¢è÷ ¨�ôøàó¡ ýÀÿ ¡�øß¾�¢�ó¢÷� ¢�ø�ÿ¢è÷ ¨�ôøàó¡ ýÀÿ ¡�øß¾���

ÞºÓ�ÞºÓ�¥ ¨ºø�¢ë¥ ¨ºø�¢ë§¾�¾³ ê�¡ÂØ§¾�¾³ ê�¡ÂØ
¨�ô»¡¾ó¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à¬ó ¨¦ºÇ¢ü÷¨�ô»¡¾ó¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à¬ó ¨¦ºÇ¢ü÷

l¡�l¡�¨�³Á¢¨�³Á¢�

�

ýýú÷ Ý�û ¾�¾b ¶�¸Ðó¡ þ³�ó¡ �ôß ; òÿú÷ Ý�û ¾�¾b ¶�¸Ðó¡ þ³�ó¡ �ôß ; òÿ
�¡¾�¢ß �¢� �¥ ö�ôÇ òðÌ¥ ¾º�ó�� ¨ØºÌû�¡¡¾�¢ß ¢� �¥ ö�ôÇ òðÌ¥ ¾ººó�� ¨ØºÌû�¡
þ�ôß Þ�´Ì¬ó¡ �Â³ òÿ� �¢�ç¢ï �¢�½¢ºÐ¬ë¡þ�ôß Þ�´Ì¬ó¡ �Â³ òÿ� ¢�ç¢ï ¢�½¢ºÐ¬ë¡

¨�Á¢ø°¬Ç�¡ Þ�Á¢Ìm¡ ú÷ þèÏ�¥¨�Á¢ø°¬Ç�¡ Þ�Á¢Ìm¡ ú÷ þèÏ�¥��

ýýþ³�ó¡ �ôß ¾�¢àó¡ îó¿ Á¢ø°¬Ç¡ ¾�ß� òÿþ³�ó¡ �ôß ¾�¢àó¡ îó¿ Á¢ø°¬Ç¡ ¾�ß� òÿ
�¨�ó¢m¡ ¨÷¡¾¬Ç�¡ [÷�¬ó ¶�¸Ðó¡�¨�ó¢m¡ ¨÷¡¾¬Ç�¡ [÷�¬ó ¶�¸Ðó¡

ýý¡ �Ó¡Á�¡ ? Á¢ø°¬Ç�¡ êì· òºÿ¡ �Ó¡Á�¡ ? Á¢ø°¬Ç�¡ êì· òºÿ¨ç¢j¨ç¢j
¨�ß¢ø¬³¡� ¨�º �¥ ¾º�¡�ç¨�ß¢ø¬³¡� ¨�º �¥ ¾º�¡�ç�¨�½¢Ð¬ë¡¨�½¢Ð¬ë¡

¨¸ôººÐm¡ £¢º¸ººÏ� D¡ ¨¦ººÈüó¢¥¨¸ôººÐm¡ £¢º¸ººÏ� D¡ ¨¦ººÈüó¢¥
�ú�½¾à¬m¡�ú�½¾à¬m¡

? ¶¥Âm¡� ö�ôÈó¡ Á¢ø°¬Ç�¡ Þ�´ºÌ«? ¶¥Âm¡� ö�ôÈó¡ Á¢ø°¬Ç�¡ Þ�´ºÌ«
¨÷¡¾¬Èm¡ ¨�øü¬ó¡ å¾�¬È� �Ç¢Ç� ÖØq¨÷¡¾¬Èm¡ ¨�øü¬ó¡ å¾�¬È� �Ç¢Ç� ÖØq

¨ç¢j¡ �Ó¡Á�¡ ?¨ç¢j¡ �Ó¡Á�¡ ?

? ¨�Á¢ø°¬Ç�¡ ©¢ìç¾¬ó¡ ò�ºôb? ¨�Á¢ø°¬Ç�¡ ©¢ìç¾¬ó¡ ò�ºôb
¨ç¢j¡ �Ó¡Á�¡ ¨�øü« ò�¦Ç¨ç¢j¡ �Ó¡Á�¡ ¨�øü« ò�¦Ç
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ýýà¬ó ©Àc¡ Vó¡ ©¡�¡Â³¡ �ÿ ¢÷à¬ó ©Àc¡ Vó¡ ©¡�¡Â³¡ �ÿ ¢÷½Á¡�m¡ ¨ ¦½Á¡�m¡ ¨ ¦
E�¾ó¡� Y×�ó¡ [��¬Èm¡ �ôßE�¾ó¡� Y×�ó¡ [��¬Èm¡ �ôß��

ýýòÿ �¨�m¢àó¡ ¨�ó	¢¥ ñ¢ºÐ«�¡ ; òºÿòÿ �¨�m¢àó¡ ¨�ó	¢¥ ñ¢ºÐ«�¡ ; òºÿ
�öß¾ó¡� þ�³�¬ó¡ I¾ì« ªß¢Ø¬Ç¡�öß¾ó¡� þ�³�¬ó¡ I¾ì« ªß¢Ø¬Ç¡

ýýöß¾� ö���� í¢üÿ î�ÂË ú÷ öïöß¾� ö���� í¢üÿ î�ÂË ú÷ öï�ôß�ôß
òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß ¾�¾¸¬ºó¡ þº³�òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß ¾�¾¸¬ºó¡ þº³�

�Y×�ó¡�Y×�ó¡
ýý¢÷¢÷þ¥ ö�Ç� ¢÷ �¾÷þ¥ ö�Ç� ¢÷ �¾÷�¢ïÂÌó¡ ���ÿ�¢ïÂÌó¡ ���ÿú÷ú÷

? ½Á¡�ºm¡? ½Á¡�ºm¡Y×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøßY×�ó¡ òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ¨�ôøß
��¨÷�ðk¡ ª¦ô× �Àó¡ Á¡¾ìm¡ �ÿ ¢º÷¨÷�ðk¡ ª¦ô× �Àó¡ Á¡¾ìm¡ �ÿ ¢º÷

�ý�÷¾ì� ù� ö�ü÷�ý�÷¾ì� ù� ö�ü÷

¨³Á½ �ôß ¨�ô»¡¾ó¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à« ñ¾º«¨³Á½ �ôß ¨�ô»¡¾ó¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à« ñ¾º«
¨¸ç¢ðm ¨ó�¾ó¡ ¢��ó�« Vºó¡ ¨º��ó��¡¨¸ç¢ðm ¨ó�¾ó¡ ¢��ó�« Vºó¡ ¨º��ó��¡

òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Á¢×� ? Â¸Ð¬ó¡òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ Á¢×� ? Â¸Ð¬ó¡��

¨�³Á¢l¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à« Â�Ü�« ù� úºð{¨�³Á¢l¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à« Â�Ü« ù� úºð{
¨�ôøàó¢¥ ù�¢à¬ó¡ ? �¢ïÂÌó¡ õ¡Ä¬ó¡ ¨³Á½¨�ôøàó¢¥ ù�¢à¬ó¡ ? �¢ïÂÌó¡ õ¡Ä¬ó¡ ¨³Á½

¨�ü×�ó¡¨�ü×�ó¡��

	¡ ¨w¢È÷ ö�º�ì« �ä¦ºü�	¡ ¨w¢È÷ ö�º�ì« �ä¦ºü�ñ�» ú÷ ¨�óñ�» ú÷ ¨�ó
þ�³�¬ó �§¾�¾³ ½Á¡�÷ ¨ ¦à« �ôß ¢�Á¾ëþ�³�¬ó �§¾�¾³ ½Á¡�÷ ¨ ¦à« �ôß ¢�Á¾ë
¨�ó¢m¡ ½Á¡�ºm¡ �ºt ¨�ºüàm¡ ù¡¾ô¦ºó¡¨�ó¢m¡ ½Á¡�ºm¡ �ºt ¨�ºüàm¡ ù¡¾ô¦ºó¡
Vó¡ ¨�ó¢m¡ ©¢�ó	¡ ¾�¾¸¬ó� �§½�³�m¡Vó¡ ¨�ó¢m¡ ©¢�ó	¡ ¾�¾¸¬ó� �§½�³�m¡

¨�ë¢è«�¡ À�èü« �ôß ¾ß¢È« ¾ë¨�ë¢è«�¡ À�èü« �ôß ¾ß¢È« ¾ë��

ýý¨�ü×�ó¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à«¨�ü×�ó¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à«
ýý¨�³Á¢l¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à«¨�³Á¢l¡ ½Á¡�m¡ ¨ ¦à«
ýý¨�m¢àó¡ ¨�ó	¡ ú÷ ¨w¢È÷¨�m¢àó¡ ¨�ó	¡ ú÷ ¨w¢È÷
ýý÷¾ì� ú�Àó¡ �¢ïÂÌó¡ ½¾ß÷¾ì� ú�Àó¡ �¢ïÂÌó¡ ½¾ßù�ù�

E¢m¡ öß¾ó¡E¢m¡ öß¾ó¡
ýý¨·¢¬m¡ ¨�ó¢m¡ ½Á¡�m¡ Á¡¾ì÷¨·¢¬m¡ ¨�ó¢m¡ ½Á¡�m¡ Á¡¾ì÷�

òøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ò��dòøàó¡ ²÷¢ûÂ¥ ò��d
Y×�ó¡Y×�ó¡�

ýýØó ¨Ø» ªä�Ï òÿØó ¨Ø» ªä�Ï òÿôô�Yì¬ó¡ ù�¢à¬ó¡ ¤�Yì¬ó¡ ù�¢à¬ó¡ ¤
å¡Â×�¡ ½¾à¬m¡ ù�¢à¬ó¡ îºó¿ ? ¢º`å¡Â×�¡ ½¾à¬m¡ ù�¢à¬ó¡ îºó¿ ? ¢º`

���¢ü°ó¡����¢ü°ó¡�
ýýþ�ôß ñ�Ðk¡ ; �Àó¡ öß¾ó¡ �ºÿ ¢º÷þ�ôß ñ�Ðk¡ ; �Àó¡ öß¾ó¡ �ºÿ ¢º÷

½Á¡�m¡ Zã Yì¬ó¡ ù�¢à¬ºó¡ Í�ºÐ_½Á¡�m¡ Zã Yì¬ó¡ ù�¢à¬ºó¡ Í�ºÐ_
�¨�ó¢m¡�¨�ó¢m¡

ýý¢¥ ¨Ï¢l¡ ©¢³¢k¡ �ÿ ¢÷¢¥ ¨Ï¢l¡ ©¢³¢k¡ �ÿ ¢÷�Yì¬ó¡ ù�¢à¬ó�Yì¬ó¡ ù�¢à¬ó
§½¾p ©�¢o �� ?�§½¾p ©�¢o �� ?�����øôàó¡ �Yì¬ó¡��øôàó¡ �Yì¬ó¡

©¡¿ ©¢øÜüm¡ �¨�÷�ðk¡ Zã ©¢øÜüm¡©¡¿ ©¢øÜüm¡ �¨�÷�ðk¡ Zã ©¢øÜüm¡
B� �¨�àø¬�¡ §¾ß¢ìó¡B� �¨�àø¬�¡ §¾ß¢ìó¡����

ýý�ÿ ¢÷�ÿ ¢÷©¢³¢�¬·�¡ ú÷ ©¢��ó��¡ ö�ôÇ©¢³¢�¬·�¡ ú÷ ©¢��ó��¡ öôÇ
§½¾�¡§½¾�¡��

� ýýº¦à«º¦à«ù�¢à¬ó¡ ©¢ºû¢ð÷� ¨ ù�¢à¬ó¡ ©¢ºû¢ð÷� ¨ 
Yì¬ó¡Yì¬ó¡

ýý©¡¿ ©¢³¢�¬·�¡ ¾º�¾b©¡¿ ©¢³¢�¬·�¡ ¾º�¾b
§¾ß¢Èm¡ ñ¢o ? ¨º��ó��¡§¾ß¢Èm¡ ñ¢o ? ¨º��ó��¡

¨�üì¬ó¡¨�üì¬ó¡

ù�¢à¬ó¡ù�¢à¬ó¡�Àó¡ Yì¬ó¡�Àó¡ Yì¬ó¡
ýÂ��Ø« ;ýÂ��Ø« ;

���N�����N�������������
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ýý�¢ÿ¾ÏÁ� ¨ �¦ó¡ ¨¦ë¡Â÷ ¨�ó� �ÿ ¢÷�¢ÿ¾ÏÁ� ¨ �¦ó¡ ¨¦ë¡Â÷ ¨�ó� �ÿ ¢÷
ýýêç¡�¬ó¡ ê�ì¸¬ó §À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢º÷êç¡�¬ó¡ ê�ì¸¬ó §À¼¬m¡ Z¥¡¾¬ó¡ �ÿ ¢º÷

�§½�³�m¡ öÜüó¡� ©¢�ó	¡ [¥�§½�³�m¡ öÜüó¡� ©¢�ó	¡ [¥
ýý�´�üm¡ �ÿ ¢÷�´�üm¡ �ÿ ¢÷ÞÓ�ó ¨ØØ¼m¡ ¨�ü×�ó¡ ¨ÞÓ�ó ¨ØØ¼m¡ ¨�ü×�ó¡ ¨

©¡ÂË�÷©¡ÂË�÷¯�¬ó¡¯�¬ó¡�¢ÿ½¢ø¬ß¡ ; òÿ �Â�¢ÿ½¢ø¬ß¡ ; òÿ �Â

§Á¾ìó¡ îôd ù� §Â¯�¬m¡ ù¡¾ô¦ôó �ä¦ºü�§Á¾ìó¡ îôd ù� §Â¯�¬m¡ ù¡¾ô¦ôó �ä¦ºü�
¨� �¦ó¡ ©¢÷�ôàm¡ ñ�ä¬Ç¡ �ôß ¨�ü×�ó¡¨� �¦ó¡ ©¢÷�ôàm¡ ñ�ä¬Ç¡ �ôß ¨�ü×�ó¡

îó¿ ? ¢` �¨ôÐó¡ ©¡¿îó¿ ? ¢` �¨ôÐó¡ ©¡¿��

ýýÄ��a� ò�ôb� Þf �ôß §Á¾ìó¡Ä��a� ò�ôb� Þf �ôß §Á¾ìó¡
©¡ÂË�÷ ÞÓ� �ôß� ©¢÷�ôàm¡©¡ÂË�÷ ÞÓ� �ôß� ©¢÷�ôàm¡

¡¡Â¯�¬óÂ¯�¬ó
ýý©¢÷�ôàm¡ ÂÌüó ¨�ôøàó¡ §�¢èðó¡©¢÷�ôàm¡ ÂÌüó ¨�ôøàó¡ §�¢èðó¡

¨º÷¢ë��¨º÷¢ë����¬Èm¡ �ôß ©¢ð¦Ìó¡��¬Èm¡ �ôß ©¢ð¦Ìó¡
Y×�ó¡Y×�ó¡

ýý¢ø�ç êç¡�¬ó¡ ê�ìb �ôß §Á¾ºìó¡¢ø�ç êç¡�¬ó¡ ê�ìb �ôß §Á¾ºìó¡
? §½�³�m¡ ©¢÷�ôàm¡ öÜû [¥? §½�³�m¡ ©¢÷�ôàm¡ öÜû [¥

¨ôºÐó¡ ©¡¿ ú�½¢�ºm¡¨ôºÐó¡ ©¡¿ ú�½¢�ºm¡���¨ �¦ó¡�¨ �¦ó¡
�¹¢üm¡ Zä« �¨ºë¢Øó¡ �¨ß¡ÁÄºó¡�¹¢üm¡ Zä« �¨ºë¢Øó¡ �¨ß¡ÁÄºó¡
ò·¡�Èó¡ §Á¡½� ���¢�·�¡ Ý�ü¬ó¡ò·¡�Èó¡ §Á¡½� ���¢�·�¡ Ý�ü¬ó¡

B� �¨�Â¸¦ó¡ ½Á¡�m¡�B� �¨�Â¸¦ó¡ ½Á¡�m¡���

ýý²÷¢ûÂ¥ Â¯� ¾ÏÁ �ôß §Á¾ºìó¡²÷¢ûÂ¥ Â¯� ¾ÏÁ �ôß §Á¾ºìó¡
Y×�ó¡ òøàó¡Y×�ó¡ òøàó¡

¨¥¢³�ó úºð{¨¥¢³�ó úºð{ýÀÿ� ÂË�m¡ ¡Àÿ �ôßýÀÿ� ÂË�m¡ ¡Àÿ �ôß
©¢÷�ôàm¡ D� Þ³Âº« ù� ©¡Â¬º÷¡Á¢¦ó¡©¢÷�ôàm¡ D� Þ³Âº« ù� ©¡Â¬º÷¡Á¢¦ó¡
Á¢×� ? þ«¡¿ Ý�ºÓ�m¡ úºß ¨º÷¾ìm¡Á¢×� ? þ«¡¿ Ý�ºÓ�m¡ úºß ¨º÷¾ìm¡

üº¦ó¡üº¦ó¡ºº¾¾õõÑÑõõ¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡¨�ÈÇ�m¡ Z¥¡¾¬ó¢¥ êôà¬m¡
¨�ë¢è«�ó �¡À�èü« §À¼¬m¡¨�ë¢è«�ó ¡À�èü« §À¼¬m¡

� �¢ºÌû�� �¢ºÌû���©¡Á¾ìó¡ Äº�Äà« ��©¡Á¾ìó¡ Äº�Äà« ��
¨ ºº�¦ó¡ ¾ººÏÁ �ôººß ¨�ººü×�ó¡¨ ºº�¦ó¡ ¾ººÏÁ �ôººß ¨�ººü×�ó¡

¢�¬¦ë¡Â÷�¢�¬¦ë¡Â÷�

Â¸Ð¬ó¡ ù�Ì¥ ©¢÷�ôàm¡ õ¢ºÜûÂ¸Ð¬ó¡ ù�Ì¥ ©¢÷�ôàm¡ õ¢ºÜû
Y×�ó¡ ��¬Èm¡ �ôßY×�ó¡ ��¬Èm¡ �ôß

D� ¨�È��Âó¡ ©¢�ó¢àèó¡ ñ�ºÏ�D� ¨�È��Âó¡ ©¢�ó¢àèó¡ ñ�ºÏ�
¨·¢¬m¡ ©¢÷�ôàm¡¨·¢¬m¡ ©¢÷�ôàm¡

ò�ô¸¬¥ ¨ìôà¬m¡ Á�¢Ì¬ó¡ ©¢�ºó�ò�ô¸¬¥ ¨ìôà¬m¡ Á�¢Ì¬ó¡ ©¢�ºó�
²�¢¬üó¡²�¢¬üó¡

¨øÜ¬ü÷ §Á�Ð¥ Â�Á¢ì¬ó¡ I¾ì«¨øÜ¬ü÷ §Á�Ð¥ Â�Á¢ì¬ó¡ I¾ì«

§Á¡½� ? ö��ì¬ó¡ ú÷ §½¢è¬ºÇ�¡§Á¡½� ? ö��ì¬ó¡ ú÷ §½¢è¬ºÇ�¡
²÷¢ûPó¡²÷¢ûPó¡�

�ºó	¡�ºó	¡©¢©¢ó¡ó¡¨�À�èü¬¨�À�èü¬
ö��ì¬ó¡� ¾ÏÂôóö��ì¬ó¡� ¾ÏÂôó�
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