
��������    ����������������    �	�
�	�
�	�
�	�
    ������������������������    ����������������    

������������������������������������    ��������������������������������    � ���� ���� ���� ���, , , , �"���#���"���#���"���#���"���#��    ����������������, , , , ������������������������    

 

������������    ������������    ��������? ? ? ?     

�� ���� �	�
 ������ %��� ��� �#�
����� ��&'� (� �	��
� �
�)*  ��+���� ���"�� ���� ����(# ���। %� ���'� 

���� ������(
-.)�
�)* �0�������� ��&'�� ����(# ���। %� ������ �	�
�� %��� ���1 �� ���� 2�� �"� ��� ��। 

��1���� �#�
������� 3��� 3�4 5���� ���4�� ��6�� ��। �6�7 �6�7 ���� ���-9�� �+��� 2���
���� �	�
 ��&'�� 

+���� ��:।  

 

��������    ������������    ��������    ��������������������    �	�
�	�
�	�
�	�
    ������������    ������������    ��������????    

����
� ����� �;�<�� �� ���� 2�� ���
�� ��� ���� ��
 �� �� (� �"� ���� �� ���।  

�	�
�	�
�	�
�	�
----2����2����2����2����    �'"�'"�'"�'"    (���=(���=(���=(���=  �#�
 �>�� ��7�� %��� 
: ��1 �	�
 ����� ��? %
� %��� �@�� ��1 �	�
 ���� ��? 

>���� ��
। �	�
 ����� �"� �� ���� 
��:�� >��� A�
2����। ������ �>" �	�
 
�+ �+�� 
��� �"B �+��� 7 ����� 
�	�
 %
� ���� �+��� ������ �	�
7 ��� ���� ��
। 

������ �	�
 ��� �4�� ��� �� �>�� ������ CD ���� ��
। +���� EF�, ���� G:IJ �� �>" �	�
 
���� �;�� 

�+�� ��
। ������ �>" �	�
 ��� ��� 9��
 ��।  

�	��
� ����� �;�<�� �@�� ���1 �+�� 7 ���1 ��� ��� 
: ���1 K���� ��
। 
: ��1�� 5���� ��� L>
� ���� ��6�� ��
। 

"��#��4� �"��7 �	�
 ��� ���� ��
। ���1 "� �"M� 9��
 ��। ���� �+� ������ �>" �	�
�� 2�� ��� ��0�� �MN 

���� ��
।  +���� EF�, 3�4� �+�� G:IJ �� �>" �	�
 ((� �;�� �+7�� ����@) ���� ���� �+� G:OO �� �>�� 

G:PO� "�2#  �	�
 ���� ��
। (�+ ��� ����6���� 3�4 �	�
 �� ����� �
�M ��� �� �6�� �Q���� G:OO ��� �	�
 

���� ��
। ��� ���� �MN �"��� ������� ���6 ��6�� ��
। 

�	�
�	�
�	�
�	�
    2����2����2����2����    L'"L'"L'"L'"    (���=(���=(���=(���= %� 
�R��+� �	��
� �� 
� �#��>��� ������� ������। �#��>��� ������� �"� �>" �	�
 ��� 

���� ��
 ��। I-� ���� @�:� �	�
 
: ���1 2�� ���� ��6�� ��
।  

  

��4-�&���4-�&���4-�&���4-�&�    �	�
�	�
�	�
�	�
    �#��
�#��
�#��
�#��
    ��5�������5�������5�������5�����    ����������������     

��� �MN �7��� ��� (� S� �T
 �	��
� ��1�� �#��
 ��5��� ��
। ��9ৎ, 
: ��1�� 5���� ��� 
� ���� %��+� �(VW 

��6� (��
।  

 

%�%�%�%�    ��������������������    XQ<��XQ<��XQ<��XQ<��      
%�� %��� ��� 7 �����+ ����। ���#�� 
��:�� ����� �	�
 ��� ���� ����
 । �#��>����� "�2#�" ����� �"� 

�	��
� ���;�M��� ��"�? �T�
�� >���� ����।   

    

�������V�������V�������V�������V    Y��Y��Y��Y��    �7����7����7����7���    ����������������    

• 2���
���� �	�
 ���� 
#��� ��� (�
�MN�= "��#��4� �"� �	�
 ���� )Q� ���)। 

• �� ����� �
M& �"� 2�� �	�
 ��� ���� (�>" �+��� �>" �	�
 )Q�
M�= ��� ����)। 

• ��1 �>�� �	�
  ��9 �4��। 

• 
: ��1�� 5������ �� ��6��।                  

 

  

 

 

 

 

�� ���  


