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��Ê»�ÄÀv��{�YÁ�������Ê»�Ê¨À»�|���w�¿�Ä¯�Ê»Z´ÀÅ�Á�{�Z������������Ê/»�Á�/]Á��d/Ì§���{Y�Z/»�Z]�¾Ì·Z §�Ä¼Å�{Â��|¿Â/���

�¼Ì«�d]Z«��\mÂ»�{Y�Z»�dÌ§��Ê»�Ê�Â�y��z]�¾Ì·Z §�½ZÌ»�|Ë|��Êf�Ä����¾ËY�{�YÁ�Ã�Ze�Ä¯�ZÆ¿M�Á�{Â�
Ã|���������Ê»�Êf¼Ì«�²Àm�Ä]��Â^n»�{Ây��¨u�ÉY�]�|¿Y��d¼Ì«�ÊÀ Ë�|¿Â������Ê»��ÅZ¯�É|u�Ä]�Y��ZÅ���ZÆÀe�Ä¯�|ÀÅ{

��ÄÀË�Å��Y�Ê�z]�����Ê»���Âa�Y��ZÆ¿M�Ê «YÁ�ÉZÅ������Ê»�½ZË��¶¼vf»��«YÁ��{�Á�|Å{|¿Â���������Ä¯�Zn¿M��Y��´Ë{�ÉÂ���Y
e���������������������Ê/»�Ä/»Y{Y�{Â/y�d/Ì·Z §�Ä/]�½{Â/]�Ã|¿ZË��{ÂmÁ�Z]�,d�Y��f�Ì]�½ZË��ÉZÀ »�Ä]�dÌ·Z §�¶»Z¯�Ê¸Ì� �|/Å{��

d�Y��Z¯�Á�\�¯��Ìv»�Ã|ÀÀ¯�¶fz»�¶»YÂ���Y�Äm{Â]�½Z�Â¿�¾ËY�]ZÀ]��
���������d�Y�½Y�ËY��{�d·Á{�Äm{Â]�Ê³�ËÁ��Y�Äm{Â]�½Z�Â¿�Ä¿Z¨�Zf»�������������¶/¯�Ä/m{Â]�½Z/�Â¿�Á�cY�/ÌÌ¤e�Z]�ÃY�¼Å

��Zf�Y�Äm{Â]��Â�¯����Ê»�½Z�Â¿��Zq{��Ì¿�ZÆ¿{Â������������ÃZ´f/�{�Ä/¼Å�Ê¿Y�¼��Äm{Â]�Êf¨¿�ÉZÅ|»M�{��ËY�§Y�Z]���Á�Z/Å
½Zf�Y��������������ÃZ´f�{��Y�Êy�]�Ê¿Y�¼��Äm{Â]�d¨¿�|»M�{��ÅZ¯�Z]��b��Á��ËY�§Y�d����Ä]�ZÅ���½Zf/�Y�Á�ZÅ����Ä/]�Z/Å
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��µZ���������������µZ���{��b��Á�Äf§ZË��ÅZ¯�c|��Ä]��������Á������������Ê/»��ËY�/§Y�É{Z/Ë���ZÌ�]�w�¿�Z]���,|/]ZË
�µÁ|m�Ê»�¾ÌÌ^e�Y��{�Â»�¾ËY�|ËZ¼¿��

µÁ|m����½Zf�Y�Äm{Â]��{�½Z�Â¿������Ã�Á{��{�Y��ZÅ�������Ze�������Ê»�½Z�¿�|Å{������/Ì³�Ã�Y|/¿Y�ÉY�]���½Y�/Ì»�É�
��½Zf�Y�Äm{Â]�½Z�Â¿������d¼Ì«�Ä]�Ê¿Y�¼��Äm{Â]��ZÌ »�¥Y�v¿Y�ZÅ���d]Zi�ÉZÅ��������|/Ë{�³�Ä^/�Zv»�������Y�Ã{Z¨f/�Y

d¼Ì«Ê»�½Z�¿�Y��Ê¿Y�¼��Äm{Â]�Ê «YÁ�|Ë�y�c�|«�Ä¯�d�Y�d¸��¾Ë|]�d]Zi�ÉZÅ|Å{���
��������������ZÌ »�¥Y�v¿Y�Z]�Äm{Â]�½Z�Â¿���¿��Y��Â�¯�½Zf�Y�¾Ì¼f¨Å�½Zn¿��½Zf�Y�����d�Y���{����µZ/��������

��ÊËY�Y{�®¸¼e����Y�����Y�½Zf�Y�¾ËY�ÉZÅ����Ä]�µZË��{�ZÌ¸Ì»�����µZ���{�µZË��{�ZÌ¸Ì»��������Ä/f§ZË��ÅZ/¯�
d�Y���

{�Y{�Y��½Z�Â¿�½Y�Ì»�¾Ë�f¼¯�½ZÀ¼��½Zf�Y�Á�Äm{Â]�½Z�Â¿�½Y�Ì»�¾Ë�f�Ì]�½Zf��Ây�½Zf�Y�����{�
�Y{Â¼¿��Y�dÌ �Á�d�Y�Ã|��Ä�ËZ¬»�½Zf�Y�¾Ë�e|]�Á�¾Ë�fÆ]��Ì¿�Á��Â�¯���Âf»�Z]�½Zn¿��½Zf��

�

�Y{Â¼¿����Ä�ËZ¬»½Zf�Y��ËZ��Z]�½Zn¿��½Zf�Y�Äm{Â]�½Z�Â¿�{Y| eZÅ�
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
��
���
���
���
���
���
���

½Zn¿��½Zf�Y �dÌ �Á�¾Ë�fÆ]�½ZÀ¼�� �Â�¯���Âf» �dÌ �Á�¾Ë�e|]�½Zf��Ây�

ϳ

�½Zf�Y�Ä^e��{|��Z]��ËZ¼¿�



 
 

 

���

�

���������Ψ೮ϩ�̶ ਘΧ��Χ߮Ϩगϡ߮Ζণ�ϡ߮Ξέ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ���������� ���������� ���������� �������������������������������������������������� ���������� ���������� ���������� ���������ϡ߮Ξέ�ϡ߮Ζণ�̵ΫΪথ�ଢ߮Ϡάໆ�ϩ�ϛ߮ώࣞਭ�ϦૐॣϪ�ΨϤণ������������� ������������������������

 

Á|mµ����ÊËY�Y{�®¸¼e�Äm{Â]�Ê¿Y�¼���½Zf�Y��{�µZ���Y�ZÅ�����Ze������
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µÁ|m����Â�¯�ÉZÆ¿Zf�Y�Ê¿Y�¼��Äm{Â]�½Z�Â¿�É|À]�Ä^e��

Ä^e��½Zf�Y�¹Z¿��ZÌ »�¥Y�v¿Y�Ä^e���Y�¹Z¿½Zf��ZÌ »�¥Y�v¿Y�
 ½ZÀ¼�  ½ÔÌ³ 
 Ê·Z¼��½Z�Y�y  ¹ÔËY 
 º«  ½ZÆ¨�Y 
 ¶Ì]{�Y  ½Zf�{�¯ 
 ¾ËÁ�«  ½Z³�»�Å 
 Ê]ÂÀm�½Z�Y�y  ½Z»�¯ 

 ½Zn¿�  
�Á�½Zf�Ì�

½Zf�qÂ¸] 

 
�Á�µZv»�ZÆq

É�ZÌfz]  Ê«���½ZnËZ]�}M 
 {�Ë  Ê]�£�½ZnËZ]�}M 
 É�¯�»  ½Y�Æe 
 ½Y|¼Å  ÃZ�¿Z»�¯ 
 ½Y�|¿�Z»  ��Z§ 

 
�Á�ÄËÂ¸Ì°Æ¯

|¼uY�ËÂ]  ÉÂ���½Z�Y�y 
 �½Zf��·  �Æ�Â] 
 ½Zf�¸³  ½Zf��Ây 

�Â�¯���Âf»�����

 

��������ZÅ�d¼Ì«��yZ���

d�Y��Z¯�Á�\�¯��Ìv»�Ã|ÀÀ¯�¶fz»�¶»YÂ���Y�Ê°Ë�¹�Âe���Á�,Ê¸»�µÂa����Y��ÅZ¯�,Ã�Æ]�w�¿��ËY�§Y
d¼Ì«� �{� µÔfyYd�Y� ¹�Âe�ÉZÅ|»ZÌa� Ä¸¼m� �Y� Ê^�¿� ÉZÅ� �Y� Ã|Ë|a� ¹�Âe� |Àq�Å�t��� Z»Y�d�Y� Ê¸»� É

d¼Ì«��ËY�§Y½Zf�Y�¾ÌÀr¼Å�Á�ÊËZf�Á��Á�É�Æ��ª�ZÀ»��{�ZÅd�Y�cÁZ¨f»��Â�¯�ÉZÅ����{��Z�Y�¾Ì¼Å��]
½Zf�Y��{�¹�Âe�t���ZnÀËYÊ»�Ä�ËZ¬»��´Ë|°Ë�Z]��Â�¯�ÉZÅ{Â���

Ê§��»�cZ»|y�Á�ZÅÓZ¯�ÉZÆ]��yZ��(CPI)Ë��Y�Ê°��yZ��¾Ë�f¼Æ»�]�Êf¼Ì«�ÉZÅ�Ä�É�³Z¼¿�½YÂÀ�
��ÉY�]Ê»�¹�Âe�w�¿��nÀ|�Z]� ��Y{Â¼¿��¾ÌËZa� Á�¾Ë�eÓZ]�dÌ �Á�½Zf�Y� �{��yZ��¾ËY�½Y�Ì»�¾Ë�e��ÉZÅ

µZ��Ê���Â�¯�¶¯�¾Ì´¿ZÌ»�Á�½Zn¿��½Zf�Y�Z]�Ä�ËZ¬»��{��Â�¯��ÉZÅ��������Y��É�Æ��ÉZÅ�YÂ¿Zy�ÉY�]�
Ê»�½Z�¿�|Å{� �½Z¼Å�µÁ|m�¾ËY� �{� Ä¯� Ä¿Â³�¾Ì´¿ZÌ»� Z]�º«�½Zf�Y�d�Y�½ZËZ¼¿�������Á�½Y�Ì»�¾Ë�eÓZ]�

�Z]��Æ�Â]�½Zf�Y������Ê»�½Z�¿�Y���yZ��¾ËY��{��ËY�§Y�½Y�Ì»�¾Ë�f¼¯��|ÀÅ{���ÉY�]�¶¯��yZ��¾Ì´¿ZÌ»
µZ���{�½Zn¿��½Zf�Y��Ê���]�{�Â»�ÉZÅ�����d�Y�Ã{��º«��½Zf�Y�¾ËY�ÉY�]�Y��¹Â��Á�d�Ì]�Ä^e��Ä¯�Ã{Â]���

¾Ì´¿ZÌ»�¾ÌÀr¼Å��º«���Â�¯���Y���ÉY�]�¶¯��yZ�������Ê»�½Z�¿�Y���|Å{��

�Y{Â¼¿�����ËY�§Y���Âf»�Ä�ËZ¬»½Zf�Y��ËZ��Z]�½Zn¿���½Zf�Y�d¼Ì«��yZ�ZÅ�
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��� Ϯϯ �½Zf�Y�Ä^e�
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��������ÊeZÌ·Z»��Z]��

���yZ���Y�Ê°Ë����������������dyY{�a�Ä]��Â^n»��Z¯�Á�\�¯�½Z^uZ��Ä¯�d�Y�ÊeZÌ·Z»�½Y�Ì»��Z¯�Á�\�¯��Ìv»�ÉZÅ
�|Àf�Å�½M��������Z]�½Y�Ì»��´¿ZÌ]�cZÌ·Z»�w�¿�ÓÂ¼ »�����Ê»���§�Á�d�Y�ÊeZÌ·Z»����������|/�Z]��/f¼¯�w�/¿�¾ËY��|«��Å�{Â�

����\�ZÀ»��Z¯�Á�\�¯��Ìv»�d�Y��e���Ì·Z»�w�¿�|Àq��Å½Zf�Y�¹Z¼e��{�cZ���¹Z/¼e��{�Z/»Y�d�Y�½Z�°Ë��Â�¯�ÉZÅ
½Zf�Yw�¿�¾ËY�ÉY�mY�ÉY�]�½Z�°Ë�dÌ§����Y�ÊeZÌ·Z»��Â»Y�½Z»�Z��ÉZÅÊ¼¿��Y{�Ây�]�ZÅ|�Z]���

�Ã�Y|¿Y�ÉY�]����½Zf�Y��{�ÊeZÌ·Z»��Z]�É�Ì³����½Zf/�Y�½M�ºÆ/��Ä]�cZÌ·Z»��Y�½Zf�Y��Å�ºÆ��d^�¿�¦¸fz»�ÉZÅ
�������|y�Á�d À���z]�Ã{Á�§Y����Y���Y��cZ»���Â�¯�|Ë{�³�Ä^�Zv»����½Zf/�Y�Ze|�Z«����������{�É�f�/Ì]�ºÆ/��Ä/¯�ÊËZ/Å

��������������|À�Z]�Äf�Y{�cZÌ·Z»�dyY{�a��{�É�f�Ì]�ºÆ��|ËZ]�|¿�Y{�cZ»|y�Á�d À���z]�Ã{Á�§Y����Y�������Ä/¯�Z/n¿M��Y
��d¯���Ê¸�Y��eZ§{�����������������������ËZÀ/��Ê/¸»�d¯�/��,�Z/³�d¯�/��,½Y�/ËY�d/¨¿�Ê/¸»�d¯�/��|/À¿Z»�Ê/¸»�±��/]�ÉZÅ

Ê¼Ì�Á�fa�������¬f�»�½Y�Æe��{�Ê»�����ÊËZÆÀe�Ä]�½Zf�Y�¾ËY�|�Z]��cZÌ·Z»�|��{�Ê»�dyY{�a�Y���Â�¯�ÉZÅ��|/À¯
���������½Zf�Y��ËZ��Z]�½Y�Æe�½Zf�Y�Ä�ËZ¬»�Á��¾Ì¼Å��Y�Á����Ê¼¿���¿�Ä]�Ê¬�À»�ZÅ|�������d^�¿�¾ËY��Ì¿��Æ�Â]�½Zf�Y��{

����½Zf�Y��ËZ���Y��eÓZ]��ZÌ�]��d�Y��Â�¯�ÉZÅ�����d¯����eZ§{��Â�u�ÓZ¼fuY������Y�¾ËY��{��Z³�Á�d¨¿�ÉZÅ��\mÂ»�½Zf�
�����d�Y�Ã|��d^�¿�¾ËY�½{Â]�ÓZ]�����½Zf�Y��fÆ]�Ä�ËZ¬»�ÉY�]�����������ËZ/��Á�Y|/m��Æ/�Â]�Á�½Y�/Æe�½Zf/�Y��´Ë|°Ë�Z]�ZÅ
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