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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་མཆོག་གི་བཀའ་ ཤག་གི་གསལ་བཤད། ༡༌༌༌༡༠
༢ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་གི་སྔོན་རྩིས་གསུང་བཤད་དང། སྔོན་རྩིས་ཚད་དཔག་

འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་གི་སྙན་ཐོར་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱི་བགྲོ་གླེང། ༡༠༌༌༌༣༥ 
༣ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ལ་བགྲོ་གླེང་དགོས་པའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༡༣ པ། ༣༥༌༌༌༣༦
༤ བཀའ་ཤག་གི་གསལ་བཤད་ཐོག་བགྲོ་གླེང། ༣༦༌༌༌༦༤
༥ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ ༡ པོ། ༦༥༌༌༌༦༦
༦ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་ ༡ དང་འབྲེལ་བའི་འཕྲོས་དོན་དྲི་བ་ཁག  ༦༦༌༌༌༨༠
༧ དཔལ་ལྡན་དཔལ་འབྱོར་བཀའ་བློན་མཆོག་དང། སྔོན་རྩིས་ཚད་དཔག་འཆར་རྩིས་ཚགས་ཆུང་ནས་

ལན་འདེབས་གསལ་བཤད། ༨༡༌༌༌༡༡༢ 
༨ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས། ༡༡༣༌༌༌༡༦༡
༩ ཚགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་དང་བདུན་རྗེས་མའི་ལས་རིམ་རགས་ཟིན་ཁག་སྙན་སྒྲོན་བཅས། ༡༦༢༌༌༌༡༦༣

 



1 

 

������������������������    ��	���	���	���	�    ��
 ������
 ������
 ������
 ����        ����������������    	�	�	�	�    ����������������������������������������������������������������    
    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������  
�������"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���'�������(��)�������������*���+ ��
�������+ ������� 
����� �,� ������
)��-�.��� �������/��#�/������������"#�� �����.��� ��������������� �������#0
�
1���������#1�����2������3��4�������-�.��� ����5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7��������5��#0
�6���7��������5��#0
�6���7��������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������6��#8��������� !������6��#8��������� !������6��#8��������� !������    
 !���9�#:��#��
����
��#��� �� ��&��
���'�������(����������� !�����; #:��
���&��
���< �
�� �������#0
�1����������#1������-
��*����������#�������=��!��>�-�.��� ���#?���)���
�����(��������������>��
@����*���� �� � �#A���(��)���!���)���
!��#?������������������
������?���������
��-�����< ��������2��#$�����?���#B��2���)���!���
C����#������.�����
D��
*��$���#E���#=���>�-�.��� ������
��#)��F���"#��&��
���< ����#� �G���H���8#�������
#����5���� ���#?���I�#���������-�.�������� �
�����
���������J��������2������K������#
��
������G���+�������� ��#E���#=���>�-�.��� 
��
��E��������/���#4���'����������������
L�����M� �4���< ���������#�$����N�
J���J��������?������O��J����P������#$��#�.��� ��#������
P
��#��*�#���������Q��� ����
N�� L��&��.����(������G��1���'��#?��#R�%�#S�� �?��������
#4����J��
*� �����#4����J���� �8��L����L������������G��!����
*���
��2���������
#T��J��
*� ����H��H������K������#�.����������3 ����
*� �������������� ��
���.����
��������
��
 �������  ���� 	� ����U�����������(������V�� ��Q���#H��W������$���
L���#
��*������
L���
.������ ������������� �
��
�����!������?���!���.����� �8�� ��� �� X�������#?��� ����������
���� ��
�������������Y������ !������O��#��!���� �� ������#� ���
��
���7��������������.���
?����
��#0
�I�#�K�#���������$������*���������
L���.������� "#������&�� �����6��
�#�!������D��
.������� .����
������$������=���+����� ���#P����.����� Y������ !�������
!��Z��P��#���������
�������.����
��#��� ������ ����#���7� ��#8��'�������������
���������L�  �� ����� ��

���!������[��������\� � �
�����J������#]������ ��P����-��5���
��!#�Q���O��#������#�
���?��
C ���������
\#�D�����
D��#?��������� �������������� ����
���#��J����������?������� 
��������!��1���R������#^����_���!������?���`��.�������3 ����.���  
 R�����>�����
���7��� 7����
a������������#����
!���?�����
/�?���
��������.���� �8���
�� Y������ !���������
�� ���#��b���
��������#���J���4���
c���
�������G���������.���



2 

 

(�;  �
��������� �#?���#���J���4���
c���
��� ������!���
)���� d�� ���!���H��2���
)��#�
����$������W��������J���#?���.�����
#��#M���.��J���(��.��� 
���(�; ����$��������������� ��!���
4���������\� � �
�����(��2����������������#���#]������#��� �� �����&��
���!��� ��
���[��
H��R������#^���������2�#��.���� �?���� L�����
�����#����
\#�2#�� ����� #�������#��#A������ �
D��#��*�4���
c���
��������#��
��#����������
������$�������������W����#���D��.�������3 �
���.���  
 
���.������#����P
��#��*�Y������ !����������=��#0
�/�����#]������D��#�.����� ���#?���
 ���#��b������0
����A����
��#0
�/�����#]������D��#����� &��B�����#0
�B�� �?���!���
L�����#R���������#S������ ����b����� � ������(����0
����A�������#]������D��#����� L����
#:��
���&��
���1�������L�����
��I�#�e������ Iconic figure 
�
�1��.���$����+������; ���
#?���#���J������  Iconic figure  �����?��������0
����#R#��
��#0
�/�����#]������#���J���
4���
c���
���Q�#]��*�p�������� ��
��-� �����#]����������$������E���Y������ !�������O��#��
!��������#�.����
�; #���J���4���
c���
���Q�#]�������#���D��#����� Y������ !������

!��Z��������#���������������.���� �?���� U���R����������4���
c���
��������#������#��� ��
< �������
 ��q���
��W��������#��� �������M�����
��
��
���7������#���������#��#A������ �J��
#��*������#��
�����#�.������� ���#���������� ����#������
���!������.�������  
 ������#0
�1��������������#�r��������?#��>�s��N�J����#���D��.���������� .����
��
J�������J�-� ��#'��#t��.�������  ���#?���������0
�����#��� �� ��7� ��#8��'����������#0
�
1��������\� � �
��������!���4�������-����!���������� ������ �� X����������� ���
*��
���
>�-�.��� ������$����������
��
���
������I�#������$���>���
�� �
)�����K��!��� ��
*� ���
.���8��������#?���������0���� � �*�#A��-����� .����
�; ���#?���������0�������I����.���� ��0
�
���L�����.���� � ���
/�?���!���.���#��������
����������������.��������� ������!���4������
���\� � �
�����(��2������#��� �� ��������#��?���#B��W��'��#� �< ����������P�#��*�?#��>�
>�������#?���I�� �
�������.��?#��>�>����.����� ���I����?���!�������; .������������
#
��"#��������������
u��v��v��?���1���#�.����� ����
u�����&�� �����!������ 2���Q�����?������� 
�������8����� ��P�#��*�Y������ !������#0
�/�����#]���������������������#�.����
��A#��
��� ����?���.������
)���
)��#�����#� ���?��� �� �������������$���2�#��.������� ��!#�Q���(��
O��#��!���� ������#� �� ������#� ���
��
���7�����
�������.���*�� ����
������������W���
v��v��?��� �
)�����.����
�� �� �����!������� 2���#
������L�.�����?������� .������������#
��
"#����������+�����.����
�; &�� ��������Z��_���!������J���(���.����������� �� X�������
���� ��
���#������#��������.����
��#��� ���������Q��� ����U��H�����#�!������R��#?���.��������� 



3 

 

#���������a�/������W���
��
��"#������������ ������#�$���#���������.��������� ���#?���!���
4������ � ��������-��������#���#?���������-�������!������?��/������$���
#���O��>��-�.��� 
R�����������
*��$��
/�#$����
����������#����������������.����
��2������R��&�
��t����!�
����������������������#���.����� ��� �����������K��������#M������#?��� ����
��t����!�
���Q�
#]��#8���#������� ��P���#�r������������\#���#?���,� ���*�
)���#���t����!�
���Q�?���#]��
���.����������#� ��
�����������.����
��2������>��#� 
���P������#�.������� �#?���R������.��#^�
���2�#��H��H��H��#���J���4���
c���
�������-����#��� ������
������#�� �2�#�#��*�M�����
���
M���-�.����
��#^����?���2�#������ #���������#��� ����
��3���W�#����
��'�����C��#]��*�
)��#
�����
#�.�������$���>��-�.���  
 ��P
��"#��#��������������0��#0
�&���������R#�A���.����
��< ���_���!������W���#?���

*� 
�����6��#8�����������R#�A���J����?���������
a���J���(��� ��� 
������������
a���J���(���
.���� �?����  �� ��������P
��!#�Q���(������W��� ���
�����
��w�����
���
[��H��Y������ !���
����!#�Q���(��O��#������#
��#0
�1����x��#:�����#M��
C���J���������
a���J���(���.��� ���
.���*��#0
�1������#�J�������P
��#��*�#���J�����.����
��#��� ������!���4������< ���
���
!������
X����#��������3���2�����������=��!��?���>�-�.��� ���#?�����#���?���#>���#��� ��#R�
s��
�
�1��1��������+� C��-�D������?���8�����
)������
*� #0
�1����K�#������� � �L��
 C������� *��
L����#��!���"#���� C�������  C��#
��"#��������#�!�����
 ��������� �����?���
 ������ ���v�#H�������L�������
�����
*��>������� ��������w����$����� ����� y#�W����
�����#]���
���R#�A���.��������� #���������#��� ������3���W�#��.���������� �����?������2������ 2����#�(��
���� ���
/�.���*��#��������.����
��1�7���$����
��z��#��������������������P
��#��*�R�������
 7����
a���Q���D�����{��|#���
��
���9�����.���(��� L�������
��3���W�#�����'��#� ����Y����
�� !����������.����
��< ���#W���#��������*��]��9�#E���#=���>����.��������� ������.���.��
)��������(��t����!�
��
��2���3���2�������#E���#=���>�-�.���  
 
����
����#�r���������#0
�1�����?#��>�s��N�>��#��
������� ����
��4���
c������
#���J���#���� �R�������.������#]��� R����������!��1���1���!���.�������;  '������*��>��
 �������0
��2������R����#0
�/���!������.���?���>����#?��� �������(���#0
�1�����
���
X���
�
��2�����������+�R������� L�������� ����.��� ��Z� ���#?���
@���.��� ��Z� �����?��� C�����
#
��=���+�E������'����R�����>�� �������0�C��� �#0
�/���!������.����
������Z��_���!������
?���D���  �8����������#�r�����������������*�����.��?���*�!��� ����5������#$�����R�������
����.��� ��Z�L�������
s��J���*�� L���< �������R#�A������< ���_���!��#W�����3���2����



4 

 

���#}�1���#��������>�-����� ���#?���t����!�
���#-�����R�����>�� ������������P
��#��*�
R#�A�������#?���������*��.���.��,� ����������(������$����������#��(��2������>�-�.���  
 ���#?���#:��
���&��
��� �����?���������P
��#���������a�/���������W�������-
��!���*�
R��&�
��t����!����#���&����H��������(��
*��$���#0
�I�#��#������� ���K�#������� K�#�����?���
#B��#0
�1������
#��#M���J����� � �
@���R���������#$��-� �D��.�;  ~�������.����#�
R��L#�L�� �����?����������+�#$���������.��� ��Z� �����?��� C��
s��D������� �������~����
P�N�� ������)������������
��������0
������.���
��� �� Senator John McCain, Joe 
Lieberman, Patrick Leahy, Dianne Feinstein, Nancy Pelosi, ����������#� ������
������.��� ��
Z� �����?��� C��
s��D�������� L�������(����P
��#���������a�/���������G������#���#?���
��
2������#���������R#�A���.���$���< ����������?���#W����������� ���#?���)��������
��� 
��
)��
#� �
�������v�������#0
�6���7�������#0
�B��0�]���������!�������0��K��#$�����#�������������
G�����
/�.��� ���"��������+�>�-
�����"#��D��#����� ��
��=���+�)��������
��� �����R����
�>�������@���U��#?��.��������� #������>�������@���U��#?����D��.������� ��K�������
.����
��"#��+�#���(��2���� ����#���O��#�(���#���������a�/���������W������� ��
�#�.���
�
������
��������#4���1�������.������� ��
��=���+����Q���r��!��� ��������0�����}�� Hillary 
Clinton ���(��#���������a�/���������W������� ��
�#�.���$���#0
�����.������� ��P
��!�
�
��~���
��)��������������}�� Senator �����)���!���$���
C����#�-
��
#��#M���J���#?��������� 
)��������(��
��� ��r��� �����R#�A���J�����)���!���$���$�����
��W�����I�#��#t��.������� 

��� ��r�����������
��� ��%������+� C��������
*��>�������#?���R#�A��������������
#?����������� � ����#���C������ ��L��� John MaCcain《&������������
��Q���
a������
��� ������
 L��?���.��》���C������������� ���《 ������������
��Q���
a����?����
��
��� ������ L��?���.��
》L���< �����������#*�����~���
�����*�*��
L����#��!���"#���� C��
s��D��"#��L���< ���
�����(�����
���
 �������� L�����
�����[�����#$���#��
�����"#������#� �8�� L�����
�����
�����< ��(���(��K�#�����������?������`���J�������
/�D������� ������C������ ��L��� John 
MaCcain ������+�!�#��#��������
��?���*���5������.����#���?�����$����������.���?������
?�������D�;  ���*����5������.����
��"#��
L���W#�� Oberoi 8�L�����*������ �
 ��?�����$���
����\#������� ����L������� twitter ���*� ����.������� �.����+�������� ��
���������������
����?���#H��.������� ��
��=���+������ 		 ��� Washington D.C �� C��
s������#
��"#��+�
.�; L���������)��������(��
��� ��������"���?������`�������#�������
s��J�������  C��
s��
\#��
��=���+�.��L�������� ���� twitter ����� Met the leader of Tibet. An outstanding 



5 

 

leader of a country deserves it's freedom. ?���@������#H��.������� ������L�������
)��#� �
��
2�#�2��������#���
2#�M���2�����R#�A���_���!���.����
��< ����������?�����*��2���������8���
�� ���!��R����������Q���6���!����?�������� C��
s������#
��"#����#������*����V�� ���
#Q����
N�� L�������� ��
�#�!������.���$����+���#?����.�������  
 ������.����#����.�����!������!���#t��*�� �������.����#�F���*�R��L#�#*��� ���

� ���8����#A���-
��
#��#M���J����.��� "#�����*��+������>����������(��*��-��L���
��
�����
@������O� )�������>�J�����Z������L�������L��������� C��
s��J�����#� �G��#=������
J�-�D������� ������
C�� ������)�������� Bundestag #���(������L�����������
@��������v�����
��#� �G��#=������J�-
�����"#������D�;  ������¦��� �  ����§�� ¨�����������.����#�(��)���
����������
�����������/���t����������#�������"�����#� �G��#=������J�-
�����"#������D�; ��
��
=���+� London ���)��������
��� �� �����?��� C��
s��>�-
�����"#��D������� .����#�(��R��
L#��������������.��� ��Z�&��.������� C��
s��>�.���*���� ��
�#�.��������R#�A���.�����
#$��_���!��������������� ���!��'�������H����#����H�����H����#����A��� �
�t��L����#$��-�D��#�
��;  ��
��E����
�� France �����#$��-�D�������  
 ���������!�����2����� � �
@���R�������(��r��!�������� � �
@���R�������(�� *��*�
�?���'���������4���J���
��8��#$�����b���J��� L�����#������*�a�/���������W������� ��
�#�
.���$����+���#?� ������
@���#�.����
��2��������P���� � �
@���R�������(��r��!����a�/��
2������3��>�?���U��.��� U��������������#0
�&�������(���������
���������L�� �����?�������
 � �
@���R������������#�!������J���(���.���W#��  � �
@���R�������(��r��!�������#������*�
O��#�$����H���#�-�������!������
*��$������
*��������@���1�����P�U������ �.��� ��P�
)��
#?����
�� � �
@���R�������(��
)��#� �
��2�#�2����������v�������� ����#����������������
��
2���F���I���D��
*� ��
��������.����#� K������� �J���C��V���� 
C�� �� ~���� $�0�#$������������
�����#��������a�/���������W���������Q��� ���
N�� L��2�����E������ ��
/�#
���� ��
�#�
.�����#$��(��#� �G�� �����?����+���
*� ���.���*��L�����#:��
���&��
��� �����?�������
R��&�
��t����!�#T�������(��
*� ����#����������(��
*��$������
*�� �����?���>������� ��� 
#?���#0
�1��2������(����P
��!��K��!���#R�!�#$��%����'��R��&�
��t����!
��W�����
)��-
��
*�������H���#���D�� ������ ��P�.����
��#R�!�#R��S��x�S�� �R���������#H�������� ���.���
*��#0
�1������&�� ���2������R��&�
��t����!
��W�����
#��#M��� ��� �J��������(��
*��$���
#1�������#?���#R�!�#$��%����'��� �?���*�������H��-
��
#��#M���>����.���?���>�-�.���  
 ���#?���#:��
���&��
��� �����?�����������
p��#-��� �L�����X#�#4��� ��� �
J���������
��"����+�������� ��������.�������G������ #0
�&�������0��
#��#M���������#?���



6 

 

s��N�
@��N�2���#?����D��.������� ���E��� 
��)��������"#����>����.��� ������������+ ���
��������������+ ��
��#��*���#�#S��������������
p��-��� �L�������#����������������� 
Y������ !�������!#�Q���O��#��#?��������P
��#��*�
p��#������
)�����.����
��"���X#�#4���
J���(��.���>�������#?�����
���
 ��������>�-��� #�������"�����������
� ��1���X#�#4���J���
�#���D��.���$���>�-�.��� ���!�� Harward �������I�#�e���� L����?���K�#����� L�������?�#�

©���H���8#��������.������� �����
������� 	ªª� �����P�#��*�#�������"����J���C�
�����2���
#?���
��.���!��?���#?��������«� ���?���#8�������.������� ��
�������#0
�1�����#0
�6���7��
�� #��� �
��4���
c��� ����#��#������a�/��.����
������G�����!#�Q���(��O��#��������#$����
#]������D����������� ����$���������������G��K���!������?���X#�
*��$������������� ����
��
?�#�
©��J������+�����������?��#?���
��2������ R��&�
��t����!��������
p��#-��� �L��
�������G����������
� �������#���D��#������� R��������1���L����� NDTV ������
��
R��&����� CNN, BBC, R��L#� ��!�
��#��
s��������X#�#4���!������D��.������� ���#?���M� �
.�����!�#?���
�� NEW YORK TIMES, WASHINGTON POST, TIMES OF INDIA, INDIAN 
PRESS #$����������������s��N�#0������D��.��������� ������K��!���#*��s�������
�����������

p��#-�����/��#�/������J��� L��.���.�����
/����?���.��� L�������� L��������� ����������� BBC 
L������.���)#��.��� �����
p��#�s��N�?�������������.�������$���� �����^�� ������������
����
����#4���1���#H����.�������� ����� ���������������G���������R��&�
��������������X#�-�
.������H��
L���.������� ������������ 	 ���� �� ����
#���O��>�*��R��&�
��������� �����?���
��������X#�.������� ����������
 ������������!������������� ��H������
�`�
 ������� �J��������
?���
#���O��>�������.��� ���� CNN  *��1��������
L�����D��.������� �+ �#S
��*��/�����
�H �#1����� WASHINGTON POST �����2�����D��.������� ���.���*������
p��#-��� �L��
��������
� ��D��.������� .�����.��J�������J�-�'��#t��.���W#�� ����
p��#-��� �
L�����X#�#4������M� �.���
@��������������J��������(��
*��$���>�������#?���< ���������
P�#��*�O����#A���.��������� ��*��.��,� ����������
p��#-��� �2������ ��>��-�������
!������.������
#���O�����R#�A���>�-�.���   
 ���������Q��� ����
N�� L��"�����L�����#0
�1��������P�#��*��������.�����3���#{��
1���>��.���  �����>� ��������
��2��������P�#��*������ 	� ���� 	ª �������� 	 ���� ³�´ �����0�
������ !���^��=������*� !���
N��µ���� ���� ����-�����!��1������� ���#?�������� � ���� ¶ 
"#����R��&�
��&��.������#��������#�������R#�A������������� �������#�$���#����������
����?���
#���#O��>����#?��� ���
x��#R�s�� ����� ~�K�����0 '��~� �����0 J��~� �����0 .��
��#� ~��1��.�&��.����������
*�  ��W���s�� ����� K��!��� ��7��s��
c��>���J��������
x��



7 

 

����
*� ���������W������.�������8����� #��� �����^���M�!���#4���.����� �� �����������.����� #���
���*����Q��� ����
N�� L��������)���0�� � ����� ��������#?��� ��.����� K� �z�� !���.���
 L�� �� �0�D�������Q���������
����.��� L�� .����
��#��������R�����>����� 7����
a������
Q���D������*��|#���
��
���9������#�(�� ��
*�  ����������.����
��M�!�
��Q������
N�����.���
�+������U��#?����D��.������� ���R�����>�����L����>�������#?������� 
C����O������
V������$����������������8���#?���.������� ��������#�-� �����?������� ���.���8�����#��������
?��#
��2���������b���J��������"��
#���#R#��� .���!�.��!��M����
��������·��-
�����"#��������
�#��.��� ����� ��� ���*��?��#
��2���������b���J���2#����
c��>���J����.����
�� �� �
�#R#�
W��#���#?���.������� ��
 ��
��
������$������� ��#*��� �#}���������� ���.���*������#�� ����
��
*��"#��+�2#��� ������.���� � ?��#
��w�����"��
#�����
c��>���J����.����
�;  �� �
�R#�
W��}����#?���.����� �����������
 ��Q���.�������� ����
N��#?����.����� #������#��� �� ��������
K���������.����������#� ��
��2������ #��� ������6����H���J���#?���.������������#�J���#?���.���
���� #0
�&�������0
��2���������
x�� �����?�������.������� #0
�1��������.����
��R��L#� ��
���?�����3��>�U��.��� ���#?���L����¦
��Q���6�����R�������2��0��#��� �
��"���F���I���J��������
>��.��������� 
C�� �����Q���
a�����.��2��0��3��>�U��.��� ���.���*��R�������
@���#�.���
�
��2������
���7�����������2��0��3��>�U���#���J���(��.��� R�������Q���
a����?�����?��$���K���
§�1���}���*� �K�#��������������
@���.������[���#-�����K��@���0�������#$��"#��)��������
(��
��� �� ���/���'��L����.����$��� ��������#�������"�����F���I���J��������?���
#���#O��>��
��#?���)��������
��� ���F���I���D��#����� ~���
���>��2����
��F���I���D��
*� ���#?���.����#�
)��������2������)���!���#?����D��.������� ~��¸���
��)��������2������)���!���#?����D��.���
���� ���2����������.���#�(��)���X�������#R�� �?���������#���(��R�����#4�����#���D��.�������8���
���
*�  K��!����
�����2���J�������#������.��� R� ��M� ������%�#S�� �?����������Q��� ����U��
#
��2�����M� �@����������������4����J�����J���#?����������� ����#T��>�)#��.���/�����
*�  
 ��?�����!���+ �#S
��*��/��"������R������������R�.����������#M�����.����� K��!���X#�
#4����$����������
������G�����-�
*�  ��?���+ �#S
��*��/������ Boxun ������
�� Bejing 
spring #$�����������M� ������L���< ������
����K�#��.������� ���#?��� BBC R�.������� Voice Of 
America R�.��  
C�� ���>�����2������R�.������#��
s��������X#�#4������
x��_���
!��������$��
)��.������� ���#?��������H���8�����
/�� ����#���
#��#M���J����� facebook 
��� twitter #-���������������2���P����R�.���2�����7��s�� ������ !��R��#?���
*��$���8���
���
*� 



8 

 

 L����>�������#?������� .��#A��>������(�� ��
*��(��)��������(��
��� ��
�
�1��
(������
x������#�.�����
)�������H��-��������*�����������+�������� L����#0
�&�������(��
�����
*
��"#����#0
�1��2������ ���¼���#½#�-
��
���.���*�� R�������w��� ����.�#S�)���
�����2���������
x�����?�������#�.����
������K��������.����������$���
)�������H��-
��
 ���¼���#½#�(��.���?���>��.��� ��*����
��W�����������
��#0
�1��2������
\#�-
��2������#�
$���#�>�-�.��� ���.���8�����#������a�/���������W���!���.���*�� 
)���������¼����������

x������ ��#���.��������
)������.��� �����#� ����
*�  
 ������#���R�?��� ���"������ #���R
���0
��������2#����������µ���N� 
��� ����Q���D�����
)������������H��
#�#��J����?������� ¾������ !�������������
��.���*�� 
���#{
��"#��+�
.����
���N� 
��� ��?���#?���������.���#
��"#��+�������
C������.����������� �� X������
.������� .���.����P�� ��������O��#�< �������W���#S����&���������������P�#��*�R������K�#��
 ��#���.����
������ L�����������
@���.������ C��
s��J��� ��#��
������W���
���!���.������� 
��P�#��*�#���R�?�� �������� ��������� *��*���� ��#��
��-� ����������
��2������ �J��������  �
#1���� ����� ¼���
���R�����>�������'��#t����?���!���.������� L���������*��w��������.���
��.���������
���������)�4���.����������$�������������  ��?��R���������.����
��!#�Q���
u���
!��������!���t���(��
*�  L�������2���P����u��!���)���X������
���
a���¿�1���� Bo Xilai 8��� L��
�����#�#?��%�� ����E�����L�����R����
���7��� ���x
�����G��������$���.����)���#1��t��������
�#��!���� ��8���
��8���
/�?������� ��#�
�
�1��(��E�����L����������������§������>��8���#����
��A���
c���J�����������L����� ��8��������� ���=���¿�1����8��������� ¿�1����L�������� ��Z�
���!���?������R�������-������������.��� ��Z����!���?������N�.����� �8��
@���#�_���!������
.��� L��?������� ��P�R�������
���7������_�M�%
���������$���!���t���(��.������� .���.����P�F��
N��*��#��!�8��.���"#��R�������*�.����
���#��!�M�������_���!������.�����?������� !#�Q���
(��
u���!��������?���.����
��< ���?���!���.������� ���.���W#��?��$���K���Q���
a�����; ���L��?���
Q���6���!���(������8���#$��.����)���#1��#?���.������� ���P�N
������9��������
��Á�����������
$������
���
[��< ������E��� ����#?����#��!�
a����#���!���(������$���#1��#?���.������� 
�J��L��*��-��*���������#R���
���.���.���������H����8���#�����[��(�������
*�?���
�����
#?������ ���#0
� ���?�������#?���.������� "#�����*�������J���#?���.��� �������������#�(������
/�����
*� ���#?���&����#S��$����
�������H��8�����
/� � ��1���������
�������
*������!���
2���� 	¶ ��������=��� 
��������+ ��
�������R��.���� ��� ���
��� �������!���
������
��
"#���� ���x����+�.��� ��� .���� ��#*��+�.��� ��� #��#4������� �� ����.���*��"#�� �
�H���� �����.�������W�����+���#��!�
a����#�
*�   �������������#��!�
a����#�
*� 



9 

 

=��� �������+ ���#���������1����#�(�� �����#� ����
*�  .���.��R�������
)��W����� ������
 ���W#��  ���#=�����#R#���.���B�����
 ��.�����������������#?���#=�����#R��.���*��"#��+����
�$��������
����#
������W���1���!���.������
*�  ���.���*�������� ��	 ��� ��	³ ���������
���
p��#�
)��#?���
*� �������� �����8����������0�J������
*��>�-�.���  
  2������ �������?�����.����
������ *��]��9�¾������ !������#0
�I�#�.����
������ #��� ��
�����������0���.����
����� �����
*��������������8����� ^���M�!���#4��������(��
*� ���\� � �

��������������(��
*� !���L����!���-�������?���J���-� ��
*� ���&��.����(���L������J��
�
����������?���.���*�� �����.����
��¾������ !���������#�����#����#?�������$�����������'���

C���������!#�Q���(������W������#]��*�#]��*�
)��#?���.������� #0
�1��.����
��s���s��N�

#��#M���J���
��2��������#�r����
�����������*�>�������#?������� ������J����
/�������#?���
�?���H������Q�#]��*�
)��#?���.������� ���.���*���������� ���� ����#���
��������.�������>��
��^���M�!���#4���J���-�������� ���.���8�����R�����>��2������R���������.����
�� 7����
a���
Q���D����.���!���J��� L�����
���7���������������
��4���
c���
��� �����!�����#� ������� ���#�
J���#?���.������� ���#�J�������#?���>� ������������ ����G�����2���J����P���� ���!��!#�Q���
(����������2����8������.����� R�������������
��4���
c���
��� ������#8��-
�����#�J���� �8��

#��#M���.���#������� ���J���#?���.������� 2#��1��� 2���-� ����
������G���$�����R��
&�
���������L����#� �G��#=������J���*� L������������#1��#?���.�������� �?���� ����*��#���
����"����������@�����.����
�����������J�J��� L�� A���
c���J��� L�� ���� !��R�� L��.��
��$�� �����?���.������
*��8���#���; .���W�����#P����.����� R� �����B��?�����������#��2���
���#� �G��#1��#?����?������� ��
*��8��� ���!���*� �������R�����������
)������#H�����

#��#M���J����?�������
*��8��� ����
������L������������[��*�#0
� ������
/��������
*� ���
���#?��������#����
��Â�R�.����
�����������!��#:��
���&��
���
�
�1��(����� ��
�#�!�����
 ��
�������+��������  !��
/� ���Z������R�����
*��8��� ��
������� ��� ���*����
��#R#���H��H��
���#-��O��J��� L��?������J������������8��� L��?��  ���¼���#T�� L��?���.����������$��
�����������#� ����.��� ���.���*���������� ���8#��8#�J���������
��*����##�
*� ������>� ��
����������� #������A���Ã����'������ ����
 ��Q����>��8��������� �� 
L���
)��#?���.�������8���
���*��!���J���"#�� ��#S��+ �K������.��������� #���J���#��� �
���#�.��� ���� ����J�����
2#��A��#
������W���1���!���.�������$������������� ���#?���*�����R��#���&���#H����������
#���J��������.����
���}�����H �J���-
��
#��#M���J���#?���.�������$������������� ���.���
*��������?���������� *��]��9�>��#t����?�����!���L����!���V��� !���-��L���X��������
��
��&�����������}�����H �H��H��.���Q�����?������� K��!���.������.�������>���� �
)�����?���



10 

 

���� ���������8#��8#�J���-���$��������!����������
*� ���.���*��L�����*���� �� � �#A���(��
)���!���)���
!��#?���
��"#����#:��
���&��
������_�M�r����������_���!�����
 ��2������
�+��������  ��!��#����P
��!#�Q���(������W���
��
��"#����!���#4��������$�����!����������
$����+���#������3���2���������
�#+����R#�A���.��� L������>�-�.��� ���.���*����#�r�����
�����������¾������ !����������#�.��������#?���!���4������#0
�&�������0
��2���������\� � �

�����2������#������#��� ����?#�����>��#���������#?���������0
�����,� �����������#���#8��
�����(��
*��$���/���������#$��H��>�-�.��� ����
����������'��#� �< ��� Ä��2��Å��2� ���
\� � �
�����>�-�.��� ���#?���)�����������(����P
��#��*���������� ,� ���������������
����?���>�-�.��� ����?���#?���
��2������!���4���������\� � �
�����2������#��� �
������#��
#A���������Y������ !���#���������
/���>��#���H��H��.����������#� �����
*� ����.���!���
.����
��2������
D��
p�����#?���������0
��������������� ��� �#$
�#?�������� ����9�#H����� 
���\� � �
��������!���4����������.���?���#0
�1�����2���������
*��>�-�.��� ����=��!�� 
 
���������������������� !������ ���������������������� !������ ���������������������� !������ ���������������������� !������     
������� 		�³� #�������C
��#�������.���  
 

������������������������    ��	���	���	���	�    ��������        �
�������
�������
�������
������    	�	�	�	�    ��������������������������������������������������������������������    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
����� �,� ������
)��-�.���  #0
�1���������2����������#1������#
������� ����8���������  
#)��F���������
��)���
!�����=��������"#��U�����.���  ��������������� ������������
J���#0
�
6��� !������E���M����+��#1������  E���M�����������
!��M��������v�����3��2���&��.����#)��
F�������  &��.����(��#)��F���8���*������
J���#0
�6��� !�������4���·�������#
��&��.����#���
J���#��� �
��4���
c���(������W��������.��� �������  �����
��Q���©�����
@���#
��2������#0
�
I�#�����#����������G���+���������  ���[���J��@���������
��2�����������G���+���-�.���
�� ���[������#I�#���
�� � �������"#��
N��-�.���  &��.����(��#)��F�����������"#������
 L��.��������#¼�����������;    &��
���Æ$Ç�.��1���U�����������    
    
&��
���&��
���&��
���&��
���ÆÆÆÆ$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������        
����5����������� !��   #0
�1��"#��#S�#?���
������5������
J���#0
�6��� !�������&��
.����E���M����H �#1��#)��F���2��������"#������#������=��!��?���>�-�.���   �����%�#S���



11 

 

�+ �
L���#
������
J���E���M���(���H �#1��  ���#?���)��������(��� �V���P������
J���E���
M���
!��
�����x�#S�����$������
���#È���H������������_�M��$��������!���#t��.���������  ������
#?������������!�#?����)��������
��
�������.����������
J���E���M���(��#)��F���2����r���
��
W�����!�1���������.������#]���  M�#
��)���������� ��
��"#��+�-�� �!����������
/�����.�����
���>����.���   �����
��
K����� ���� �����
���� �W#��(��< �����
��#0
�1������H �#1�����*�
.��������#?���.��R���� 2
�.����� �����  ���-��������#{��$���J����.����� #���J�����#���
 ��
J������ ��������_�M�%�
L���#
��"#��+�����
J�������É��M������
N �r��#R
������W���1���
����  #0
�1�����
!��
��������
����.�#R�'��E���M���(��
!��
����������� a��.���������  ���
!��������*�����5��#0
�6���7������+��������� ����5������
J���#0
�6�������H �#1�����
�����.��������#?���
N �r��#R�.��������  ��P
��*����������.�#R�'��$���.����
��E���M���

!��
����(������#�����&������Y������YA#�� ����!������ !����������=��6��� �����  .��w�������
���R�����>��� ��������(��#0
�/�������
!��
��������#?���
������=����;  ~���������.��
��#������
��R��L#�(�� ���
p������#
������
J���  �����������#���J�����.����
���>��� ���
.����(���#R�!��������
���������Z������(��w�����U��#
��.���[�������#������?���#?��W��
!��

����U�����.���������  #0
�1�����E���M���(���H �#1�����*��+��������#?���v��8���+� ��
)��
#
��#0
�K�#�������#?���  ��P�#��*�
a���A��������+ ����
!��
����D��#��?���#B���������#�����
�����#0
�/���6� ���*�!��>�-����!#��$��  ���������
x���������5������
J���#0
�6��������
#0
�1�������+��������#?���  ���.��������v��8������#�� ��������&���*� ��
)��#�?���J�-���; 
��P
��*������(�����
x��
�������$���>�-�.���  ����
������
J���E���M���
��
�����������*�����

J���#0
�6��� !�������H �#1�����*�.��������#?��� G.D.P (Gross Domestic Product) �����
!������� ������$���p��.����
��R��L#�(��.����+�)����
�� G .H. P ( Gross Harmony 
Product ) ��
���������8����-�.����� �����  ����
������
J����������##��������
J���#0
�6���
����H �#1�����*�.��������#?���  �?���#��W#��#Ì�����E���M���1���.������#]���� ���
J�����
 ���·������� L��.����Í������#0
�/���6� ���!��?�������*�>�������#?���I��.��>�!�����>�
$���>�-�.���  ������������������������
����������������R�����������
J���6���!�����������

J���3��������������.���������  ��
��Q���©�������!�#?����R��L#��?�������#?�������
������

J���#0
�6����������
J���E���M�����������#����.���!������
/�?���.���� �  �����������
�#����
�����Î��A��#�?��������� ������������#?������!���#t��.����� �����  .����
��
����
��#0
�
1��"#��#S�����������#S��+ ����#� ����� ��X#��
��#0
�/���!��?���>�-��$�����  #���J���
#��� �
������
J���.������$���)��������
��
��������#0
�
7�������-
��� �W������������.�����
��������#��#0
�/���!��?���>�#?���.���  ���.���W#������������#��.����
��R��L#��������P
��



12 

 

*������
�����+���A����#�����  �����
 ����[����.����
�� ��� ���(������� L�����
� ��
������

J���E���M���
N�������(������  �N����� ��
!��
����
!��
)� ��J�����E���M���R�#} �J��
��������������� �
�t��  &�������(��.��R�� ������� ��
*��$����+���(��.������#]���  ����
��
����
J����É��M��� ��!��#����E��� �.����� �É��2�#�H���?�����
!���?��#H�����
��V���Q���?���
D��#�����  ���
������#�����  ��P
��!���
����
��#0
�1�������� ��� ����
 ��=�������[��������
����  �?���!��������
 ������� L�����3 ��
������
J���E���M���
!��
����(���� ���?���#M ��
.���������  ������#?���*�#0
�1��"#��#S�#?���������
J����É��M���(���H �#1���������[��
�����
 ������� L�����
� ��
��
!��
����$�������
*�  ������������������#E���#=���>�#?���
.���  ������#?��������������
J���E���M���(���H �#1�������
����
��)������������
��>�-�D���  
�������I��.��>�#?���.���   � ������D������L�
* ���� �
* ����P
������W��������.���������  
zero budget ?����+��Q���?���
*�  �$���J������$��.���������  !�3� �������� L��
* ����  
�$���J�������������0�
���
/�?��� ��H�������0
��
!���?�� ����� �8�����
!��(��W����#��
 �����#� ��
�����0� L��
* ���
 ��
!���?��?���!���#t��.���������$���>�#?���.���  ����������
�H �#1������
��D������L�
2#�(��E���M���#Z ����
/����?���!���#t��.���������  
����
�����
1�����������P��#Z ��������  M�#
������*�#1�������#?���#0
�1���������
J����������##�2���
��?�#�s�E���M�����������
!��M��������v�����3��2�
 ��������������#0���
*�����  *��������
���?�����������
���P�N
��?�#��������?���
L����#������������=��!��?���>�-�.���   �� ��������#�
���.���!�������#���������
���������
�������  �������
��
��������������#����������.���������8����� 
����
J����É��M�����������#t��.���������  M�#
������
J����É��M���(��.����[�����
��
�����������  �É�����*�.���������� ���?��� ��H����
2#�M���������?�������
!��.���  ����
M���(�����#�.���$������.�� C��-� ��
*��$���>����.���  ������#?������J���(��E��� �.��������

C������ ��� ���(�����#�.����
�����
!�����������.�� C��-� ��
*��$���>����.���  '��
���*�)��������"#��������
��"#��+��H �#1������#����� � ���������O�����>�������W������

)�� ��Q����� �����$���>�-�D���  ���������\� � �
������+���(��.���������  ���\� � �
�����
.���#���)��������"#���+ ��
��*��+� �
�����
�����
!�� ����
���� �����?���U��#�.���  ���
����&��.�������#0
�1��������
!������� C��-� ��
*��$���>�-�.���  ���Q���#0
�1�������
������
!�����.�����L����������Z�� �J����.�����  )��������(��
��� ����������#?�� � ��
#R����
� ���8������K�#�����&���������� �W��������  � �W�������#� �8�������.���(��
#� �
!��U��#����������
!�������W���-� �����.�����  ����
��L�������\� � �
����������(��

*��$����+��� ����������#
��"#��+�  
a���A���#0
�1������
C������������#����������
#t����.����� ������
������ ��#� �G��������
!��U��#����K��!���W��������U�� �U�� �����



13 

 


/����?��  ����� �������
��"#��+� ��� ���(���
���
/����������?����+���(��.�����.����� ��
����.�����������0����)�������������U��#�.���  .����
��E���M��������G��(�� ��
*� J�2#��
@��?��� �� ����#1��-� ��H����.����� �����$���>�-�.���  ����������#��.����
��R��L#����
#?���M�����R����.����� �����  ����#��.����
��R��L#�$���.����� ������O��
���
/�?���>����.���
 ��� E���M������G�� ��
*��$���6���!�������M�����R����.���������  
�����M��������.��.����� �
����  ���.���W#�� 2���� �I�#�e�����?���� �I�#�e�L�  &�������(�������������1��������������

@���#�.����
�����
!�����#� �
!�����< �)��� �����?���U��#�.��� ���  < �)��� ��������)���
�����(������1������� �*� ��H���� #0
�1���������
J���E���M��������G�� ��
*�  ��
��2���6��
K �.���$���>�#?���.���  
��� ��� ���(���#�J�����>����.��� ��H���� ���8��w�������������
#1��(�� ���   �
��������>������#�-�L���������  ������#?�������
������
J���E���M�����6��
�#�A��
�����(��.���������  ����#������
��Q���M����-��)���  ������� ����#���  ������� ����#0������  ���
�+ �����������#��� ����#������� ����#0�����������  ������������-��)�����������G�����
�����
��#��>�#?���.����� �������>�-�'��(��.����� �����  ����?�����.������������W���#S�
��������#S��+ ��������?���G��2#��J�������� ���   �
�����
������W���#S��+ ����#S�#?�
��
E���M��������G����.�����
���/���������  ������
���1���8���#
�����P��
)��#?���.���������  
�?��>�
����$���D��#����&��
���
���#{�
!���?��#?���
����������[��� �������#$���
�����
�?�� ´¶ ����W���#S����#S��+ ��������?��.���������  7� ��?�#�  /���#4���  ���Q���  ���/��� 
����
J���  
s���#W������#$������?�� ´¶ ������������#?���������$���G��.���� �  �$���#{��
.��R��
!���?��#?���
������?�
��������8�����������?��#8�����.���� �  .���� ��8�������
#8���������$���#0
�
/��>�!�����>�-�.���  ��
�������/���#4������
s���#W����������?�������  
����
J������[���(������?�������  1����������
@���#�.����
������?��%�  ���Q������
@���#�
.����
������?������+ �  7� ��?�#����
@���#�.����
������?�������  !����������
@���#�.����
��
����?��#*��#$������?�� ´¶ �$���#{��
���#{�
!���?��#?���
�������.���������  ����������
�H��� �����.����
�����.��������-��A������Q�#]�����������
�����
a������.����������� ���
a���
������
��#0
�I�#�(���������.���������  ���.���W#������*�>��������������������������!������?���
��#M������>����.���  ������#?���M�#
��E���M���(������� �?���K�#����.���W#�� E���M����H �
#1�������
@������J�����>�-� ���  =����
��!�1������-
�����"#��.������#]��� � ����+�#0��
����������������(��W�����#1��-
�����"#���������.���?���>�-�.���  ����5�����Q������
@���#�
.����
��!���� � �
@������
@���#�.����
�������v��.��R��#H��#�������
a���>��
*�  
���
�
��)����������� ����
 �������>����.���   � �
@��� �.����
��&����������
@���#�.����
�������
�?���!���L��#S������#S��+ �?���.���������  #}�1���Ã�������¨���������?���!���L�� ��



14 

 

���?���.���������  �������.��R��(��!���*�R#�A���J������(�� ������ �  .����E���M���(��R#�A���J�
������������ �  ��� �.������L���������L��������J��#�(��.�����.���� �  ��
��W������$���>�
����
D���  ������1����������
@���#�.����
��!��������
��#���I�#�
a�����������^�W���#���X� �   �+����
#���X� �  � ����¸�����  �������?������������� ���¼���·�����.����� �����  ·��������(��.����� �
����  � ����¸�K��!��� ���¼���·��� � ��H���� L�����������L��������J�����#t��.�������/��
���.���  
����
��)��������(��"#��+�1���.��������v�������#t����.���  1���.���P������.����
Í������
���
a���'�������.���������� �?���/���*��!������
���
a���'�������
*�  ������
#?���� ����¸���
���
a���'�������
*�  � ����¸
���É��M������
���
a���'�������(��� �����
#�����L��������.���?��������������,� ���*�#Z ���������#0
�
/���$���>�
����D���  ����������
�+ ������!����������
@���#�.�����?�������  ����5����������� !������  !����������[������
��
��"#�����+����������; ���[��������
 ��������������������
��"#��+��+����������;  
�������  ���.���������*�>�������#?���#0
�1������H �#1�������.����
���������J��@������
��
�����=��������"#��6��!�����>�-�����  ������������������
@���#�.����
��6��
�#�!��#
����������
 �����?���.��� ��� "#�������������#� �G��>�!�����>�-�.���  ����5����������� !��  ����=��
!�� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
����N��0��������4�������    
    
&��
����N��0��������4����������&��
����N��0��������4����������&��
����N��0��������4����������&��
����N��0��������4����������    
����5����������� !��  ����� ��	������	 ��
 ��#��� �
��4���
c���(��E���M���#=����?���J��H��
#)��F���
)��#?���.��������� ����!�1��������������������!����$���>�-�.��� ����
��.���
!�����
���
����
L���.��������6����Ð��É�������#����!���.���������$�����H��H�������� .���
##�#R�
!
��+ �S�������.������.���$���#0
�����#?���.��������� ������������� ���������?���/�����
*��
$���� &���#H�� �� ������M�����W������0�J������#R�!
��+ �S����'��#R�!�%�#S������(��
*��
#� ����.��� ������
�������?���
@���#�!���(��
*��$���� ����������2���
@��Ã�������� 
Kalimpong ����t���J���(��.�����  ���!������#$��*�� �� �����
���#����
*���� �8�����P��
�+��� L��.��
*�  ��P
��!������$�����Ñ��1�������w���%�#S���#R��
N�����.��������� ���w���
#R����� ���#��� ��
*��$����+��� L��D��� ���P���������(�����
/�?���
N�� ���#� L�����#���
��+�.�� ��
*��3 ����������� ���P�����.�������(��
*��#� ����.����� ���#?�������
J���Ò�����



15 

 

.����� M�#
��t� �
#������#R�!
����������� M�
#������#R�!�#?��
N�� ��#�(��� Ñ�� 2��w��� ��
�$���W���
N���#������(��
*��#� ����.��� �$������>�
����D��� ����
@������������0
����?���

s��(��
*�������  ����� ��?������Ð��É�������#�#8��#���0
����
s��#?�����
/� �������1��
�� �Ð��É�������#�#8��#
��!�¼���*�A#��#$��������#�.����������J��
*� ����#M��?�#�J��
"#��
�
�?����������������; .�����
��� ����������#1��(��� ���������2�����������J��
*��
�������� �������(���/��G����#�����?���.����
��[���������5��?�����`����#��� A#��#$������
��#�.��� ������P��.���Ð��É�������#�#8��!�����?���������������(������3 ����
*�  �$������>�
-�.��� ����=��!��    
    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
���6����Ð��É�������#�#-��#���J���#��� �
��4���
c���(�� ��É�������
##���#R�!
��+ �S�
!���(��.���������8���#����=���+�����
J���#0
�6�����������#1��$�������#�.����� �������
1��������
J���#0
�6�������+��#1�����#?���J����#R�!
������%
��
�����
##�(��
*�   �������
(�� X����
�������������
@���#�� )���������.���(�;  ����?��
���H��H��H��H��?���.�����.����

*��3 � &��
���0Ó�!���
K�������    
    
&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������        
����5����������� !��  ����5������
J���#0
�6��� !������E���M����+��#1������ )���
�����(����������
!��M��������v��������#t� ���� #� �G����������
/��
�
�>�!�����>� 
E���M���(�����[��
)��W���P��J���� 2��� ���>������H��
C��� ��É���������W���"���I�#��
(��.������� ��P
��!���+��#1��*�����#�P���É��M�������������W���#S������#S��+ ����E���
M���+� �H��
C��� ��É����w�����.�#R����#R��S���r������ #R��
N �#R��7�����
/�?���
�������
*� ���D��W������#:��
���&��
������������ X���������� 
����
����������� � �
�H���� #0
�1��E��� 
��"#�����P�� L�� ����� ����
���0
����?���
s��(��.��������� ����#��!�
���5���
��R��L#����#?��� �.������.���[���Ñ��Ñ��?������ ����� ������� �É������#����� 
7��#{�#� �H���L�E����� #8��e�������>�����.���[��������H�� ������#]��� �H���.���L� �
* �
�
���0
����?������P��
s��(��.������ #0
�1�����
!���?�
��2���-��)������� ����#������
)��
)��������� ��7�� ��������
�� �M�?���#È������ ��
��A���0
��W���������P��
)�������H����#����
� ��������H��
C��� ��É�����#È��������� ���E���.��!���É��������D��#������� 
�������
��
"#��+�.��
)������w�����.�#S��$������#S������ �8���� �D��
*�  ��$��.��������� #E���



16 

 

#=���>�-�.��� 
���(��� ������������������#?���.������#]���� ����������
\#������������
���
/�#?���(��.�����3 � ������� ���������������� �����������
K��
*�������  �����
��-��)������
 ��É�����
K����������$��#H���#���������� 
K�����������?�����
��-��)������� ����#��������
0�A���0������������H����#�-����� ����������� �������H��
C��� ��É��������$���#8������

����#�?���J��������(��
*�  ���M����$���#R#������H��
C��� ��É�������� �� ��?���#8��
2#�������
/�J��������(��
*��� � )��������(������J������(��
*� ������������#?������

!���?��?��������(������3 ����
*� ���Q������ ����� 
)������������P��
K�����.������#]����H��

C��� ��É��.��������?����� ��
��� �������
\#������0
����?���.����������� #0
�1�����
�������M����$���#R#����� ����
��� ����������������$��������
\#������� .�� ������ ����
�������H�����
\#�-� ���������� � ���P��� ����������
\#����������������!���?���#?���
�����(�� ���� �?����$���>�-�.��� �?��?�����1���)����+ �����
�� ���� ������� 	Ô � ������ 
��		�	� �����B��#0�������É��'������� ��?���#H���.������� B��#0��������� �� X�������
#?��� ���[��������
 �����
!�����?�����!���*�� ������� ����������[����>��H��D��#
��M���
������� '����.���Q������������ .�����.�����
!�����?������ ���������������������>��H��D��
#
���É��.���������� 1�[�1�
2� ���
)��������� �8��.���)���< ��(���� ������
K��
)��.��.������
#]���  �
���#
���� ��7��.�����P�N�?���.������� ���
� �'��.���� � ��
��'��W������
/�.���
 ������� '�������.��E���M����������H��-�.���� � ��*��'����������(��
����t� �?���#0�������� 
���[���������������'����.���� � '�� �< ����[��������
 �� ��É�����
)��.��.�������� � 
����
���!������.����� �������� X���]����(��!�������#1��$����������������$���>�-�.��� ���
���1���)���#*���
������ �������#?�����X������
��I�#�·������"#����� ��.���2#��(��"�����
����É��$���#?��.������� X�����������
��&������������� ��.���������� '���������
�����
[�����
����������� �����.�����.���� � professional ���
/�.�����.����� �����������G�����.���
#����$��K��2����(������������
���!���������� ����� ��?�#����
���)#��!���w���
N �%�#?��

*� M�#
�����
!������R#�A���.������
!���?��?���.������#]�������#1��$���J����.�����
*��
#� ��D�;   ��������������
!��M��������v����>���������!��� 2��� ��
*��W�� ������
@���
#0
�1��.����
��
/�����
J������[���.���.��!��  >���������$������ 1���)���������
��!���
���� ��
�5��K��@��*�#��� �
��4���
c���(�����J��������� � 2��� 
�
/� ���.���Õ��� ���������
K���������
!��
N������ ��
*��?����+���
*� ������
/�.���� �3 ����
*���� ������
�5��
K��@��?���#=���*� ������O�w���.������?���·�������(�� ���� �3 ����
*� ��
�5��K��@�����#���
J����>�������
@���#� ����� �������� �������e���� �����.�����#?���L�����L�����
)��W���1���
!���.������� .�����.��O�w���.��������,� ������#��� �
��4���
c���(��Q���>����J���r��!�����



17 

 

������
�����J���.��������+�����.����������������� �����
��K�����É������É��M�������� �����
.���� �3 �����������?���A�������� K��!�����������E���M��������v������
����#0������ ����
#0
�
/��>�� �����
/� O�w���.��������Q���>����J���������.���.��������� #0
�1������.����
��
���� ����
J������[���(��2������ ��������������K�������>�� ���������� � U�� ����� ��
������
W������
/�����$����$���>�
����D��� 1���)���#?�������,� ������%��
������ ��������
!��M���
�����v������ ���1�����E���M����H �#1�����D������L�
2#�.���"����+��#?���.���(��� ����
�����2��������
��#��� �
��4���
c���(��-��)������� ����#���#$��(��!����N�����[���L������ 
X#�L���������L����������
��A���
##�����  ��É��#$�����
)��)���#H��W���É��
#���C��Ñ��*�
)��
#?����� ��������������� ���������D������L�
2#� �������>�����#�� a���W�����!�������.��� ���
"���M���?�#����L������ ����#���3��2��?���#H���H��  �
�����������
J���
*�
�������������
2��� �W���L����������-�?���#0���
*����#?��� �����v����D������L�
2#�.���$������ ���� 
���
/��.���� �3 ��
�����������1��� 1��#������� M���?�#����L������ ����#���3��2��?���
#H���H�� �
��������
J���
*�
�������������2��� �W���L��������������+���
*���� ����

���!��1����H���.���L�
* ���� �
* � �����������U�������8���#�#?���!���(��.���������� � �
���� ��
��W�������
J���#0
�6��� !����������#1��$����������������?���>�-�.��� ������1���
)���#?���
���������������� ���E�.�����
a���A���#0
�1�����M��������
�����.���
!��C��.������� 

)��
!��R#����������#�C��.�����������
!��M��������v��������Q���.���(��� #��"#��1���
���.���
!������Q��� �����!���
*��$��������� ����#]�����
��
��� 2
�#t� ������ ��������

!��M��������v������������!���������
L���#�?���
\#�-��
����¼���.��!��������?����+���
��#?���
����¼���!���(��.���� � ���
/�.���� � .���
!����
�����*� ����������5��#0
�6���
 !�����������#1��$������������?���>�-�.��� ������1���)���%��
����������+ ������� L�
�������5����������� !�������� �� ��+�������W�� E��� ����[���L�����M���?�#�3��2������
����
!��M��������v����
N��Q���.���(��#��"#��1������ �����!���?��������.�����
/����� 
��
��
@���#����
a���A�����.��!���(�������� .�������r�����[�����
J������M���?�#�(��3��2��
��������
!��M��������v���� �����#�.��.���Q���(������ ���P�����������������(����������
������� �?���#8�����������(��.�������#� ����.��� ������1���)���#*��������.������� ����� ���
�
��"����$�� �������#$�����+���.��������� ��������
!��M��������v������)����������3��
����>��.���*�� ��� ��I���#
��#8��
/����.� ���?���!���#t��.���*�� �����$���������J���(��
1���.������z������$���W������.�������#� ����.��� '�����*����J���(��#���.������1������(��z��
���$���W������.�������#� ����.������� #��"#��8����
��
/� ���#$��%����_����#M����
��
)������
���� ���P������
��I�#�e�L�����2����
��I�#�Ö����
��&���� �K��?�� �?��M
��1���.����������������



18 

 

���
/�?�����������.���� � ��������� ������1�����������������W�������� ��#H��#
�� ��?���.���
�������� ����G�� �����?��� 2���t���(��
*��W�� >���� ����K���
)��#���� .��#Q��J���2#�� ���
�
��G������ >����� �>�� ����
��#8��
/���� ���P����� ���>�.�� ���(�����&���#H��#P����.����� 

a���e�#S������(�������������� ��
�#�A���������
/����?��� ���
)��3 ����
*�  ���
/
���������
��
�����J�����
�����*�.���*�� �?���� ����R�!���
��1���.������W�������������#?�����������$���
���� ����$���>����#� ��D��� ������������������������� ���
#���� ��?�#�(��"����$���.������� 
���.��)�����������2���� �L�1��F���#����� ����#]������
#���� ��?�#��������G������$�������
�#���.����� ���[��������������J�������������������� ����
��!���������� ������H��H��?��������
(��.����������� �>��?#��
�� ��#"��'��L������
!���?��
���������#H���#������ ���J���������
#"��#���·���#^��`��-����.������
��W���`�������� ���1���������� ���
/�?���.�����W#��#���?���� 
����*����� ����
��X��������������
�����*� �����.��� R�������F�!���!������
/�.���(������#� �
���.��� R�������X����������
/�����
/���>�� ��
��W�������
�����J���b��)��� ��×���!������.�����
���
/� � �*�#?����� ���
#���� ��?�#����2�����$���?�#�������������#���  �
������������
�������������������#P����� ����+ ����� #?�� %�����������������(��.����
�; *�����*��+�
�����#���?�����;  ���
#���� ��?�#�����#���� ���J�������������� ��������
��z��0�#$��P�#�
��1���9�����
���!���������� ��P�#0
�1��������������H�������#
��M������$���.����������� 
��
��W��������������!���?���#?����#���.����� ���� �3 ����
*�  ���� �>�-�.��� ����=��!�� 
 
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������    
&��
���0Ó�.��1�������    
    
&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������        
����5����������� !��   ��P
��#0
�1������Q���©��!���4��� �����H��� ���L������������?����
#?���
��2������!���4��������(������  � �Õ#������(������ .���.��
X������.��#Q��J�-����)���
�����(�����
�������#� ����
*� !���4������ � �Õ#��?���#?���
��2������4���
c���#]�����
.���-���; 
X������.��#Q��J��������������L�1��1���>����/������� ��������������������*����Ø���
&��
���1�������F������������ ������
@���#
��2��������P�1���)���������
��������H��
C��� �
�É�����#����>����� ��É�������
C���"������.���  ��É�������
C���������!������.��������
)���
#1��>������(�� ����� ����*����Ø�������#0
�����#��?���#?������ ��
��2�����
����
�����L�1��
��� ��É��
K����������.�#*�� #R�� �x� #S���� ��#�
K����� ��
*�  �
���������.���Q���(��



19 

 

���� 
K��������#R�!�%�� �
/����?��� ���
)��#� ��
���������?���
*�  ����#]��� 
K�����2�����
��������#?������������� w�����.�#S������ ���� � ��H����
K�� ���
*�  ���
K�����Ñ��Ñ��
����  �������������?�����������.� 		 A���L�� � �!������R�!��� ��������������� '�����
*�#0
�1��
�������L��������8���#�������!������M������������� ���L��������J����#���.����� �
�É�������
C���������� �Q����
��!�����������(��.�������  �
�������.���$��� ���$�����
��2����������
���
������#R�!�%�#S�� �?���
K��#�D����   ��É�������
C���w����K��2����!������D�����.�����
���� �?�� ��É�������
C������� ����J�����#?��#R�!��$���Ù��.��
X���#t����.�����K��
2�������.��.����� ����� ������ �����.����� �����#8����.�������� 
D��
p��.���$��� ���$������
L���������?���#?���
��2������������#?����������������>�-�.��� �������������
L���E���M���
1���)����x��
������������#�Ã��[
��"���?���
*� ��
��2��������������������� �>�-�.��� ���
��#�Ã��[
��"��������P������ ��
#���)���!���
N �#?��7������W���#R� ���#R��#S���#R��#8�� L��
D��#����� !���
N �+ �7���x�W���#R��R�#S��x�#8���.������� ���� ��Q����
��.��������� E��� �
.�����V�������������������
/�.������.��� ����������
L���(��.������� ��
��E������E���M�����
L���
 ������#]�����w�����R�������� ���R��������������D�� �������������������  �
�������E���M���
�����
L����#���.�����.�����
*� ������� R�������
���� �
*� #��������
���� �
*� 
Ú��
���
���� �
*� J��~�������
���� �
*��8�������������D��#�.�����  �
�������K��2����.������
����#� �D�;  ���
/�#8�� ��#��
���0
����.��� �����/�����
*� ������Ø�������$���>���� ����
*����Ø���&��
���1����������6����Ð�7���É��##����-
��"�����#0
� ���?������������ �����
!����#����(��2������������?��������������� ��������
�� �� ����������É����������(��
*��
�+���(��
*� �+������ � �8��#����>�� ��R��.���������!���2���������������  �����
 ��)���
!�����������������
��"����+��.��������� .���.��#0
�1������������ ����
����������.��������
��� �� ��������#1��>����.���  �� ������
N�����.�����
N���
��� �L� �����.��������� ?��

��#��U��#�.����
��
)���������� ���� ���?��
��#��U��#�.����
��
)���������� ��������(��.���
 �����8���#���� �� ������������ ��
*� ��
��2�������������#?������������>�-�.��� ������
@���
#
���+ ������E��� ��������#�Ã��[������ L��.����
��"#��+����#S�#$��%�t�#���#8��#
��� �L�?���
����  
�
�1��1����������#S�� �t�#�$���9�U�����
)�� L��.��������� �������L�������
/� ����
��
������ ��
*�   �
���������
/
��� �L�`����.�����  E��� �������!���.��#H��#����� !���.��
(��* �N������#H�����#���������������������� ������ ���
/�
N�� L��������8�����������
J���
���[���������������D��
a����$���`�� �����������D��
a����$���`�� ����+ �#Ì�� ��D����
��#�Ã��[�#8��-�J���� ��H���� 
�
�1��(�����#�H��#8���H�� �����������
 ������� L�����#
��=���+�
,� ���
N�� �����������������!������.��� ���
/
��w����#A��?�#����������(��
*� ����
����#�Ã��



20 

 

[����������#��!���*�7���$������
N ��$�� 
N ������#8�����.����
������������������.��.���
 ����� ���!��1������,� ������
N�������-�������!��#��������;  ��
��2�������������#?���
���������?���>�-�.��� ���������!�����#
��"�����������$���>����#� �D�;  M�#
����.��#���
.���A��#������ ���!�.�� ������������.��������� ���
C���]���(��!����������� ����
J���E���M���(�����
!�����#�������I�!���1���J���(�� ���� �#� ����
*� ����������.���
����K�#�������� �������
����
�H��
#�#��!��������� ���!�����#���������#0
�#(�������#����� < �����
������������������
�+��������� ���������#����� #8��#$���R����� �����  �
�������#A��#$���E���M������E���M���~�
 �#I�#��*��  ��
��������~��0����� �#H���H��.������������������
C���#?�  ~��0���$���Ù�#"��
W��  ���
/�'����� ���
)��#� ��
���������.���  �
���������� ����
��w����?�#�
©��.���������
���������>�-����� E��� �'��#t���
������������������
!��M��������v�����3��2���$���Ù
��
����� �.��������*�� �����
*� ���
/��������.���$��� ���$�����������#?������������>����.��� 
������R� ����#���.���·���*�·��
©����� ��
*��8������ �����#1��#t��(��.��������� �������������
.�����?���W���-�������!���.���*�� .���$��� ���$���E���M����H��
#�#������#
��"#��+�~��0��
�$���Ù��
p��#� �.���������!�.�� � �*�#8��-
���������� �#?�����.����� ���������#����E���
M���~� �������#����� #A��#$���E���M���#I�#�(������ ���������!
��
@���#�.����� ����� ���=���
 ��#I�#��.���*�����!�����
u�����
C���'��#t��(��.��������� ���
/�.���*����
��2�����������
#?������������>����.��� ������� 2
� ���������
�����[��������
 ���H��
C���(�� ��É�� �?���
!���L������H��
C��� ��É�� �� ������ ����Ñ��*�
)�����.����
������ ����L�1��1���L����
��������
!��M��������v�������+�������� ���
/�.���*����
��w���������������
/�?���#?���
�����(������� �  �����L��$�������É��M������!�3� ����.��� .�����!���#t��.����+���(���
�+���(���K�������1�������É�����Í����
)�����.���������������!���#t��*�� �
����������
���
/�?���!���(������ ��
��2�������������#?����������/�����
*�  ����#{�����>�-�?�����
#����>���������
J���������L���������#������� ����������R�!������#?��������(������ H��H��
����
������������\� � �
�����>������(������ ���>�#���� � �*�.��#Q���J���������\� � �

����� ����
���������� �#?������������>�-�.���  ����=��!������� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
�������'� ������ *������8���
*�  ����R#�������� 	�� #��*��x�������#�������.��� 
 

    



21 

 

������������������������    ��	���	���	���	�    ��������        �
�������
�������
�������
������    	�	�	�	�        ��������������������������+ ����+ ����+ ����+ ������    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
����� �,� ���-�.��� ��P������ �
)��#?�������������� ��	�ÔÔÔ��	 ��
 ��E���M���2����� ����5��
����
J���#0
�6��� !��������+��#1������.����� E���M�����������
!��M��������v�����3��
2���&��.����(��#)��F���
)��#?��������� &��
�������'� ������,� �������+������������� 
    
&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������    
����5����������� !��  &���#H��M���8���#����?�#���������H���8#� �
 ��w�����.����������� ��
P�����
J���#0
�6��� !������
@���.���< ��������G����
 ��w�����?�#�M��������#���������=��
����������>�-����
@��� ��������#� �G��>��!������>� M�#
������
���É�����
)��W��������M���

��
 ����; �����D�������������; '��#t�����#t� ��
#���#$����«� ������� ������������
#8�����.�����D��
*� 
���(���
�����#������ ��1���]����.���#
��!���*� �
��������É��
#���K���
!����H���#������
a������)���0�.����
��2�������������*��É��#H�����#�� � �.������ �É��
�H���#
������� �#$��(��"���B������
)���#=��������(��
*��#� �� ������� #���J����N��#���
 �
��4���
c���(��X#�L��������
J���t������������W�������� ��1���]����.���(�;  �
����
���a�/���������G��
D���� 2��0������
J��������� ����#0
�����!����
��t����� �������0
�
���
s��Q���������  �
��������
J���t����������>��
@��� �.����
���������L����������É��
 ���·������!������M����
��� �W�������������#���.�����
*��$������
*��>�-�.��� �+ ��� 
����
J������[���(��t��������#-�����
a �F���*������
��#���(��������������Ò��#�������

#���O��>���������
J�������������
����½#����������(��
*��$���
#���O��>�-�.��� ����
=��!��  
    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������ 
&��
�����#�U��A�������    
    
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������     
����5����������� !��  2��� ��#0
�1��������������������"�����Ñ��� �>�
����D�����; 

��� �>��E��������!�������  �
������ 	 ��������5��#0
�7�� !�������U��D���H �#1�����J�
��
�#?�������
� ��
/��>�
����D�����; ���*��#0
�7�� !�������"���#����������0
�{��×���
#?��������#$��#��� ����� 
���#�J�����#0
�/���>����.���•?��������*���� �������
����D��� 



22 

 

���� � �.����������
���N�7����$�����
���P��J���
�2�#�������� ���#����A���������?�������/��
.��� 
�����
� ��
/��>�#����Ø����������>��������L��$���.��� 
���P��>�������
��-� ������ 
 �
�����
�����#?���������0���*��'��.������ �������½#������������K��.���#��3 ���.���  
������������������������ ��
�5��K��@�����
@���#
��"���  ��
�5��K��@��������J���L��$�����������K�������
��
�����
 ������ �����K�������
������U��������� #���J���4���
c������R��#�O�s����� �J������
@���#�
���,� ������������ ���� �*� �8�� ��
�5��K��@������>��?#������� 
�����
K�������
�����
r��!���� ���#-�������1��; #���J���#��� �
��4���L����+����������(��
*�   
����������������������������  a��w�������(��"#��+�����Z��#?���������
��"��� �+ �#S
��*��/����� a��w�
 ��
"#��+�*��-��*�#0
�6���7���
���+��#1�����&��
�����������
��E������+���
��� �V���.���
 ��� �����#0
�6���7���
���+��#1�����&��
�����������
��=�����.��������#0
�6���7���
���+��
#1����
��#0
�1������+��#1�� �.������#0
�6���7��#
���+��#1��!���
*�  ���������������
������� !�������  ” 
���E���M������2��0��
@���#�!��� ��
*� /��#�B��*��H��#
 �.����������
�?����?���J���!��• ������� ��� � ��#?����.���  ��E���M������
@���#
��2������F����� ��P�
���[���L��$����������
J�������W���C��?��*�
)��#?���.����
��-�¼�����#0
�1���������Z��
��������.��� �����/��#�?���>�
����D�;  
�+ ����+ ����+ ����+ ��� ��#�A���.����
�����[���L���������W������ ������#Q������2����������#?���(��~��
.���#� ��
������W���
*� �������   #0
�
7���P��
)��)����H���#����#Q������ �����#
��
#� �G��.��� 
#?���#?���#?���#?������� Z������L������É��
#���!���?���
c���T�����!���*�#H��#����7� �����4����?�
��2���H��H��
#t��.���� �3 �D��#�� �������������#?��������  
%�%�%�%������ ����������
J������
@���#�.�����?����� ���J���#S�#?��� �?������� ������� L���� �������
?���'��.�����.����)������� ��������>�����
)������#H��.�����0
��2�� �K�����
���P��������
����W������
/�!���� � 
���#0
�1��E��� 
��"#�����.����
���0
����?������� 
��
�������
��#� �?�#�J����������
*��#� �D�;  
r����r����r����r���� #0
�1�����#0
�6���� �
N��>�����#
��=�����#0
�6���?���.�� ����K�#��)���>�"#��
��� �����#$������ �)���>�*��#0
�1��'��R��2������#0
�
7������� ��
*� .����#��$������
=�����.��#A��>��
*� ����#0
�1������#0
�
7�������.���� � ��� ���Q���#0
�
7�������
.�����7� �����4����?��K��#?�����Þ�G���R����?���W������.���� � ��� 
�������
J������

@���#�.����������#1��$������������>�-�.���  
#*����#*����#*����#*���� �������E�����#0
�6���?�������5�����#��ß���
L����.��.��#0
�1������.�� ��
*� 
��
�����������5���������J���C��A���� ��$�������������
*� �>��
@���2���7���
)��#�.���?���ß���



23 

 


L���7���
*� �>��
@�����7������#0
�1�����#0
�
7���2�#�.�����������\#�
@�������2���.���
� � ����W���$��
/�!���� � ������2��������?�#�����.��� ���(������#1�����������  
#R����#R����#R����#R���� .��#0
�6���?���w����������^��=��������*��
L����#��!�����K�#��*�� patna ���^��=��
����#��*��>�����ß���
L���7���
*� �>����
C��M���#A���.���� � 
)���� � ��
)�� ����
��
����#1��$������������>����.��� ��
������� ��7�������
*��$���� �������&�������(�����à���
8�Õ��+���(������� �����.����� ������K��!��#�����
J���2���.������.������� ��� �8��#8��&���
(���U����
��à���8�Õ��+���(�������(��.������.������� moral corruption #?���*� favouritism 
��� nepotism 
*�  ����##�����������
��&���������� ��*�����������W������
/�?���!���.���
� �3 �W�� �
�����
�����������������"#����������#?��������
*��#� ���?���
L������;  
�x���x���x���x������ /�R����
@���#
��"��� ����5��#0
�7�� !�������/�R��N�
J�������#����2���D�;  /�R����
�J���.�������N�
J�������#������ � #���.�������N�
J�������#����� �����#0
�
/��>�
����D�;  
���!��/�R�����P�*�� �J���.������.����
������G��L��H��H��.����
������W���1���
*�� ��� 
#���.������.����
������G��L��X������
)��� ��
*� /�R
��
������N��#��� �
��4���
c���?���
@���
*��$��; �����������[������ ���*��.��#���J���#����>������ #���J���#����>��1���
�������[��� #���J���#����>��
s���#W������[���P�N�¼������ &��
���������J�������#"��
J���� ���
!�������
p��#������������� �*��2���9�#���.�������J���.���/�R���������
p��#�
�H����������#$��������Z��J��������
*� �J���.���W���.�����.���(��#���.���W���
p��#��H���
�����
*�  ������#���(�������>�����"��.���1���.���Q���D����������!�����������
a���>�#?���
.��� ���.���*��
���������
���[��+���.���� � 
������2��_���!��/���.������������������
Ø�������=��!��>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
#:��
���&��
������ favouritism ��� nepotism �����&����������*�.������)�����������
�+������; ���Q��������[���A���������
������W���!�����.����� �����
 ���������[���#A���
-
��)�4������������������$���>�-�.���  ����
���������I���� ����� Ã���L���!���������� ���
/�.���
*��#0
� �������#
��"#������������#?������������; ���Q��� �
�������[���A����������
D�����������A��������������$���>�-�.���   &��
���#����� ��R�� ������� 
    
&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������    
����5����������� !��   ����5������
J���#0
�6��� !������?�����
������#1����������



24 

 


/���$���>�������D�����; �É��M���2���!�1��6�����������.����� E���M��������#t� ��R#�
�����L��
����; ����������������
)��)������������É��w�����.�  ¾¾,ª  ���[��������
 ��
B��#0���M���L��������H���-���; w�����.�  ��¾,³ ����
J������[�������H���-�
!��

N��>��.���$���#0���
*�  �������0�#
������ �����#t� ����������
)��)���w�����.� 	�³	,� 
R#����������
*����
���  ���[��������
 ��B��#0���M���L�����������
J������[���#$�����
���������#���*�� ���[��������
 ��B��#0���M���L�������K���!�������H������������; ����
J���
���[������Ñ��Ñ���H��������1��; 
����������X�����!������#8��������
��-� ���$��.���� � 
���
���������-� ���?������R#�������Q���D��1���H��H��.���Q������ ��������� �1�����1���
����
.�����-� ���*�J�����#0
�
/��>�#
��
������D�����;  ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������ 
&��
���
C���� ���
D���������� 
    
&��
���
C���� ���
D&��
���
C���� ���
D&��
���
C���� ���
D&��
���
C���� ���
D����������������������������������������������������    
����5����������� !��   ����5������
J���#0
�6��� !������E���M���"���������G����������
1���#0
�
/��>�#
��
������D�; &��.����(��E���M���
���?�#�����������#P�#������
*� .����
�; 
�������M��������� �J���� ��������������L�1��#0
�
/�� ��>�2#�� ������� ������� ³ �
����; ���

��
��.���
!�����
)��
!��L�
2#�(���!��'���������W������.��J���(�� ���$���#0
�����
*�  
L� ��
2#��� ����
��-� ���������������������������
*� ³�´ �
��0������L��
����; #t� ��M���
w�����.� 	�³	,� .����
���������
J������[��������.� ��¾,³ ������[��������
 ��B��
#0���M���L���������.� ¾¾,ª �H������.���$���#0
�����
*�  �����������M���2������L� �

2#��
������W���1���!���
*� .����
�; ���Q������[���(��B��#0�������H���
!��w�����.� 
	ª� ��K���
��.���
!����.� 	�   ��� ��
*����L� �
2#�����.� �¾ ��
������W���������
/�
.���� �?���#0
�
/��>�-�.��� ������� �
��P�W�����#��� �
��4���
c����������2��0��
)��)���
�H����������������L�������� ��#���?��� 2������
*� B��#0������w�����.� ¾¾ �x�
N �
�+ �7��#H��#������������� �.���#
��
!���É������������� � ��#�A���.����
���������L�����
�É��A������ ��É������H���������
���É��������.���������#1�����������>����.��� �����
����#� ��� #��� �
��4���
c��������������
��D���������L���������#�(�� ��
*� �
�����#�P��J���� 
E�����#��� �
��4���
c���(���
)��)����H�������������
N � 	�³	 ���� ��
������������
J������
[������2��0���H���������
��
)��)���?���#H��������
��2�����.���
!����.� ��¾ ���#$���
��#���



25 

 

 �
��4���
c���(��
)��)���L� �
2#��
���É��
##������J���(��.����
����
��
)��������#�A����������
L��������
�� ��É��
�������H��-�.���?����+����� #��� �
��4���
c���������M���������#0��
���D������L�
2#�(�� ����
��-� ����$������� ����>���� ���Q������[���(��B��#0���������
J���(��K������������ 2
��������
���
a���������r������� ���#?���-��)���#$�����w�����.� 
	 #H��#
������
J������[���(��-��)�������H��������P��#H��#�.�����D������L� ��
2#���
�������!���-�����$���3 � ��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
�����#������������  
    
&��
�����#���������������&��
�����#���������������&��
�����#���������������&��
�����#���������������    
����5����������� !�� ���������
/��?���.������������*��+�����P��E��� �)��������1�����>�-�
D��� ����
J���#0
�6������E���M�����������
!��M��������v��������������
/��>�-�� ��P���#�
A���.����������
��2�����-��)������� ����#���#H��#�������t� �R��.���*�� ����+ ������w���
+ �#R�'��� �?�����#�A���#-�����G��#H��
*� ������#?��� ��É�����
K��.������������(��
���K��!��� ��
*��$���>�-�.��� ����*�&��
������Ø���?��������+�����P������
������
J���.��
R��
)��#?���.��� �H��
C��� ��É��.��R��
)��#?���.��� �����
��)���������G�����
/�?���
!���#?���.�������  �
���������#�A���.����
��4���
c������������ ��É��Í������.����� E��� 
��
#0
�1������Q���D��8��������#?��� �
��������N��#��� �
��4���
c���(���-��)������� ����
#������
)��)�������H��
C��� ��É��A���0�����
��2�������H��-
��� �������8��������#?��� 
��
��� �������8����
��
!���?��������
/�?���I�#��.��������� #H��#����
)���� ��
*��>�#?��� ��� 
#H��#����#?���K��������H�������.��
K��#?���.�����X��������.�� ��
*��(��� 
������#H��
#����#?���K���������.��
K��-� ����
������W���1��� 2������
*� ����#]���
��
������
J���
����W������
/�?���!���#?���.���� � E��� 
��4���
c���(������
J���������� ��!��!��Õ�

)��#
�������#��.��� ������ � 
������������8��� K��������
��K��2���� �����?���.����� 
�H��
C��� ��É����� �
K�� E��� �.���#t���
����#�A��� ��É�����.�� ��!���� ���
/
������
W���?���!�����.�����  �
�������#��� �
��4���
c���(������
J����������W������� ����
#������
)��)����H���#����������
/�?���!���#?���.���� �3 ��
�������������� ��7��!������
*� 
��
��"������+�������>�-�.���  �8����
��"�����X���������.��� ����������#� �
L���.��� ���
�����(��"���������#1��.�����K��2����.��������� ����=��!�� 



26 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
���0�]��4����0��'� ������ 
 
&��
���&��
���&��
���&��
���0�]��0�]��0�]��0�]��4����0��'� ���������4����0��'� ���������4����0��'� ���������4����0��'� ���������        
����5����������� !�� ���"#������#������=��!�� ����
J���#0
�6��� !������E���M����+���
#1����&��
���< ����������
!��U��#�?���!���.��� ���.���*��#0
�
/��>�-��$������� #� �
G���$���.��� �������� �� X����������� ��P���������.���
!�����������
J���#0
�6��� !���
����#0
�����
*� ��������.���
!������ E���M���.���
!��L����.���� �������!��#�?���������
6����Ð��É��
N��
##�
���.�����#?��� 
N��
##�C��#8��*�
)��2#��+� ����������
���.���
��� ������[��!��#?��������������,��.���?���� ������ ��	� �� 	 ���� 	 #�����6����Ð�
�É�������#�>� L��)��� 	³��¶¶ D��.�������������#�)��� 	ª¶	ª #8��#$���8����� �8�� 
�����#�>� L��.����� �!����.���,��!�������6����Ð��É������ �?������$��#{��É�� ����
 ���?��
��#�����.���
!��w�����.� ª¶,´ª ��������>��.����������#0
�����
*� ������
@���
#
��2������������������$�������É��
##�C��#8��*��H���2#������� ����������w��������(���
����[������#?��������� ������
@���#
��2����������#�������#���
��M�
a���.���!��� ���L��
�$���
a���A���#0
�1�������������2���������.������� ���.���*������#�������#����7���$���
��� ������  �� ������������E��� �����#�������#�#*��S��������������
���#È���"#��(��R��?���
 ��É��?���Ö�x�I�#���������
�����r��.��������P�.��E���#?���
)��#?���.�����
)���������?������� 
�����2����������
��2���>����P������#�������#����#8�� L�� ��*�
)��#?���.��������� M�
a���
.���!��?���#?���
��2����������#�������#�#8��
����.���(�� �2�#� L�� �����?���.��� ��
��"���6��
�#��.���������� ����2�#�(������8���#�?��� ��H����L�.������.���?�����P�.�� ��
*� �������0�
^���w���+ ��������W�����!� ������.�����*��-��*�>����?���.��� "#�����*������
J���
#0
�6�������#0
���������� ���8��&��
���(���>�W���.����
��������� ���8�����B���������������
#]������M�
a���.���!��������
p��#�
)��-�L�����.������+�������� ������8�����B���������
W���1���M�#����!���.��� ����� -� ������������
���
a�����������W������?�#�s� X����
��
2������.���#?���.������� ����#�����K� ����Õ����A#��#$������X������������
��¼������� �����?���
��2�#�(�� ��
*� ����#�������#����#��� ��.���������� ���
)� ��`����#���?��������(��.������� ���
������#8�������������)��������.����
��#8����������� 
a���A���#0
�1������M�
a���.���!�.���
�
��#8���������?������� ��� �D��#�.�������P�0�^���w���+ ���� �����?�����2�#�(�� ��� U��
����
 �����?������� ��
*� �� ���#�������
*��>���� ��P�&��
������>����
��������� �� �����
���



27 

 


a���L�����>����?���!���.��� ������� ����5��#����>��O��#��������N�
a��� !������?#��
r������ $���������������� �����&��L�������  ���W������ ���µ�� �N������������������
��� ��3��>�U��
*�  L�����
�����>����#��� �
�����������.����� ���X��� RC  ����� ���X��� RC 
.����������X�������� ����� ����W���������
����.��� L������>���� �.�����  �� ������������
2��0��>����?������� ���X��������.����
��A���������� RC ���X��� ����� A����������X���.���
(��K� 
�����-��L����+�G�� ����� E���!��K� �����Ö�x
�� ��������#R#� ����� ��
��"������ ��
×��������(�� �����=���+��0
����
s��-�E��� �1���(�� ��� t���X� ���� ������������#�.���(��

�
�?�����#8�� ��#������� ������������ �����������#]�������N�
a��� !�������N��(��#0
�
X#�#?���� �/������#��� �� ��
����6�� �L�����
��< �
p��W���#?����� ���������(���0
�������� 
����� �� �����O��#�$���.����
���������>�#?���.��� ���#�������
x�����-�����< ��� �������
���
���
�� ��#"���?��J����?������� 
���w�� ����#
��������G����������0�J��� L�������
�0
����
s��(��
*���+���
*� #R��������� ���Q���� �W���������� ������� #��� �� �.����
��
[���A���.���!�������
��!�¼���W����� ����
��M�
a���.���!
��������.���*���0
����?���
s��(��

*� #��� ��L���$���R�����>������������+�>��� �������¼������ RC �����#8��-
���0
����
.��������� ���.���*��#��������������?���������#�������#� ��2�#��
��
����¼���?���!�����.����� 
����W������
/�?���!���#?���.���� �3 ��
���� ���#��.������
*�  ���������#��� �
��d����
�$���9�#4���#����� #��������������(��d�����$���9�2���2#������� ��2�����Õ�
)���������?������� 
����G��v�������������� ������� �!�����������������
� ���8����(��"#����
)���#1��
#R#�H��������������#8���#�2#��J���(��.��� ���.���*��������)���������������>�-��$��������
��
�����
��� ����� >������0
����?�������2#��J������������ ��H���� >����K��2�������
����� L�����.�� ��
*��3 ��
������Z��I�#��.������
*� �>�����
)������#H�����
� ���8����
������  �� ����#^#������#H��� ������
���
a�����������.����
���������Z������>�Õ�#S� 
#0���X#��H���Õ�#S� �������0
����L�����������/�����
*� ��������#���{��>�#?���.��� ����
.���#����������L����.��������X#�L����^���F���L����.������#]��� RC  �����.�� �����.������� 
�����R������.����� IN .������� ���������_���H��K�}��?����
����!���!� �������� � ��v�����
?��� ��H���� ��� K��G��v�����#b������ � ��#b�����.������� ���.���*��#��� ��������^���F���
L�����H����.��������?���#�������L����+�����.������� L�����������#�������#�^���F���L����
+�#"����#?���.���������#"�������������?������� ��H����#�������
)���#�2#�� ��� v��������
_�M�#?��
)����������� -��*������
*�
������
��"#����^���F���L����+�2��@���.������� ����#��
�����#�L�
���*�� NB #��������L����+�@���.������� ^���F���*�I�#���
��"#��+�X������ NB ����

*�����#�������
)�����������$���#1�������� #�������
)��#
��"#��+�.��L�������
���#��



28 

 

��������� ��
*����#�������-������������� ��
*��$����+���
*����
@���#�.��J��
*� �����
$���0
����!����������
*� �����
*�
������
��"#��+���_���H��K�}�� �� ��
#���#?���.��������� 
^���F������L�����H�������� ����������������
��&��
���1���.����
��!����>�-�?����� ��#A���
_���!������?���1���#����� -� ��������#]������ �� ��< ������I�#�������� ���.���*�K��G�������
0� �.�����+�?�����
@���#�J���������� 1���(�� ��
*��$���>�#?���
*� Ö�x�I�#�e���H���*��X���
��� NB ����
*� #�������
)�����������$����+���(��
*� � ��L����+�>�����������#�����
��#��������
��M�
a���.���!��?���#B��J��������*�� Ö�x������2�#�2�� �����
���0
����
s��(��

*� Ö�x� 2��I�#�9��H���#
��!�¼��� ���*��� ��L����+�>���-
��2�#�2��.��2�#�(�� ��� #����
��Ö�
x
��!���*�� �� �
���� ���.��������
s���ß�� �
)��#�?�����; *��2������H����#���?��������(��.���
���� ��H������ ���.���������?����1�����K���������� =���+����"#�����1���
*��8���#1�� �#1��
K��2���� ��� ������J����?���!������#����� ������� �W���H��H��?���U�� ��#���!���.��� 
K����������
��K� ������.���H�� ������ N�Ö�������2#��� � ���¼���.��
X �� ��
X �����

)��#?���.������� ^���F���L�����H����(��������+�&��
��������#A���"#����������$������ �
���� &��
����?��.�� � �*�.���*��>�#������
*��#� ���D������� át���X� ���� ��!���������
��#� �#8��������.���< ����(���Ð�7������
2���J�����â ����0
����!������?���
s��(��.��������� 
 �� ��«����2#��8��.������� ��H����U��-� ����+���(�� ��� ����"#�����!���>�#?���.���
���� ���������L������������-� �����?���.�����L����������� 2���J���(��.����+���(��
*�  L���
���#���������� � �����$���/��#�#H��.������
*� ��������������$��?���>����������� �$�������5��
��������� !�����#0
�
/��>�-�.��� á���H��#A����#�#8��-
���0
����.�����#����
��&�������(��
���
x��L���� � �>���J���-� ����
�����
*��J���������(��-� ��������������
J���
*�
���� 
#��� �����[�� ���
@��� ���D�����!�� 2����������A��� ������(��
@���.������J������0
����
.������.���#?������#]��� ������� ��������������#?���2�������#�D���� ����>������
J���
���[���(��O��#�!���*�����>��(���â  &��
���?�������
������)��������2�����>�����$������
 ����� �� �����#���{��>�#?���.���*�� !��� ����!���
c��������v��?���K�������(������
W������&��
������8�����B������>�������#?��������.����0
����
*����� ��
*�������v��?���
����5�����������#-������������*�K�#���#���J��������(��
*��$�������
J���#0
�6��� !���
��!���*�>�#?���.��� ���.�� RC ���#���J���*������
���������������*��������?���������7� ��
[�������(����������$��������!������?������� ���#?���*�����#�������#��������
������������#��(��
M�!������?�������������� 2�����
 ������
a���.����������?���#T����������� ���.���*������#�����
��#����#���J���4���
c������M�!������?������ ���*� ��Õ��#�?���#��� ��.����
������]���!��1���
1���.�������; ��� 2�����
 ������
a����������� �W�������������������$��������!������?��� 2���



29 

 

���
*� RC ���7� ����� ����
��2������
)�������(��.���W#��?�����?������������#8���H��7� ��

[���������?��������� ��������2���9�� �W��� L��.��.�������>�-�.��� ����#�������#�������
 2�������#M��
C���.��������� L�.������.���(�������
C����#������K�������(�� �� �������������������
#1��#?���.��� �����; �0
���������.��� ���M�
a���.���!
��2������� �W������?�#�
©��J��� L��
?����������*��H�������>�-�.��� ��� ��H��#
��E���������#�������#� ���� L����
��!���*��H���
�����(��
*� 
�
�1��� �� �
�����*�
c��>���J���-������ ����
�� *��� ����
@���#�.���*�� 
����5����������� !����������!�����
 ��2������������#?������������(��
*� «�������>�
#?���.���  �� ��(��«����
*� &��
���(��«�������>�#?���.��� 
a���A���#0
�1�������������
 ��
*��>�#?��� ��� ��������������������
������#���J���#��� ��� L��#
���É��N����� ���¼���&��
���'�����#8������v��É
������������-
��
*����.����������  ��É��N���H���������������$�
��
�����A�����������������-��� ��?�#�
���)#����; 
���
c���!���w�����.�%�R#������>��.���
$���#0���
*������������������=��!��>�-�.���  ��
��2�����������
���
a���L����M�
a���.���!�
���!������!���(��.������� .���.�� �� �������������������>��#�-
��
*����?���I�#��2#��J�-����
���
����!������?�������
*�� ��H���� ���������� ���#���?���.���������0
����!������?���.���
 ��������#1������#�D����  �� ������#?����#�(�� ����� ���
/����������������#��
��6��W�#��
·��������(��
*� ��������É��N������-
��!�¼���.���*����������#��
����#����#T��������������
$��������!������ 2������
*� ���.���8�����.���!��$���������@�����?���!���
*� ���������
�É��N������-
��
*����.��� L��.����� �� ��_������H��
)���#1��A�������������!������ 2���
���; ���.���*�����������#0
�1���������������������>�-��������
�����$�����.�����
*� ���
��
 ��q���
��2����������������#��
��
!���?��������V���� ��(��d��W�#��
K���R������$��K����
?���.���#�
*���� �������(��R#�A��� 2
��$���9�.�����H��H��
\#�(������/�����
*� ����������
(�� �� ����#O��
��#��J�������.��� ����5����������� !�������������
���
a���#-�� �� ����
?���Z�� ��������
��2�����������#��
������#1��J��������(��
*��>�-�.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
�������#1���"��#8���)�
*������ 
 
&��
���&��
���&��
���&��
�������#1�������#1�������#1�������#1���"��#8���)�
*���������"��#8���)�
*���������"��#8���)�
*���������"��#8���)�
*���������    
����5����������� !�� ���"#������#������=��!��>�-�.��� #���J���4���
c���(���H��

C��� ��É��K���!������?��������
C��������#�����3���2������������=��!��>�-�.��� ���U���



30 

 

R��������
 ��������1���!���(��.��� ��������������e����v��v��?�����!� ������.����
�������
 ��
#�� a���8���#����� -��)����H���-
���É��
/����������#������� ��� �����?���.������� �������e�
���!��L���������� ������.����� #�� a���8���*���H��
C��� ��É��P�N�?���!���t���(��.������� 
���������H����������
!����� ����� �������e������$�����«������ ��H����#�� a�������É��M�
#��������Q���?���.��� ����� ��
���#������ a���< �����������+ ������#=��
)��*��"#�������
 a������������$���0
����#R#��������+ �=���B�����É��
C���-�?������'��!���8���#�?���
�H���-�?���.������� �H��
C��� ��É�������
C�����M�#���������
!�����.��� ����� ��
���#�
����� a���
X���
)�� L���������
N �#R�#?���
��
/� 
N �%�#S�#?����.���Õ�; ���������
�#���?���#?������H��
C��� ��É�� ��*�
)��#�?������� ��� a���
X���
)�� L������������
 a��������.����
���É����������� a�����������M���`������É�����#���&���.�����#H�����e����
���É��������#���J��������>��������
/
��#-������������e�������G��������.�����.���t���(��
.������� 
���>������¼��� �����?��������������e�������.��R��!������
)��#?���.�����#1��#?���
.������� ���.���*��L�����
��
)��W�������������.�����.�������/�����
*� ����
��'��L�������
 �������
����É��Ñ��*�����������$���#1��#?���.������� .���.�� a������< ������������� �����#����
'��#� � �����M�#���� �����/�����
*� "#�����7� �����4����?��S��� �
p��#��H���������
��
����W���?��� 2������
*� ���.���8������������!�#?��W��� ��×���v��v��?������2���>����.���
�� I�#�e�?�����?��
��#��?���X���.���#�.��� ���X���.���*��K�������������É��U���� ��
*� ���
.���*��$��������������
X���.�������������+���(��
*� ����G�����
/�?���D������� #0
�
/��
>�"#��#0
�7��� ���������É���������!������ ������+���(��
*� ���.���*��4����?��v���������
�����?�#�
©�����
p��#�#H�������������� L�����.����
������#���#�?���.��������� M���?�#�
'��L�������$��.�����?���.������� ����#]���4����?����������?�#�
©��?����������
p��#��H���
���������H������������������������������������������É��U�� L��.������������������1���
���� ����É��U��*�� ������������U�� L������� ������
�� �#���#������.������
*� ���.���
*����������2��������������� L�����������0
����
s��(��.��������� >�W��� �
)������.���
�����������>�-����� 4����?����������?�#�
©���������
p��#��H����������������
p��#��H��
���������>�-�.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
����J���$��4����0������ 
    



31 

 

&��
����J���$��4����0���������&��
����J���$��4����0���������&��
����J���$��4����0���������&��
����J���$��4����0���������    
����5����������� !�� ���"#������#������=��!�� �����
/��>�-���E���M���(����#���
��1���)���
0��������#P����.����� .���
!�����
)��
!�������L�
2#�t���(��
*� �����������������0�L�
2#�
-� �����
/�?��� 2������
*� ���.���>���� E����
 ��
K��!��?����������� ©��'��B��#0�������
S��� �!��
*� 
���!����.����� Next Budget ������ ��	ÔÔÔ��	³ .�����
!�����Ñ��*��H���-�
����� � �����$���#0
�
/��>�-�.��� 
����L�
2#���.����� Currency Appreciaton  ��� 
Depreciation �É�����
a
�2��
K��!��������A���0������
����M���I�#��.�������� � �����>�-�
.��� �?����P�&��
���L�1��(������#��������#�"����� �����>������� J��1���������.��������
���������������0
����!������
*��>�-�.��� �����J��1�������(����#�����
��
L���.������
�0
�������������
*��>�-�.��� 
��
��2�����#0
�1����������0
����
��������#������������
����>�-�.��� ����=��!��  
    
���������������������������������������������������������������������������� !���������� !���������� !���������� !������        
&��
���0Ó�!���
K�������  
 
&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������        
����5����������� !�� ��������
!��M��������v�����3��2��1���)���������� �������!��� ��
��
�������
�5��K��@�����6�@�������#��� �
��4���
c���(��Q��>����J���.��������������K��������
 ����
���8����G��?���.���W#�� ������������ �  �>�������� � ����W������������$���#0
�
/��
� �>�������� ��
��=��������Ø���#:��
���&��
����$���������
��"�����������G��?����+�������� 
����#]������������#1��$���>�#�.����� &������Y������YA#�� �����������!�� !�������������!#�
Q���(������
���#?���-� �����)��������+�#0
�.���$���K�#�������� ���*���������
���!������
J�����>����.��� !#�Q���(���N�7���2��0�� �������.���.�;  #$
�7� ��#A��#$���J����
��
"#��+�Y������ !������O
������##�$���#$
�7� ���������#�?����������*�#8����������� �
�H����  �
�������������O� *����� �W������#0
�I�#�>������������ O� *��.�������#��� ���
����2#��.��� ����� �0
����
s���
��"#��+�� �W���>��������.���*�� ���
/
��"#����R� ���
���!��#���&���#H�����#$
�7� ����� �����#
���#��!�#���&���J���(��
*��$���L�������A���

c���J�-
�����"#��
a���������� ���
/�.���*��Y������YA#�� �����������!��O
������##�$���
#$
�7� ���������#�?���#8�������(������$�������������>�������� ���.���*��#$
�7� ��#A��
#$�������#
�������E��� � ����
��E���F���R����?������#$
�7� ����«������� �������������������



32 

 

��#������#��� �
�� ����A#����� ����]���?���
���#=���#0������F���#=���������?���J�� ������
��������������������� ������� �+ ���#$��+�Y������ !������
@���#�.����
��,� ������#���
 �����#��� �
��4���
c��� R��&�
�������#���(��!�����������>�����&�
��2����#0
�I�#����� �W��� 
O�����#$������-�.�����?���������#8���.������� �������
���!����������������
��J��=��������
���
� �?���.���#� ����.��� ���.���*����
������W������#$
�7� ���������#t���
������G��
�$���J�� ��������2��0��!#�Q���(���N�7���$��� ���.��#$
�7� �������«������� ������������
 ��
���������+ ��
�����������##��������#t��.������� ���#?���&������Y������YA#�� �����������
!�� !���#��� �
��!��������(���N�7���$���.�����
p��#�� �.��.��� ����� ���
/�.���*��#$
�7� ��
���������#t���
��YO� *�����O
������##�$���.�����������!��������(���N�7���,� ������.���
��.���*�� ���������������-
�� ���¼���?��������(������ ���.���*�������������
�5��K��@��.���
��� ����� O�w���.������.��������(������$���>��������
��-� ���������� .����
����P�?�#�s�J��
���P�#
��"#��+�E��� �.����� E���M������
������ ��J���������$�����
)��)���U����+���;  -��
)���U����+�.���������#?���
L���.���(�; ��P�
��
�������O�w���.������X������ ��
*� ��
��-� ���
����O�w���.�����������4���
c���(������������ L��Q��>����J������������K���� �����!���
#t��.�������  ��?�������+� ��I�#���
��"#���������#0
� ���.���������� ���#� �������
)������
.��� �����#� ����.��� YO� *����#$
�7� ��(������##�.���.��������� !��������(���N�7���.���
.��������� ���
/�.���*��O�w���.���������E��� 
������##�������
C���#t���
��2������ ���¼���
�����������U�������(��.�����������
N�������(������#� ����
*� ��
��-� ����������������#0
�

/��>��������
������
������
���.���?���>�-�.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���Ó���Õ�#W��������  
 
&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������        
����5����������� !�� � �������� �����>�-� ��� &��.����(��#)��F������
@���#
��2���������
5��#0
�1�� !���������Z���?���O�����#8��
/����!���
)�����
*� ������.���8����� M�#
������*�
���Ø���&��
���1������������ ��+�������� &��
���< �������>��
@��������#A������� 

� ���8�������
/���� �-��*�K�#��(��.��� ���
/
��2�������������[�����*�
)��#�.���.��� ��
���������������������>�����
���
X������ �� �����#� �G�����#���{� ���
/
��2�����������
�������.��� ���
/
��2������.��.���W��  ���#t� ��(��3��2���>����U�����.�������  ���
/
��2�����



33 

 

�������(��P�G�����#� �G�������#t� ���������#0
�1������������"#������J��?�#�.�����J���(��
~��.���� �  
    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
���#t� ��(��"����+�����.���� � E���M���(��"����+���(��.��� ��P������E���M���&��.����(��"�����

)�����.������� #0
�1������������J��������.�����  #0
�r��.���������"#��+��+���!���������� 
��� ���
@���.�����������J��@����.��������[�������� �#?���K�#���
��"#��+��+���!���������� 
��P��+���-����
)��V���P��E���M���&��.����(��#=����?��J��@���
��2�����
)���#����� ���P��
)��
�#�(������ ��� ������ �.�� �� � �#Q���!��
)�����
*� E���M������
@���#
��"����+��-�.�����
,� ����+������� E���M������
@���#� �����.�����  =���+�#0
�r��.���������"#��+��+���
����������   &��
�������������4�������  
 
&��
�������������4����������&��
�������������4����������&��
�������������4����������&��
�������������4����������        
����5����������� !�� ��P�E���M����H �#1��(��1���)��� ª ��� ³� �������������.���
!��
��������[������������.���
!�������.� �¶³,�´ ?���
����
L���#?� �����?�#�s�����1���áL���â 
P��.���?���@���
*� áL���â������������������������
)��)���
N ���.� ¾¾,ª ���[������
��
 ��B��#0���.���?���
L���#?� ��������H��H�� �#t����
/����?��� 2������
*��$���#0
�
/��>�-�
.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
L������1���N��?�����������#�(��.�������  &��.����E���M���(��#t� ��
#������1���N�R#����������0�
�����L���?���
L���.�����������8������ X�����������$���>�-�����  &��
�������'� ������  
 
&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������        
����5����������� !�� /��#������.��� �����������
����1���)���#R���
�����*�!��������N�� ���
(��d��_�������-
��Q���D���H��
#�#��.�����#?��� �������,� �������-��w�����.��$������

N ������7��#?��R#������>��.���$���
L���
*����� ��� �
������������#���&����H���
!��.���
�
������#1��3���#{��1����+�����������?���>�-����� /��#������������������$���L���������

J���
*�
����"�����3���#{��1����+�����������>�-�.��� ���.���8��������E���w������0
����
?���
s������� &���#H�������$���L�����
@���� �����?�����'����.���W#��
@��� ������!�¼���



34 

 

���"#�������.�����
*��(�; ������
������������O��>�*��
a���A������#0
�
7��������(��.���
W#�����������
a���.�������
*� ���.���*����������������#1������� ��������������>�-�
.���   
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��.����#)��F������!�1������ L����� �����"#��U��#�.��� &��
���#S�#?���!�1��#?�������� 
&���#H������
J������[���(���E���M��������
N��>�W��������#t� ��(��1���)���0��
�����

L���.����
��
)��W������
����
������$�����������
p��#����������� 
p��#����������.��-��)���
���� ����#������
)��)����H���-
��!���*�B��#0�������H���������
������##�$������
������

p��#�������?�������������������
a���J���(���.��� -��5�����
)��W���J����.����� B��#0���
����É�����.���
!�����.��������K��
)��
!��2�����
)���������?������� .�����.����P
��M���1������
������8������.�����B��#0������E���
 ��'��#t������������� ©��'�����B��#0�����������

©��'��#������.� ¶ª � ����X�����
)�����.������� ��.� ¶ª .��X����
)��#����������.������.���
� �?����� B��#0���[�������������������H�������������� B��#0������-��)����H��������-
��

)���������!���*�
)�����.������� �������B��#0���.���
!���������.� �¶³ .������� B��#0���
)��

!���������.� �	ª ���� -��)��������M������#1����-��)�����.� ªª � �
)�����.������� .���
.������
J������[������-��)������� ����#���!���*�
)�������H���-
��!���*���.� ��¾ 
�H�������.������� ��P�����
J���#0
�6�������E���M���(���+��#1�����������
 �������-��)���
� ����#���B��#0����+ �X���#t� ���
����.� 	�³	 ��; ��������.� ¾ ��� ª �����B��
#0������H���-�.��������� ��.� ��¾ ��� ³ ����>�����#�� a�������H��-�.����
������W���
1���!���.��������� ��
���������������$������B��#0��������.� ¶ª �� ª�  ���� �?���
)��
#t��(��.������� ���.���*��B��#0�������É�� ��*��H���#����������.������ �L�������.��� ����� 
E��� ���É�������������K���H������.������� '��L�������
 ��B��#0�������É��
2����������-
��
� �L����A���
##��$���Ù� ��H���� ��� ��P�B��#0����������.��������=��� �����W���#S��+ ����
��� ©��#���������� ©��'�����
N � 		¾ 8���#
������##��������
J���#0
�6�������+��
#1��1���)����+ ��
���������#t��.������� ��		��	 #���������##�#1����.�����B��
#0�������É��'�� ������.� 	��¶ ���� ��.� 	��¶ ��� ����[��������� ��É�����'��#t��.���
����8����� ��� ����� ��
����������.� �´� ���
!���������É������ �����+����[��������� �
�É��'��#t���������.� ¾	 ���� ������������#?�����.� ¶��ª� B��#0������ ��8��
)��*��  �

�������
)��)���.����Í�����>�����#�� a�������H���������
������W���1���!��� ��Q����� ���
W#�� �����
��2���������Z�����������(��
*��$���&��.����(�����#t� ��(�����*�&��.����(��E���



35 

 

M���(���H �#1�����&��.����(������W������
/�?���
*��$�����������������#1��$���>����
3 �D��� ���.��!��E���M���2���������5������
J���#0
�6��� !��������+��#1������#?����
��;  E���M�����������
!��M��������v�����3��2���&��.����(��#)��F���8�����.��� ���E�/�
 �����
�� ����������5������
J���#0
�6��� !������E���M�����������
!��M��������v��������

��#������#1�������������������)�4������������ ��������������� ����*�
©��-�.��� ���
������[�������� �#?����H��
#�#��J���������
������W���1���!���(��.������� ����������������
����� ��+ ������#0
�1��������2����������#1�������
��2�����#)��F���J���-
���>��
@���
)���
!��?������� 
��
��2�����!����w�� �R#���� ���������¼��� L��������$���.�����.����
�����
"#��
N�����.��� �������?����������5��#0
�6���7��������2������3��4�������#���������  .��

�
�1����������#?���������
��*���������
/�.���Q���(������ ��P����"#��#?��� L���������"#��
U�����.��� �������� ����B��#$��J�������� ���#P�-�.��� )���
!��
���� L��&��
���
C �
�J���#8���������  
    
&��
���
C ��J���#8���������&��
���
C ��J���#8���������&��
���
C ��J���#8���������&��
���
C ��J���#8���������        
����5����������� !��  .���!�~�� 	 ��3��4���>�!�����>�  
    

�>��
@���)���
!���>��
@���)���
!���>��
@���)���
!���>��
@���)���
!��    
ãä� �#0
�1���������#1�����2�������#��#)��F���������
��)���
!��*�     #��� �� ��&��
���
'���������������� ��	� ��  ����    ���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
�>��
@���)���
!����R#�A������� L��&��
���Ó���Õ�#W��������  
 
&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������        
����5����������� !�� �>��
@���)���
!�� .���!�~�� 	 ����R#�A���>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
G���������J�.���� � G���������J����� L�� ���W#�� ��
��2�����#0
� ������� L��&��

�������#1���µ���� � 2����������  
    



36 

 

&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������        
����5����������� !�� #��� �� ��&��
���'�������(��)�������������*���+ ��
��2���������
5��#0
�6���7���� !����������2�������+��#1������#����
@������>�-�L�1��1���.��� &���#H��
?�������#0
�1����������#1������#���
�����������������#�����#���(��M��������
@���#
��R��
&�
��W������������������.��������
/
����������"���?�������
*� .�����.��#0
�1�����2��0��

@���#�.����
������#1��$���.���W#�� 
a���A������
@���#
����������L�1��1���>�-�.��� 2���
 ����P
��#0
�1��
������#����?���J��������0��!���x��#:��
����
��#0
�1��$�����; !�� 2���>�
#?��������#?�������
���������(��!�� 2���>����.���$���>�-����� ����
��4���
c���
��� �����%�#S�
'��� �����
���������#���������(��Z�� ��#�.����Í����(���O����#A���������$�������*��+�����
#?������(��Z�� ��.������(�������������#����� ����#�������
��6��� ����
���N�7���Y������
YA#�� ����!������ !����������=��#0
�/���
���
/
��
�������������(��Z�� ��#�!��s�v���+ �.����
Í����(������
���
[��-
�����"#��2�#������� ��� �����
���
[��.����������x��?#�����!��
 2���>����.��� .�����.����������� ����>��.���*�� ����W���L�1��2����� 2��� ����� 
�� � 
��������L�1��2��0��>�*��K��������
/�D��.����� �����?��������+��������#?�������������
#��������-� ��#�'��.���*��   �
����������������2��������K��������#� �����>�#?���
.��� ����������#0
�1������������?������ ����#����?���V��R�!�
�� �������(�����#�!��1��� O�
V�� ���Q���#H������ L����������������
*�����������Y������YA#�� ����!������ !���#�����
����
/���>�-���������� #0
�6���7������ �#$
������
�����#?����+��������� "#�����*�������
.����� �� ��W���s�� ������0��4����#$��H���������2�� ��#^#�������
�#+�!������>��.������� 
���#?����?���V��#��� ������(����P
��#0
�6���7������N���
��#0
�1������YR��#��������!��#�����
����
/���>�.����������$���!�� 2���!��1������������ �̀��(��.������� ���.���*����P
��#��*������������
����.��� R��&�
��2����������>��.��� R�������2����������>��.���$���#0
�
/���$������� &���
#H���+ �#S
��*��/������ ����������
����'�������1�������#
���������5��#0
�6���7���� !���
����R�������R��&�
��2�����
#���O��>�-�����$����+�����?���������2���D������� ���.���*����
P
��#��*�
#���O��������$���>���#�����; E�����'���
���� ���������$����������#�.���� �?���
#0
�
/��>�-�.��� ��������?��?�����#0
�7�
���H �#1�������
 �������
���
/�?���
L���
*� "���
#R
������ 	ª	� ����Y������O�s���#S��+ ���!������ !���#������?�����������D��"#��K��@�����
H����?����������������A������#���
#�����������?#������
L���-
���.��� �#?����� ����

p��.���!��� ���"#������*��(��1���.��� ����
��� #��� ������!����� ��#]����
 ��w����� � �Õ#�
2������#�*� �X��*�#������
#��#M���>���
��
@��N�� ������ 	ª	 ������
����Y������O�s���#S�
�+ ���!������ !���'��������
/���>�������W#��#Ì�� Y������ !�������#������R�������2����



37 

 

���#���.�����#A����������" ?������
/�?���
L���.������� ������Y������O�s���#S��+ ���!������
 !��������� 	ª	 ����'����?#������
L��������#?���Y������O�s���#S�#?����!������ !��� ��	³ 
����'����?#������
L����#���?���#8���#�(������� � �����$���#0
�
/���$���.��� ���#?���
��
�����
��
L�����P�������� 	ª	 ����Y������YA#�� ����!������ !��������+��������������!���
���������
����#0�����.���W#�� ������#Ì���
��2������"#�����*��+�#�������#�����#�������
#4���J������������#���J�������������� ��	 ����=���/��>��������� � �����$���>�-�.��� ���
���������J����=���/��>�
�����?����������������(�����#
��.��� R�������� �����?���#1��(��.���
������ ���!���+ ��
��#S�#?������ ���R���������+ �#S�*��/���������Y������ !�������+��
s���
!������#A��?�#�J����� L����������#���1���(���
*��$���#4����H ����
/��������.������� 
.����
����������P����#��������(��.���8������.��� �������� ����##����#���(�����-�������
p��#�
�H��-� �������; R����������P
��#��*�å��
�����
@���#�J����.����� ���-��(��2�����#������2
��
§�������R�������!�1��.�����L�����������?���8���#����������L������J����#�-� �����?���.���
W#�� ������/�����
 ��*��/��?����������*�
������#��
�����#�!������?���.���$���>�-�.��� ������
�N� 
��� ����Q���D�����
@���#
��#0
� ��� �����?���L�����+������#����� �������#0
�1������
�N� 
��� ��?���#?���
��2������#0
�6���7����#?������.�������;  #0
�1�����)��������#$��
���.���*�������� ����#������
p��#��H���������
��������#?���������� ���$����+����������?��
/��>�-����.�� ��� .����
��L����������#S�#?�������������� ������#0
�6���7���������#1��$���
�����
�����L������T����������E��� �����W���r��#*�����
p��#�?���2�#��.�������$�����; ��
P��L������T�������2��
����F���I���J�����.��� ���"������#0
� ���?����+���.���*�� ��*��.��
�������
��&������������E��� �#0
�1������L������T���
������"#��+�2�3�� �����#���&����H���
W��� 
)��
*��&����+ �������
x������W��� �����?����+���.�������
��#��!���
/�������#t��
��� #0
�1�����&��
���(���#0��
�� ��J�����
/����?��� 2�������.����
������Z�����
/�D��� ���
.���*����
��2���������#1��3���#{�����������(��
*��$���>�-�.��� �������?��?�����#0
�6���
7���� !������������#A�������#����R��&�
��W�����R#�A���
����#������(��"���������+�������� 
���
/
��R#�A���
�������O���� �����#A��������� �����R��������
����¼���.�� �����#8���������
$����+�������� ������R��������
����¼���#8����
�������� �������������
��
����¼���#8������
������
����¼���!�������#����
/�D������� � �����?���>�-�.��� &���#H��������Y������YA#��
 ����!������ !���'��~�K�����0
�������!�#��#�������-
��2�����
a �N�F������ ��R������������
_�������8������.��������� L�������
��R��L#������P�� ���"���8������.������� ���
/
�������+�p����
������R������������_���.�����?�����������#?�����������.���� � ��� ���#?�������W����$���
���2������������L���������#����?���J����������K��2����!������.����
��~����æ��
s���w��R�����



38 

 

#t��.�������$����������#1��#t��(��.������� ������$����������
J���� ��ç��(������W���
����8��� L��.��������� ������$������R� �
�������_�������8��� L��.������� ������R� �
�������
_���.��� ���������G�����
/�.���� �?���>�-�.���  

������&���#H��&��.����(��2������#0
�1����>�-�.��� ������ �����[������������
@���
#
��2������#0
�1�����
@���#�.�����!���#t��(��.��� &���#H���������*��.���.��A#��#$�����
#t�����#���(��!�����������>����� �#������R�������(��.���$����+������.������� ���#?�����P
��
#��*�������?���J��������#��
@���#�#8�����
���
/�.���#����Y������YA#�� ����!������ !�������
�N�7����
��!���#-��!������#?���������r��#������#$���
���N�7���6�!���< ������ �A#��#$���
��
J����#����#]������ �?���V��R�!�
�� ����������
@���#�!������.�����?������������
a���J���
(��.��� M�#�
/���������������
*��#� ��
������
a���J���#t��(��.��� ���.���*������R��(��#W����
���#�������
*�����t�������(��.������� ����
*�����t����������e���J��� L��.�����
/������(��.���
���� ��P��?���!���L�����e���J��� L���0���������� !�����������>��#������R�������(��.����� 
���
/
��2���������
�#��������.���� � ���  *�����*��+��������
��&������������ ��
#���
K���
R��J������e�#È��������������(��
*��$���8��� L��.������� �����(��.������������������Ö�x� ��
� �#8�������(���������#8�� L��.��� ����� ���
/�.���*�������
��2���������
�#��������.��� ���(��
#0
�
/��>�-��$���.���  

������R�������!#�Q���/���#4���J���W��� 
a �F���2�����#-��O��J���W��������Z�
�����.������� �������R��&�
��#��������
�������!�����!�#?����
a �F���2���"��)���!�������
#M��#?���.������� ����
���>��������������P
��#��*��>��
@������ ��Z��H������.��� ����� +�?�������
.�����(��Z�� ��#�.����
��
/� w�����.����
��
/��������2#��1������
)������#H�����
)�����.���
���� R�����������$������#��������
��?�#�
©��P������L��#È���.������� ������R��������#���(��
!�����������>��M� ����H�������.�������$���#1��(���.���(�; L�������#��������
��?�#�
©��P��
����L��#È����������!�������$����������J��.���������?�#�
©��J��� L��������$���#t��
.������� ��������#P��.���*�������=���V��2�#��#t��.����
������W���1���.������� ���.���*��
Q���D��� ��?�#�L��#È������.�������  ���Q���D��� ��?�#�J��� L�������!�����������>�����
R#�#]��������(������ ���������
/�
c����#�(������� � �����  �8�����!��#���(��"��.��������
*�
?��� Columbia University ~����0���� ����.��È�����I�#������L��*�������
��"#��+��������
��
 ��I�#���#�.������� K�������+�I�#���#� L������(���������
���>��������#�
 ��< �������#��#�
#W��
*� ����*��+�����#?�������5��#0
�6���7���� !����������������8����]���#?���*�� 
�?���J���#��� ��.����(���#�J�����#?��������� ���#?���K���������I�#���#� L�������#�J���



39 

 

(���.���(�; �>�����������������R#�A������ ���
p�������� ����������-�������
����!������
����
*��$���>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
����#1��������+��-� �����.�����  ������� �	´ #�������C
��#�������.��� 
 

������������������������    ��	���	���	���	�    ��������        ����������������    	�	�	�	�    ����������%������������%������������%������������%������    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������         
K��!�������5�����Q���#0
�6���
�����#>���.���#� �������  ����� �,� ������������
)������
����  
a���A���#0
�1����������#1������������*�.���2������.�������������
/� �����  .���2���
������2�������������#�.����
��!����������  ����������2������K�#��������  #0
�1���������
#1��2�����,� ������#)��F���
)��-�.��� &��
�������#1���µ���� � 2���������� 
 
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������     
����5����������� !��   ������#?���#���(��"��.���"�����������
*����&���#H�� 	ªª� ���#B��
W��#��"#��1������ ��ç��*��������  ���E��� �W�� ��		 ���������
*�2�����+ ��������������  
���R��&�
�����#?���$��"��)���!������?���!������-�������� �#� �����#�����  ��
���������
��
���>������������!�1�������#��
��!���*�1����������[������!����������[����������#0���
4����������.���Õ�;  ���P���>��
@������ ��Z�K�#���#��������������!����������  R�������#���
(��"��.������#)��F��������
*�
�����"#��+� #���"�����#���.��� ��1����
��R� �� ������H������.���
������  L����������"#��� �
a������ � ������< ��Ð���#H������#���(��"��.���é��A�#�J���
��
< ��� �����?���W���#?���.����
������W���1���!���
*�  �?��L������#�� �#1�������#?��� 
��P�
p��
)���(���� �W#��1�����P������ê������M��  �����J������
a �N�F���
���L����#����#�
�
��d����.��� L�����!���"��)���!��#
�������1�������  E��� �.����������J�������?��Z
��
*�

a� ��1���.���������8���*��  ��
���
�`��`�
 ��< ���?���������
a���J�����������  .����
�������
���� X�������P��E��� �A��ç� �������.� �#R#��
��=�����#����������?��������  �?�� ��������
�����J���
*�
a� ������#����������
���� ��
x��2�#��������  ���������������Z��!������J��H�� 
��������������.����
��#��� ���������#�� ������ ���v�#>�����������������
������G�� �����
*�  
���.���W#������
���������������
������������P�N�?���J����.�����J� ���#������
/�M�#�������� �
����  R��ê����#��������µ���� ������A���������
�; L���������M������ ��
p��������!����



40 

 

(����������#{��2#�� ������#]���  ����
���������(�� ���¼������� �W���J����������$�����
!����������   ��!��#������Z��D��.���(������  �������  ���#
��!������5��#0
�6���7���� !�����
#���������#W�����J��#?���
���?��������
/�
*�  
a �N�F�����C��P��X#�#^��*�
)��#?���
*�  
����
���������$�
������������#?���J� ��#�������� �  �����������#� �#?���H�� ���¼���#T��
���������?���>�-�.���      
 ����������5��#0
�6���7���
 �����5�����Q���#0
�6���  ���P��
@���!���+�.����
�; 
��P�#0
�1��������[���
���#È������ �2������  ���.���W#������
��#���J���&������������.���
�
���?���!���L����������������*�?#��(���#$������������?���>�-�.���  ?#��(���#$���H��
�0
����#���{��C��P��.�����1��������(��
*�  &���#H�������&��
������
)��#?���.���  .����
��
#0
�1��E��� 
��"#��+��+��W���1���.���������  #:��
���&��
���< ������� ��$��������1���
��K�����K�#��������  ���������J���$���K�����]�����#?��.����
���  ������$���(��>�� ��
*�  
#:��
���< �����������$��������1�����#>�����8���#���; ?�#�
©��J���#?���.���8���#����
/�
#1��#t��.���������   2
� ������2������.���8�������$���U��#����� �����$���
C���-�.���  ���
2������8���#�������
��������������� �?���/���*��  "#������#0
�6���7���������������������
$����+��������  "#������L���#����?���2�#�R���������K�#��H�� X�����
���?���!���v��v��

��
������� ���¼���
���P�N
������G�����?���.������������#��*�1��� �����#��X�����������$��?���
�������
!���?������������?����+���
*�  ������L��������������(����0
����#R#������!�

���������.���  �������
��
��������#R#����.���  I�#�e�
���R�����>�����#0
�/�����#]������
#R#�������  ���#?���1�������������Q�����������(�� ���¼���.�������������?���>��*��  �0
�
���$��?���
*��$����+���
*�  L��������� � �����������?���#"��������(��
*��$���>��*��  
X����������
!���?��?�#�s�D����
)��  �D������ ��É��>���
��
)����������  ���Q������[�����
2�������������#½#�����.���?����+���������  ���P�N
���?���!���L�� �����?�������#0
�6���7��
��
�����K�#����� �����?���?��#?�����������?���#1��.���*��  ����$����������K�#����
/�
��
 ������L�
*�  ������K�#�������>�  �������0
����#���{��$��?���.�����.������8�������������
?���>�
����D���    
 ����������5��#0
�6���7���� !�������H �#1���� �������������?�
������?���!������
���#��������&�� �������������� ���Ø���������
!��������������#W�����.������ ���  ���.��
#A��>�
����$���D���  ��������
� ��+���#�#*���������#�����  ������������C��
/�?���.���� �  
���#?���~�Õ���ë�����L����¦��� ���H���
!��.������#]��� ���Q������[���������R�?���#?��.���
�����
�����.���  
��
�����*� Canada 
)�� L����� ���������������������
J������
������������(��
.���������$���@���.������#]���   ��b��b���������K��!���
)��#
�����"#��.����� �����  ���.���?����  



41 

 

L�����������
J���#T���#�(��.����� �����  .����
����P����$��?���#1��(���.���8����� ����*�
#1�������#?���L����¦���
)�� L�� ��������K��#I�#���
��"#��+�
�������?���J�������
������
W���1���2���.������.������ ��
������W������
/�?�������   ����#{����#��������&�� ��������
������?���!������ ���Ø����������?��������� �\#�.���  .������� �#½#� ��#���.����
��E���
 �����W���I�#�e��������W������� �
��#�����  ����W������� � �
@���8���#�.��������#?��� ����W���
����#��������&�� �����������$�������?���!��������
@��� ���J�-����#?���
!���?��
/�.���
������� �    
 �������?���!���L���� ��Ñ��*�
)��#?���.������������  #0
�1�������P�����������-�
.������#]�������#� �#?����
��!���*�3�������?���>�-�����!����������  E��� �)��������
��
��
����� �����#1�����#����� ��������?���!���L�1�����*� ��Ñ��*�����
*��>���
��"#������  
#0
�1������#:��
���&��
���< �����
��2���>������������8���� ��
*�� ��H����  �?���!���
��
�������E��� � ��!���W���'�������P� ��+ �W���'��$������2���>��
*��$����+���������  .���
�
�������
)��*��b��
L�������J�����L�1��1��� ��H���� 2���-� ��
*�  ���.���W#�� 2
� ����
��#0
�1��"#��#S��+ ��
��"#��+�R����'�������¨���0�#�9�#����>�� ��R��.���������!���
2���������������*��������
�������
�#�!������?���
*�   ��#R�!�
���
/�?��� ��H���� ��
*��
��� K��!�������������� ���������W���
)��������$����?������+���������  "#����������
����
������(�������Z��
/����?���J���#?���
*�  .����
�� ��*�
)��#����.�� ��
*�  ���������� ����$��
?���>�#?���.���8�����  ����
��#���J���#��� �
��4���
c���
���R����V���
���������H��C��Q����?���
J��� � �
a� �� �D��#��*�  ����
��L�������������W�����������������(���  ����*�����5��
#0
�6���7������+��������#?��� ������ ���¼���·�� L��R�������'��$��� ��������������*��
���< ���:��*� 2������.���  �����,� ���*�L������
��
��������������(��.������#]���  �� ��*�

)��#
�������+�#0
�1�����������?��
/�.���� � ���  #0
�1������
��"#��+�������������#1��
�
�� �������=���+�Ñ��*�
)��#?���
*��$�������#^����#H��W��K�#�����#�����   

������ � �*������� 	ª¾ª ���#����������*�
J���#
�� �������
�����*��?���!���L����
)��

����.��� L�� �����.����������� ���R��L����K�#��
����.��� L��(�� �����.���������  ���R����
K�#�� L��������� ���¼���
���·��������?����������.��>�-� ��� ���  �?���!���L����K�#��

����.��� L�������
��"�����E��� ���� �����#1����.���  "#�����*��(��#0
�1������+��
s���?���
���V��
/���J�
����D���  �?���!���L��9�L�������8�L���  �?���!���v��v��W��������
/�.�����
����� �?���/����
�����*�  .����� �����  ��� ��N�Ö��#-��
a������#$���
��ì��2������������
/�.���
������$����+��������  ���.���*��#0
�1����������������?���!���L�����H��-
��
!���?�����
�������?��.���� � ���  �����K�#��
����.������������+�K�#���
��#��� �������
����������� �?������



42 

 

1��� L��.�� �����.������#]��� �����
�������������#� �#?���H�����0�J��#� L������������
"#��1���`����.�����
*��$���>�-�.���  ������'��*���P
�����Q���#0
�6��� !���E��� �#0
�6���
7�����#?����������  ����/������#1����"#������L���#0
�6���7�����
�� ��2���D���� �������
c��
�����#8��-�.���?�������
p��#-��� �L��9����P��I�#��
*�  ���.���W#�����$��?���>�#?���.���
8�����  #0
�1��E��� 
��"#��+� �?���!���������#T��-
�����
!��.���� �  ����*�

J���#
��#��� �� �����?����������L���8�-������������������������ �3 ��
���0
����.��� L��  L��
���w��� ��W���s�� �����`������� L��    ���P�N
���0
�������*������
�� ����������?���!���

c����#�-������ �?����
�����*�  �?���!���������
c���-
��
!���?��������R�����>�����
E��� ����w��#R#����#�����$����+���������  ���.���*��#0
�6���7����
�� ��2���D����  �������

c�������#8��-�.���?��������'��$��  ��P����Q���#0
�6�������.���*�� �������
c��������������
*�#8���#�-
��A#��
©���������������?���>�#?���.���  &���#H��¨����?���!���������
J���
�������8���#�?���.������������$��A����1������2����L�1��1���.���#���� 2���×����  ��
��"#��+�
?��#?������������.��� ��������� ��1���  ���#?���������������*�.�����������  ����
��#����>�� ��
R��.���������!���2����������¨���0�#��������*��.�����������������`���
��.�������P�#��*�.���Z���
�����.���������  ���#?���!����0
����!��1������^�� ������.����������� �� X�����������  ��
�?���!���L����
)��*��#1����.��� X�������2�����R���
��L����������H���A�� ������P��.�����
H���
��#���
��?���L������.���������  ^�� ������?���L�K��?���
*���
��L���� ��� L��.�� �����
.���������$���#1����.���  ���.���W#���������L����?���#8��-
���������?��.�����.���*���������*�
#8�����������?���>�-�.��� 

������"#�����*��+�#0
�1������������?�
��2�������������������D��#�?��  E��� ����P�N�
.������#]�����P���
������� �.���#��������������?���>�-�.���   ����*�#1����#?���&��
���< �
�������������?���D��#���;  ��������?����8����.���-�����8���#�����  ���� �����$���>����  ��
����&�����x��
������� ����í
�� �� ���������#0
�1�������#O�����.�����?���U��.���������  .�����
��
�����������¦�  ����í�   ��¦��  +��î��ï����#$��#?�
��������
���
a������L���������¦���
#È���.������#]���  ����¦��� ��Ñ��É���� �������; ����� ����í��� �� �����.������  �#�D������
����
���
a������L����� ����í���
c���-�����  ���Q������P�� �D����$���(��
@��� �����?���
A#��
©���������������?���>��.���������  ����
��&��
���-�������>��.��������� ���  &��

���-�����(������
a���A������2��0��
@���#�!���.������ ���#_��.��������
a���A�����K��U��
#�����  ������L�����&��
��������.�����#A��*�.������.������#]��� ������
a���A���������W���
��������!���������$���>��*��  
a���A�������L��������.�����?���`������
�����*� �������
 �� ���@���
����������>���������������#?�������2#�� ��
*��$���#0
�K�#��
*��������V���������



43 

 


C���
���  #0
�r��.���������?���.��������
/�?�������.���������  ������&��
���-�����(�����
$������$���.��#A��>������  ����W���#?�����%
��"#��+�������
���
a���������?���#"��
c���
�����-
��2#��1���
*�� ��
*��#P��H��  ����
��#���J���#��� �
��#$
�7� ��(��
���9��?���!���
����
c���(��!�¼������.�����  ���P�N
��?�#�
©��J���
��.�����?���������.��#A��#H�����
������#?�������2#�� ����
��-� ���
�������8���  ������>����.���  �� ���V��·��
/����?���
#H��
*��$���#A��*�.�����?���.��U��#�.��� ���  ��*�����U��.����� �����  ���.���W#�����>��
��.����� ������������*�������#?������������>�-�.���  L������>������� ��
#��� ��Ñ����P������
��P� ��¦��Í���L������.����
��������
���
a������L������#�D���� ����í� ��� �D���
��
@��� ���
��?����������*�
c���-�����  L����
�����������
���0
����#���{���������¦������������������������  
0����� ��¦��#S�#*�����#$��#R����
)���������� ���$����������� �#H���������   �� ��1������ ���
�í���.�����  ������
���
a��������#��$�����������#"���#�R����� ��
*����� ��������0
�������

*��$���>��.���*��  L�������
���?���!��������������
���
a������[������
c���
��� ��
���
#1��.���*���� ���V��·������  
/��1��w���.�����  ê��d#�w���
K���8���#
������P��
)��)#��J���
(���
*�  �
�������
���P�N�?��� ��.���#�����������#?��������(��
*��$���>�#?���.���   
 &���#H��L����E���M������
@���#
��2������>����P��  ����
�����1��������[�������
R�����"���
a���A����������������2��0��
@���#�!���.������#]���  �����������G�� 2��� �� ��
���?���.������.���������   ����*�>�������#?������1��������[���C��P��Í������#R#���.���������
���.��>�-� ��� ���$����� �#���w�� ��!����� ��� ���
��� �������!�����������L����L��H���$���
�����(��.���������  L��H���$�����������������������*��$�����������������������.��.����� �
����  .����
�����[���������1�  � ����+�#0��H�����1����������+�p��#�����������R��J��
�
���>�������1��#���
)� ��J�W���(�������������Z��#?��������(��
*�  "#��E��� 
��
����"#��+�#1��W��� �����?���
s������.������������>�
���� ��
*�   ì��2�
 �����*�.�������; 
��
�������� ��������������#8�������(��
*�� ��H��������G�� �����.������.���������  ������
�������?������#
��!���*�.���    
 ������ � �
@������
@���#�.����
��2�������$���>�-�.���  &���#H������5��#0
�6���7��
�� !�������#0
�7��� �
N��U��#
��=����� a��w����>��
@���2����������#$��#���;  � �
@���
�����!�����#$��#�.���?����+��������#?������#?�������#�����  "#������ � �
@��������!���
���W������3�������>������������Q��>����J���< ����2�#�2��.��������#?���   � �
@���������J���
��������
��I�#�.����������A����� ���¼���?���·��������>��������  ���*������5��#0
�6���7�����
)��������(���R#�A���.����� ���������#?���.���?����+���������  ��P����Q������[���(��
�����
 � �
@��������A���t�����8���#�?���.��������� ��
������W���L�����$���#P����.���H��?��#?���



44 

 

����#����#?������< ���?��� ������� ��
*�����#]���  E��� 
���������?�������
p��#�2�#�����#�
����� �  .����*���� �##�������� �   ���>�
����D���  .����
��R#�������#1��-��?����?���.���  
��������������#�?�����#0
�1������
���������?��E��� ��>��������J������������
���
a��� � �

@������
���
a���.�����L���J��#�#0��H�� � �
@���L���������
���[�� L�����������
���
a���
'������������.����� �8��  L� 1�� ���������
���[��������� � �
@������� �� ����K��2����
���������� ���¼���#T���������.���*��  s��N�s��N��>������ ���¼���·���������.����
���  
M�#
��L�������
������������L�������
 ��d����
�����#�����; �>����K�� ���¼���·�� ��#�(��
G��·��� ���������?����������*�����
a����������#� ��.���  ������5���W�� ���¼���K��·��#
��
2#��1����������.����� ���J���+ �#R�'��$���.���$��� � �
@���������t� ������(�����*�����
���.������ �������� ���¼���·���#�(������� � ����� ������#?����������.���� � ���$���>�-�
.���   
 ������_���!�����
 ��w�����>�
������?�����  ����5��#0
�6���7���� !�������1���.������
"���������Z�� �����#?���.���������  ���#?���1����������[���(��E���M������*
������
��E���M���
�������������v������3��2�
 �������.�����P�� � ����#��� �
/�#����
/�L�1��1���1����������
[������#H���.���������  �������R#�A���.���  .����
�����
!���������
)���#1��R�� L������  
����5��#0
�6���7���� !�������#0
�K�#��H�������� ������#��?������#8���������$��� �����#1��
.������.���������  ���� �8��1����������[���(��
���9�!�¼���.��� L����������� 
��
)���������1���
�������[��������� ��É���H��-����� ��H����  .��2#��
����������?����������
!������
��?�����P������
���
/�J�-
���������?��.���������#� ���
/����?��� C��-� ��
*�  ���.���*��
���
!�������������L��������8���#�������������
/
������W��� ������+������.������$���(��
������#?������������(��
*�   I�#�.������
@���#
��2������M������ ��	�ÔÔÔ		 ���"#��+�
a �N�
F���
���������
J���� ��ç��!������?�������������  ����
��E���M����������
J���� ��ç����#]���
����0
����
s��(��.�������� � �����$���/���*��  "#����������5��#0
�6���7���� !���������
��������R����� ������
@���#�.����� �����$����+���������  .����
��L�����������#���(��#��

s���/�R
��
��������#P��.���*��  ��������
��I�#�.�������
2���J�����������
J���� ��ç����#]���
���D��#�����$��� ����� 2���-�
*�  ������������������������
@���#�!���(��.���������� � �����
����
������#1��$����������������>�-�.���   
 ������ � �*��É��7� �� ���#8��#�������
/
��2���������Z��!�������������.������#]��� 
���>�������K��!�����#�A���.����� �����$����+�� ��������   .����
����P
��*������
�����>�#?���
.���  Z������L����#�A���#8�� ���#��
��-� ���$������ Z������L������
��#��� �
��4���
c���
���C��
Q��� �����#��*����������(������#� ��(��
*�  #������a�/���������W�����#]������#��� �����



45 

 

,� ���*�����������.���������� ��H���� � ��!��
)��-�.����� �����  ���.���W#��2#��� �
/�
 ���Z������(��w�������#�A���#8�����������$�����!������.������ �������*�������#?�������
�����>�-�.���  ���>�#?������������ 
���¼��¼��.������ #W���#E���J������������������?���
#H��3� ��+�#?����#� ��.��� .����
��#E���#=����$���>�-�.��������~���
�� 2��I�#�(��I�#�.���
"���E��� ����#?���1����������[���(��������#?�������#������.���������#E���#=���.���  ��
����&�����+ ��
��)����������#�
��
�������"��]���$�����/��#�
������/�����.��� ���  "#������
#0
�1������2#��1���M�#�������� �������?���#��W#��#Ì������� �����?�����#]������ �J��
���J�����������$����+������;  ���E��� �J�����J������������P�G�������#�����#E���#=���
>�-�.��� ������1���.�������
K������������$���q��
a��������(��"����� ������+���(��.���������  
 ����/����� ��������_�2 ��
�����*�#���J���&�������(�������������$���q��
a���!���7��#T��-�����  
����*�#1����#?�������A���J�������
�� �������������.���� �  #�������������W���a�/�����!���a�
/��9�p��#��� ������ ��.��� L�� ����#T����������������2#��1���J�-�.���  ����$���#1����
#� �������  ������ � �*�����5��#0
�6���7�����#���������������$���q��
a���
N ��$���2���
�#��
�����#�.���$��� ������+������#�����  ���#0
�1��
������#0
�6���7����
��������������#�
��#]������E������ �
/�#��d����?���2����#��
�����#�J���(��.���������� �  .������P�
)��#?����
��
����W���
����2����#��
�����#�J���(��.���������  ��P
��#0
�1�����#0
�6���7���������������
#���#]���������P�N�?���2����#��
�����#�.���8�����  ��
��#-��� ����
@���#�  ����
��)�����������
���
a���A������.���!
������  ����
p��#-��� �����+���#?���������#]������X�������2������
����� �  .����������
������ ���¼������R#�A���J�����2����#��
�����#�J���(��.���������  �����
����������2#��� ����
@���#�
���
/�?���J���� ���8���2����#�������3 ���?�����#�#*����#� �
6��#H��#�.���H�� X������6��.�����1���#�(�� ��
*�  ���#?���E��� 
��)��������
��
��������#���
J���&�������������X�������!���7�
�������� ��%�#R�?����������*�#���"�����#���.���2������#A���
Q���J����������?���>����.�����  �������.��>�#?���.���  ������R��&����L�K��
L�����������
����X����������?�#�
©����  ����*�>�������#?���#������������"��.�����������
*�?��������
#?���
*�  �Ð��M� �X���?���8���*��  �����������������������
��#���(��"��.���2�����
���P�N�?���
@���.���������$����$���(�� 2���-� ��
*�   
 L����������� ���E������#�����������A���[��8���#�L��$������I�#���#���� �R�.�����#���
���#�����  ���#
��!�����V�� ���Q����H��� L��Ó�v
��I�#� ��������A���(��
������
@���#�!���
#t��.���������  ����
����������� ��
�#�(��"��!�#1��*��3������F��#���� �L����2�����L��J���
#?���.���������  .����
��������������
*����� ����
����#���(��"��.���é��A�#�J�������.���*�� 
�������*�X������
���� ��������#���(��"��.������� ���`�����������?���>�-�.���   



46 

 

 ������X������������0� �����`��-�.���8���#?���.��������� ���  E���M��������#P��.���
*��K��G��
)��#
�� ���¼���� �������.�� 2���-� �����
/�#��?���!���#t��.���������  ���.���
W#��L���������� ���¼���·����������K��2����(��.������������  .����
�����8��L���������
��
���
#������������������.������0
���� �����?���#8����������#]��� ���6��������B�����'��.���
 L�����-������ �  ������X������������0�`���
���� ��������������J�-�.����������
��2�����
������#?������������>�   
 ������������2�3������#8�
 ��"����� �����#1��#?���.�����������  2�3������#8�
��J����
���� ���  ��*������
��.���!
������J������~���������$���p��!���.����� �����  ���.���W#���?���
J��������(��2�3���$���p��"���������Z���������*�#?�����������;  �����#�����#Ì���
��2���
������!��#��������� L�����G��7� ��6��)���(�������
�������W��  2�3������#8��J���
�� ���
 a���.������������ ����
���>�����������������!�� 2������� �`��(��.����� 2��� ������  .����
�����
��
�����*��������������#W�� ���#������G��#H���H��
p��#�#H����� �������#��������������0��

@��� �������������J����#�������  L���� Columbia University ��"��.��������!���"#��+�
2�3������#8�
 ��"�����"��!� �����#1��
*�  �������
@��� �����#È���
*����� ����
���������
����������_���#-���+ ���� ���¼����������������  ���.���*��
����
��������#?�������
�����>�-�.���  ��P�>�#?�����
������!����������#?�������!���.��� ��H���� #0
��������
�����>�#?��� ���   
 ���#?��� �#1���� ��
)��������#1����#��� �� �����P�N�?������� ���  ������.���8�����  ��P�
#��������!#�Q���(��
p��
)������#Ì�����#�������.����
��#��� ������0
���� �����?���
s��
#t��.��������� 
��� ����#P��H���0
����
s��������#� ��(�� ���  !#�Q���(��
p��
)���1�����
#]�������0
����
s��������/��#?���.���  .����
��#��"#��#0
�1������#��� �� �.�����?���#��
�����
@��� ������#"���.���������  ��
��2�������P�#��*�F���I��� �����?���D��.���������  &��

���< ����������#t� ��+�#0������#0
��������W�������*�#1����P�� ����í����#?���
!���#t��.���������  ������������#?���*�>�
���� ���  .��#A�����������8������������; ���&��

���< ��������(��.��U��#
��w����a�/�������������
*� ����
��������������
*��>��*��
#0
�1������#������������$������.��#"��� ���8���#
��#8��
/������������X�� ������
/�����
.��������� K�����.�����������6���(��
@��� �����.���8������.��������� ���6���#
��
@��� ���.���
��K���������J�����`��(���.��������� ������� �����?��/��������+�����.��������� *����#� ��
���?��/��������+�����.��������� K��#P����.��������0�J��������*����������ð����#�������� �
#� ������
/�������+�����.��������� ���6����
��
@��� ���.����� ���6���������� L��?���
D��#�.�������
�#+�>�-������ � ���
/
��2���������#�!�����
 ��2������������#?����������������



47 

 

>�#?���.��� 
)���#1��������#?���R�� �������
��2������L����#�������� �������
������K�#��
.��������� #0
�6���7���#���#$��.��������� ���/���#0
�6�����#$��.������� .���!�
����.������� 
L��������(���< ��������U��.������� A#��#$��������#�#8��-�.����+�����.��������� ��«� ���

����.��������� ��
�����A#��#$������X������~��)���X���!���8������.������� ����#�������#�(��
~��)���X���!���8������.��������� ��� �
���H�������+�.��� ���@���1���#1��.��������� 
����������
#?�������������?���.������
*� ������#?���.������������������� �
��#� �G�����!#�Q���(��

p��
)�����#]������.���#����� ��H����  �
��X�������#]������D��#� ������� ��P�.���#t���
��

@��� ��������#0
�1������K�����.��������+���*�� K���������
��r��!��� ��������1���(��.��� ����� 
���
/
�� ���$�������K��2������ ����� #0
�1�����#0���X#������YA#�� �����������!�
�� ���#���
&���#H��.��������� #$
�7� ��#A��#$���2�������_�M�%��������������W���#S��$�����#�%��
��������
���_�M��x
���������#R���������0
��2�����Y������YA#�� ����!������ !������� ���]���#ñ��
#����+�#"�����.����� ���������#?�������d�� ���!���������8������*��-�� ������H��#t��(��
.������� #0���X#�
��
�������
!��
N�����]����?���#B��L�����
@��� �����#"�����.���8���#�
?���.��������� ������#?�������-
��!���*�>����.��� #A��#"��J�� ��������#?�������d�� ������
 ��� � �*�.��������(��
*� �����������#?���_���/���������������� ,� ������>�-�.��� 
������#?��� �����#�.����� �� ������#� �G��.������
*� ���
/�?���J�����F��������
*��
(��� ��#�������
)���� ������.�����X��������.�� ���  
 ���#?������R�����\�L���������$���#"���?������-���
��#0
�1�����O��#������ � ����
#���>�-� ��� .����
�����J���#"���?������#
��2��������$��A����1������.������#H�����
���� r���?����� ����$���
*� r���?����� ������$����H��.���*�� ���������#H��#?�����.���
�+���(��.������� M������������H��*��M��������������#H��#?�����.����+���(��.������� L�������
����
u�� ��2��!���J���#t��(��.������� K���������������#H��#?�������� G��.��� L��.��� ����� 

���������J���b����L�1��.��������� r��!�������L�1��.������� �����$������������G��I�#��.���
���� ��*��.��#t�� L��L�1��1���.������� �1 �
���������J���������������������#����� #0
�
1�����K��������J���#0���4���J���.���*���� ���K��
X���
)��#� ��H���� ��G��
X����#�(��.��� �
���� ����W���������E��� ����.���#t�������� ��������������#?����������������>����.��� 
E��� �B��r��.������#H��
*� �������E��� �#?����.��� B��r��.������#H��#
��������~��0�����
��������P�����$��A����1������.��������� �?����������K�����#A���
*�  ©�� ����
/� �����
���������  
 ������#?���������?�������+��������� �������J��@����?�������#�������������W������

@���#
��2��������#��$�����P�#H���.��������� ��
�#+�>����.��� .����
��� ���/������[���������



48 

 


/������; ��
�������+�p����#H������������8������>����.��� ����W���#R������#��������a�/�����
����G��D��*�� )���$�� ��Z��#�������F���#�?����
����#��$���.��������� ��������������J��
��e���?������� ����!����������!���������.��1���#M������������� .���.��� �����#����.��1���+�M��
.��.��� ��P���#�����������������.��� Â�R
�������#?��.��� ���������8���@��������#?��.��� #������
������������#} ��.��� ��
�������"#�����*��(��~���
��Q���
a������Q���
a���
��� �������������
#?������Q���6���!���2
��§�����������.���L������#��� �
����������"��������#1��.�����������
�����#4����J���
����#��$���.��������� ��*��,� ������#8����������������  ���?���������
T��J���(��.��������� &�����������#���J���&�����������������D��#�.����
���������L�K��"���#
��
���� ����� ������ � �*�.������� .����
���>������ ���¼��� ��*�#T�������������������*�����
���������>�-�.��� ������#?���#���������a�/������W�����#Ì���
������
��������#4��� ��
���.������.��������� �������������� � �����
/������(��
*��8������ ���L�����>����.��� L�E���
�����������
������r���������/���#0
�6��� !�������5����������
��������#4���!������?�������
-
��
!���?��.��������� ����5����������� !���K�#��1����+�����
*���+�������� ������.���
������� K�#����.�����
)������
*��>����.���  ©�������-�����-� ��
*� ����r������ ��'�������
���������L��������$�������
*� ��������� !���K�#��1����+���(�� ��
*� 5����������#�.���
�����������K�#�������-���; '����������������L����������������������K�#�� �������
��
�����������
/
�������+�p���� .���-�v������.������������� �
����������
/� �D��#����������
����>�-�.��� ������#?���#0
� ����+��W���(��2���������2��0��>����.��� ����*�>�������#?���
���� ������&��2�����#1��(��.��������� #0
�6���< ��������!�� 2���>����.��� ��� �����*��(��1���
.���.��� L�� "�������#?��%�1��� L�����
/�¼��¼��.���������8������.������� "#�����*�������
������
��������r������ �����V�� ���#Q����#H�� L����� ��#S�r��D��.��������+��-
���#��� ��
r��#S�D��.��������+���.��� ��P�#��
s������æ��
s������ �������r��S�D��.�������8��� r��
S����#S�r� �J���C�
��2����������Q���(������ �����P�N��J���.��� �1��� L����������������
*� #���
.���2����������Q���(�� ����� r��S����#S�r� .����
��?��������
/��+���#?�������� �������
������#?�����������������  
 ������#?��� ��������#0
� ����$������
s������#0
�1�����2��0��
@���#�.�����L����
�����&��
���< ������[�������
*������*��&��
���1��������+���(��
*� �����!#�Q���(������
���!���(������ �����#Q��-��
������ ��� �����?���� E��� ����������W���#R����������� ¶ �
������ 
	 ���� ���
a �N�F������ �8��#$��ò����������1����+��������� a�/�������v��������
/�
�+���.������� 
������L���� ������ .����
������������8��#$�����b���J����.��� 8��#$��ò��
����D�� ������ ò������#t���������t� ���>���������� L���� �#8����#t����� �����ò��



49 

 

����8���#
���������L��������5��#0
�6���7���� !�������(���+�������� �����-��������������
@���.���������  ©����&��
���1��������+������; �������#�#$�������������
p��#�#H�����8��
#$�����b���@���.��� 8��#$�����b���8����������+���?����������.��� �����  �
�������������#?���
��������� !#�Q������!���������� �#Q���#?����.����� �� �� ���#��Ó����(��
*� E��� �����
��
����
J������������ �����A������ �#I����?���.��������"����+���.��������� &��
���< �����
����?���������������.���  �
����������
/� �
@������������ ���� �����¼���+���#?����.�����
.�����
*� ��� �������
)���������>�-�.��� �?������
p��#-��� �L����������X#�#4�������
.����� �����?����+��������� ���������������=���+�.���������#E���#=���!����>����.��� 
����5��#0
�6���7������+��������#?��� Facebook �����#� Twitter }�
 ��}����������� ��L���
< ��������+�������������� �
N�����.���/�����.��� ��� ��=���
@���J���(��.��������Z��.��
J���(��.��� ���������������
@���#�J���(���.��� .���.��� ����
��#���.������#���"��2����������

p��#-��� �L��������Z�����������(��
*� ������������
������#-��� �
)��#?�����������/���
���[���4�#��t���������������.��������� ��.��.��K�����I�#��#t��(��
*�  ������� �����
 ��� �������0
����1���R�����
*�  O����< ����#0
�?�������.���*��L��������� �����×���(��

*� ���
/���������  �� ��� ������(��
*�  ���¼������� �>������(��
*� ������#1��(��.���
���� R��������������L��H���$������� ��7��s�� �����)�4���J�����#?��.���������8������.������� 
7�� ����� �D��.�� ��#S�s�� �����?��������(��
*�  ��� ���¼���·�������>��
@����������
����
����#4���.����
��
/� ��� �.����+�Í������R��&�
��W���*�.����
������
����������������� 
Tibet online TV ��������2���
*� Tibet.net ������2���
*� ��� ���8����(��.��������� E��� �
.�����~��1��.�����#��æ��
s��� ~���
��#���"��æ��
s��� ����§��æ��
s������2�������$��Ñ��Ñ������ 
����
���>���������
p������ ���������� �������#?���2���.������.��� 2����
��
@���#�J���������*�
�+��������#?������� �N��#��� �
��4���
c���(���>��
@���/�R����?���V��
/��� �����J���(��

*� ������������#?������������-�������������
���[�� L�����0�J��� L�����#?���/�R
�����
������ /�R
����������������� L�� ����$��Ñ��Ñ������  �
�� ���¼���#T�������(��
*� �������
*�#T����������� R��&�
��2��������������K��
)�����.��������������� ��?����H������������� 
X�������.�������
��2�����
C������������� X�������������#���.���#���"�� �1��� L��#?����

)������ ����� ���
X��� 2����� Professor Dr.  ����
/� ��
/�I�#��(������ .���.������� �����?���
�����(��
*� ���#?����>��
@����������1���.��������� 1���J� #��� �
������#��������������>��
�����������2��������!������!���#t��(��.��������� ���>����.�������N�F���L���YR��#��������!�
��
 a��< �t�����#È���.��������� ��� ����
 ��������#�r��#H���.��������� ���/������[��������#����
����#����#H���.������� ��#�#S�������� 1���J���#�#S������#H���.��������� ������!����YR��#�����



50 

 

���!�
�� a��< ����� #P�1���������#�����1��� L��.����� ��P�#��*�����G�����D��.������� ��*��
,� ������.��R���������*��H������������ #��"#��1�����#0
� 1�������>��
@����������
�����; *����#������
��2�������� L��#{������)#������)#��J����� K��!���1���J������
����
��
�����#{�
)��������#� ������
/�#0
�1��"#��#S��+ ��
��"#��+�����
*� E��� �.�����!#�
Q������!�
��/���#4���.���!� !#�Q���/���#4���(��.���!���������P�� �����?���#H��������� 
���*��#0
�6���7������+�����X�� ���������
/�.�����#H���#t����?���.��������� ���#��"#��1���
���#ß����
��#8��
/����!�������� ��������>��
@����������������/�R����������!������!���
(��.��������� ��Ö�x�v��v��"#��+�R� �
������ ��*����#�8���#�?���#H���.���������� ��*��.���
�
���������� ��
���L�R��#t��(��.��������� .���-� �
��ð����
u��J�������
*� ���������
/
��
ð����
u��J��� ��� �����.�������G�����/�����/��#�������� �����#��� �
������#�����#*��s��
�$���������$���
�������.��������� #���Ã����������
��������������� �������#?���
�������.��������� 
.����
��/��������#������������������!��#�.��������� #���Ã����������
�����������������#H��������
#?��� �����.���*�� ���
/
��2����� ���¼���·��#�&���#H����P�.�����.������� ���� �.��� 
���(��� 
 �� �
���#�P�N�?������������(��� 2������
*��>�-�.���  
 /�R
��"�����.��� /�R
�������
@�� L�� �����.��������� Computer F���ð��!������·���
H�� �����2���.��� L��.��������� *��*��+������ A B C D  ��� ©�� �1��� L�����
/�.���#t���
��
#8��
/����X�� ���
�
� 2���#t��(��
*� ���
/��������� �������#���.������Â�R
��2���������Z��
���������(��
*� R��&�
��~��]����$���p�����.��������
a �N�F������2�����
)�����.��������� �����
�����r�����[���(��.���!���� ���
��w����#?��.��������� ����$���8���)#��.��������� .����
��� 
����$��A����1����+���*��.��
C������.����� ����� 
)���#1��R��-������� Computer F���ð��
t�����.��������� O�?#��µ���� �����#8���
*� #������J�����#8���
*� ��� ���.�����6���

*� �$����$������[��
*��8������#1�� L�� �����.��������� .����
��� +����������� �6���
���R��&�
��2�����
)���#� L��?���+��#8�����.����
��X����� ��
*�  ���E���?���!���8���#
��
X#�L����+�/�R
��2���#���.���?���.����������P
��µ���� �#���.������� #������A���Ã����(��#���.���
����0����µ���� �#���.���#���&����H������.��������� 1����������[���(��� ���¼��� �����·������� 
����5��O�w���.��������� ���¼��� �����·������� ���� a���L����� ���¼���·������� ��*��.��
������ ���¼���·��#���� � �Õ#�J��������
/�.������.����� ���������������
�����#������
)��
�#��
��������#?������������(��
*��>�-�.��� �������]�����>�.��.��� ���������$��A���
�1����(�����0����#���J���#��� �
��#$
�7� �����#���"�����#���.���2�����.��������� M�
a���J�-�
���.��#���"��#���.���.���8������ ©������@���.��������� �?���#>���R�!�
�� ��������������������
#�� �����������
��2��������#����A�����.��������� ��������������������� �����r��S� �8���� �����



51 

 

������ ��*��#���.������#���"����!�� 2���
���`��
*��#� ��
������Z�����.��������� 
���(��� I�#�
e�2��� L������I�#� ������������H���.������5��
@��1���(�� �����8������.����)������� YA#��
 ����������� !��������+���.��������� ���>����.��� ����$��A����1����(�����0���� �����]��
���#���"�����#���.���2������J���#?���.��������� .���.��F��� ���J����
��*����I�#��*�������#�
���P�N�� ������K��#}�1���#��������>��*��G���
�� Hi �#�(��.���������  
 ���������������������� !������ H���� �#{����?����������������� ��P�#)��F���������*�

)�����.��� ���1���(�� ��
*� '��L��L�����
@���#�!���#t��(��.������� #0
�1�����
@���#�
!���#t��(��.������� ����5����������� !��������������r��.����
����������P�����%���I�#��
#t��.��� ���������������>����.���8����� '��L����� �#������R�� L�����#0
�1������ #0
�1��
����R��&�
��2������������#����!�����+���\#������� 
a���A�������������#?������������������
���.��� ���"�����M�#�����+��� ������ ���1���
����
*� -� ��������#]���������>����.��� ����
+����0�����#��������-� ��#�'��.���*�� �����������#�I�#�������=���+�#1�� ���#� ��
��
����Z�� ��.���#
��!���*���P�!�����$���>����.��� �������#��"��.���2�����>����.��� �?���#>���
#��� ���������"��.���2������0
����������A������
*��� � ����W����x�����������A�������; ��P���
����A������
*��� � ����
���>������>��
@������ ��Z��������"��.���������Z������-�v��/��
�
��#8��
/����?��� 2������
*� ��� ��#1��-�#1��(��.������� ���E��� ����>����.��� �J���C�
��
"��2������$���.���(������ ����"��(��2�����.���(������/�����.��������� �J���C�
��2�����#����#�*��
���� a���L����K�#��8������
*� ���������2��� Hi 
@�� L����������J���C��
@��-�.��� ����� ����#]���
#���(��"��.���2���������Z���������*����������(��
*��>����.���  
  2
� ��
s���#W������
@���#�.�����?������� #0
�1����������������
��
s���#W������
@���
#�.����
��2����������é��W�����
s���#W���P�A����������?�������&��
���< �������`��.��������� 

�������#t��.��� P����.��� ���
/��������� E���M��������?�#�$���s�#�#P����.��� ���������������
>����.���8����� 
s���#W�������é��W������������?�����.���������8�������������2��!���$���#^#��
������ 
a���A��������������������.����+���.��������� #0
�1������������,� ��� ©��A���
���.����+���(��
*� ������ ��		 �� 	� �
������ 	 ���
���
c���J���#?���.����+��������� ��P�
#��*�������
���#È����#������ � E���M����������P�#�� �����?���>�������� �����������P�#��*�
K���H������.��������� ������#?���K��������G����K����?���#I�#�������(��.��������� K����K��
2����(��.������� ��P�#��*�a�/������µ��#$�����
)�������������H������.��������1���(��.��� ���
/�
?����H�� ����������; ����?�������0��K����?���#T�����.����+���*�� �����
@���E���M�����
K����?���.���������� �8���������/��#����.�����������#?����������������>����.��� ��P����!�
���>���������������#� �6�
 �������#0
�1�����
@���#�.��� #0
�1���������
��������!#�Q���



52 

 

(������
���#?��������(�������� 
a���A����������
���!����#?���(��.���*�� �������J��@����
���������L�1��������K��.���#����
/�.�����#� �����>����.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        

a���A���#0
�1���������#0
��������#
��"#��+�������?������#0
�6���7�����)�����������
������#1������#����
@���#� '�����*�
a���A������Q���©�����
@���#�.��������#0
�6���7�����
)�������������#0
������������������� �?������������L��$���'��L�����
@���#�!���#t��
(��
*� ������E���M���
)��#
��"#��+�������G���?�����+�� L��.���������� ��
��=���+�����
#1���������������������>�-�.��� &���#H�����/��#��H������.�����.����� 
a���A�������������
���.�����.����
��
a���A���#0
�1�����
@���#� ����
������������.��.����� ����� ���
/
��-�
 �������&��
����������'��L����� 
��"����+��#t����.����� �����E���M���
)��-
���������.�����
 ����� ��
��"#������������
@���#
��#0
� �������������
��-� ���!���(��.����� ����� ��
��
�#������
)��W���
/��������������������������������>�-�.��� &��
���0Ó�.��1�������  
 
&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������    
����5����������� !��   2��� ��������������������� ������� .���!�~�� ����� .���!�.�� 2���-�
 ����� ���2�������+����������������$���>������#� �D�; .����
��� ����5������������#��
����� �W���?������������ ���#��� �� ��&��
���'�������(�������
*
��
)��V�������������J���
�����(��4����?����#�
��
��&��.����(��1���)��� ³¶ 
@���.���4����?��1���)���~�� 	� �
�������
����#1��8���� ������8������.���������8���#����3��4���>�-�.��� ������� ³	 ���>��
@�������
#1���������������� �>�����!#�Q������
@���#
��Q���D�� 1�������*��H��
#�#��J��8����
 � 
J�-��#� �?�#�J���#?����
������G��?���� � �������#W��#?����
��Q���D�������!�
��
p��#�
�H���-� .���� ���*��+�D��#
������G�����!��?������"���#0
�1������&��
���'�������+�����
#1��
)���#=���J�-
�����
*��#H����
 � &��
���+�Õ����������#1��������
��)���
!��#H����� 
������������2���$���D��#�#$��(��"#�� #0
�6���7���
 �
@���.���#0
�6�����������#1��
)���
#=���J�-����� 
@���.���.���!�.������ '�������(�������$���2���
C��������-�#$��.���!������
�
��X��������.�� ��
*� ����*�����#1���������
��"#��+�&���#H�����Q���D�� 1���.���(������
#� �D�; ��P�#0
�1�����E���M������������)��������
����#I�#�������� ������#)��F���
)��#t��
#?���.������� #0
�1�����*��������#�#?��%�?���#0
�1������ 
��E���M���!�1������ ����#]������
����#1�����.���!
��2���������
!�� �����?���.���(������/��D�; ���
/� ��������6��K �.���>�-�



53 

 

.��� ���#t� ��
/����?���A������������ ���#t� ��A������3���2�����������=��!������� .���

.��� �����������x��
��)�������������#0
�1���������#t� ��R����&��
���-�������
N��-�
��; ���#t� ��3���#{��)�������������3��4���>�-
��� �L�?���.������� ���#t� ���+���
��
t����!� ����� ���������������
C������������� &���#H������*�#0
�����#
��"#��+�#0
�6���
7�����R��&�
��w����K�#�������������/���#4�������-����� ����!��1���YA#�� �����������!���
!#�Q���(��O��#����� ��M���`�������#�����¼���J����� t����!�#���&�������-�������� ��Q����
��
.�������������� ���#?���#��������a�/���������G��D��#���#]���������������"#��1���D��#����� 
���"#�����#���&������H��H��R��&���/���#4���.�����D������� 
���(��� ��P��������#1������
#����Q���©��������
!�������� ����*�&��
������Ø�������#0
�����#����#?������
/� �����?���
.���(������/������� Tibetan Cops  ��������� �����?���2����������/������� /�R
��2�����
*��(�����
����� ������������� ��
*� �$���J���� .���Q���(������ .���!
�����.�����.�����&��
���< ���
����H���� �����K��!��#� ���
)��#� ������ &���#H���������#1��2�����.��� �����������������
L��������>��
@����*���� �� � �#A���(��)���!���)���
!��#H����
��"#��+�3������>����
.��� �N� 
��� ����Q���©����
p��#������
*��M�#����>���� ��� 
���(��� �����������
� �����
���#����� 
�����
p��#�2����8������ ��� #0
�1��������K�#����������; ���E���������������
� ��?�#�J����� �
������������ ����������2������������������#?��������(��
*� ���
/� �
J�����#t����.����� � �����½������
X���2#��.����� ����� ������������#?������������>�-�
.��� �������������?���d
��8��#$�����
x��
)��#?����
��"���������5��#0
�6���7�����#0
�
��������� H��H��.�����D��
*��#E���#=���>�-�.���  � �
@���R�������(��r��!���?�����L�
1��1���.������� ���
/��$������ �L�1��E������?���d
��������������[��������#0
�
x������
���#0
� ���>������; ��������� ������(��������8��#$�����b���J�����������+�K�#����������
#0
�6���7�����R#�A������G��*����@���#H��#�������� ��Q����
��.�����D��
*� ����=��!��>�-�
.��� ���
/�?��������#���.��������
x��J��� L��������
x��J�� R��&�
��t����!
��w����#A���
�#���.����� H��H�����\� � �
�����!���.������
*� �?���d
�����
x����R#�A���.��� �?���
d
��P�#�M��������(��.��� ����� H���� �J���W���
/����?��������(��
*� �������#�������=��!��>����
.��� ���
x�����
)��)���"�����L����#0
�&��'��R��"#��+��+�������� �������I��.���+���
����� ������ � �� � ���É��
#������������ ���������+��������~��.���� �/������� .���
�
������É��
#������R#�A������L�.������.���#0���X#�(��R#�A���������!��#�#M�����.��� ���
�����������$������8��#$�����b���P�N��!�#?����.����� H��H������G�����D��.��������� .���
�
�; 
������L������D�� ������ ����� � �
������ ¶ (��#0
�1���������
x�����#?���D�� ������ 
��� �D��#����#0���X#�������� ����
��-� ����������8������.���  �
���������
/�����!�#?���� ��



54 

 

����
���
a������������J�����#0
�����-�������!������ 2������.��� �É�����R#�A���.���
�+�����������!��� �����#� ���� ���
*�  2
� ���������E
��#0
� 1��.�����.����� )����������
!�� 2������)����������x��#M������ ��Q�����.�����>����.������� ��P�>���� ��
*��8������ ��� �����
)��������"#��+��8
�������������� �8
�������#?����
L���#�.����
�����[���w���������)���
�����"#��#t�������(��.������� J����� �
�������#0
�6���< ���!����)��������+�K�#���#�
�
����������#?������������� -� ���.���Q���(������ L������������� !��������N�
J���"#��+�
#0
�����#���� �����$���M�#����>���� ���  �
�������
���
/� �J����.����� )������������$���

��� 1��������
���1��� ���8����������� ����� 0Ó�.��1��� �����  ��� �
*���
��)�����������
��!�� 2��� �J�����)�����������������������U�1���#�.�����.�����.����� �����  �������������
#?����������������>�-�.��� ��P
�����8�������>�-����.�� ��� -� ���#R�!�#R�#���������� 
.����
���  �
����������
/� ��������������>�-�.��� ������� ���E���#0
�6���7���� !����>��

@���.����
������ �����2�����$�����������+�K�#����.����
��������>
��.�����@������K�#��(��
���� ��H���� ����ó������#?���M�#����K�#��(�� ����� ���
/��������.���������  �
�������)���
�����(������� ���#M������������)��������(������� ����!������.���*������������������#?���
���������� ������
#���O��>�-�.��� L����&�����x��
��)�����������������5��#0
�6���7�����
 �
����J���
!��"����+��������� ��
�����
!����������� �'��#�D���� ����������)�������� �)���
����*�.���2�����)�R��� ������#���.�����.�����.��������� ������E���M���2�����K��2����.�����
���� �?��E���M������
/��������.�����  ����� ������.��� ���������� �����$���>�-����Ø������

���� � ��
C���!�����>�  ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
�������'� ������ 
 
&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������        
����5����������� !��  ����#��#����#{��#{��1���.�������
#��#M���>�-�.��� #0
�6���7��
�� !�����
#���O��?������/��#�?���.��� 
#���O����������������.���>����.����� ��P
��!���N� 
��
��������������� ����#�������������?���>�-�.��������R�#���
@���� �w����#� �6���H���
�������?���
*��>�-�.��� &���#H��!�����N� 
��� ����YR��#��������!����$���J�������� �$���
����#�����8������#1��#t������������ ������YR��#��������!���� �̀�����
7#�#t���
��#8��
/����
?���
p��#t��(��
*� .����
��� ���������2������N� 
��� ���������#��� ��G���
��)���Ñ�� ��



55 

 

�����%�#S���r����� ��)���*��Ò��#S��+ ����#S�#?�
��#���{�����!���*� c#�W�������#?����
���� ���
/�.���*���N� 
�������������������·���#��� �
/�#�?���.�����.����
��� 8���(�� ����
P�N�?���9�
p������������#?���*�������N� 
��� ���� �
)����� �N� 
��� �����$���J��������P�N
��

���#È���(��
*� ���������������������
/����?���K��P�*�������!���(��.���?����� �N� 
������
����������������� �L��$������.��������� R�#���
@��� ���������� R�#���
@��� ������O��#�
#H�����K��G��
@��� ���J�-
��� �L��$���Ù� ��H���� 2���-� ��� R�#���
@��� ���8���*��
��
��\#�
@�� �2������������$�������$�����s���#�#-�������#?���J�����.����� ��������\#�
@��
 �2�����P�N�.������
*��/�����.��� ��P
��!���N� 
�����������(������������ ����R�#���
@��� ���
���� R�#���
@��� ���?����
��R����.����P
��" ���!�����
 ��R����
@���#�J�-���0
����.�������; 
X#�L����(�������
a���.��������
/�!���(��.��� .����
��� R��&�
��2������ ���������������$�����
����#��V����������������������
@��� ���J�-���0
�������� �.��� �����/�����
*� ���
/�����
���� � �����.���!��������.���������8����� R����������P
��!�� �������������#�������#��
#������.���8���#
��
#���4����_���!������������$������� ������?��?������� ��1���x��7������
V���?�������
��4���
c������< ���#���#� ���
a���J���������
��Q����#�����,� ���-�������
(������8��� L��������$���!���#t��(��.��������� ���
/
��< ��� �
/�#������!���#t���
��"#��
+�� ��1������Q����#�����������L������
s��.������.���������8�����  �������������#�������8���
 L�����������H���������!���#t��(��
*� ��P
��!�����������������.����
�� ������������
�#������ ��Z���������� � �*�
@��� ���J�����2��� 
���N� 
��� ����!�¼���?���!���(������/��
���.��� �������1���� R����� ����
 ���>�������P
��!�����5�����!#�Q���(�� �����
��Q���©��������

/
��R��L#�?���9�#����#�-������������.����
��R���� ���������� � �
@���J�����R����
�>����_��������R�� ���#�����������J��������� � ��
��R#�Ã���� �����?����������� ����2������

���
7��s�����#(���#t�� L����� ���������?�#�s�#� �6��
L������.��� ���]�����#�(�� ��
*� ��
P
��!���N� 
��� ��������_���������� �.���-��  ����� ����N� 
��� �������#�.�����?���#8��
����2��� �����R�����*�.����
��R�������������������
/�#1��(��.������� #�������� �� ������R�
��� �������������#��#���-��_��������^���M��$���4���J�����2��� ��� ��1��� ���]���I�� 
��
��=���+�������
#��#M������������������(��
*��P�!����������8������.������� ���
#���O��>����� �
.��� 
���
7��s�����.��� L������H���8#���
 ��2������?�#�
©��J��� L������#� �6��?����H��
���������>�-�.���  
 /��#��$���.�����������������>����.����� ����*�>���
������������
@���#�.��� ���E���#0
�
1�����#0
�6���7�����R��&�
��2�����##�#ß���#]���+ ����2������R�X#�D��#������#E���#=���
���=���+�.������>����������� ���������������!���
*� �������1���� ���
/� �.�����?���.�����



56 

 

���P��R�X#�D��-��L�����.���������������� 
���(��� �����2���� ������.�����>���� ��P
��!����
����M���-����R�����>����M��������(��.������� R�����>�����R� �����
@��� ���J����
����!�.��
1������2��0��
@���#�!���#t�������2
��§��!���.��������� ��P
��!��2
��§����� ������������
�#����������#����
�� �������������#��M�������J����� #�������#���� 2
�����-��������� ���� � �
*�#R�!�#R��S�?���
@���#t������������������
a���>����.��� .����
��� R��&�����d#���������
X#�#4���J���-��_��������R��������
��*������?�����2
��§����������+�W���!�P�N�?���'��
#t����������.���� � ��P
��!��2
��§��L�������
�����[��.����
��!#�Q����������L��#?��.����
��
���������#���d��_���5���
��!#�Q����������L�������.��������� �?����������� �����d��
_���!������ �����.����
�; L������!#�Q���������
�����#�
 ��2������#t��.���������  �
�������R�
��� �� �� �������������#��$��*�#���-��2
��§�����
@���#�.��������� ��P
��!��2
��§�����R�
���K��G������
@���.��� K��G��
@��� ��� ��Z�#R�!�����$��?���I�#�����
*� 2
��§�������
A���#Q���J���
�� ��Z�L���$���.���(�; ���R����" ���!���������I�#��.���*������� ��������$���
������ �����!���-���$��������� ����
��"��.����$���������8��������P�+��#����
���#È���#?�����
��
������W�����#P����.����� #��������a�/������W������
/����
*� ����#]����
��/��#���������
.���>����.����� ��P
��!��2
��§����X#�#4������
#���O��_���!��Õ��H���������
��*��
����
�������� �
/����J���������
��-� ������.���� �?���/��#��>����.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���1��F���#W��
a�����4������� 
 
&��
���1��F���#W��
a�����4����������&��
���1��F���#W��
a�����4����������&��
���1��F���#W��
a�����4����������&��
���1��F���#W��
a�����4����������    
����5����������� !��  �������E�/��#0
�1����������#1������#��3���2�����������=��!��>�
-����� �����x��#M��>�-�.��� #0
�6���7���� !��������+��������#?������� R��&�
��t����!
��
2�����X#�#4������ ��J���-���������!���(��.�������>�-�.��� ����������/���#4���������
�
��R#�A�������-�������#��(�����!������!���(��.���������#� ����
*� ���������-��
X�����#�
������-���; R��&�
��L�����R#�A���#������� ��� 2������8�������������
L���#��#0
�1�����
�����������������
��Q���©��1���
a������������?���.��#A�����H��J�����>����.��� #0
�6���
7������+��������#?��� ��P�#��*�*������#R�!�#S����#$��%�Ñ��� �?��� ��H�����H���#� ��

*�����
/��+�������� ������'����?����H��-
��
!���?��.����+����������#E���#=���.���>�-�
.��� H��H���������
���!��1���1���!���(��.�������/�����
*� ����##����
/
��
�����6��
�#�?���



57 

 

A�����
*� �����?���� ��P
��!��#0
�6���7���� !�������1�������#0
�6����������
���#?���#?���
.��������� 1���.��������������!������.��������>��������?��� ����� L�������*������ �����?���
�H�������(��.��������� J���������������#��������-� ��#�*������#R�!�#R��S���%�� �
'��.���������#� ����
*� ��P
��!����#�r�� ��H�������� ������������� #0
�6���7���� !������
�������#���(��a�/������W���
����� )����#��
��
����������
���!������!���(��.���*�� �����
*�������H��������(��.�����#0
�6���7���� !���������������J���(��.���*�� 1�������#0
�6�������
2�������������#A��#?�������-�.���� � ���  ���������Z���������������>�-�.��� ����=��
�����  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���Ó���Õ�#W�������� 
 
&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������        
����5����������� !��   &��
��� �����?��������#A�����K�#��(��.��������� ������#?���������
L����K�#����� �� �����#���{������ ���#?���������L���������W��� 1���.����������W��� ��
���?������J��?�#�J���#?���.���������  �� �������������(���>�����O��#�.����
��2���������#�_���
!���#R#�W��#���{�� �����?���F���.������.��������� ���#?��������� �� ����� *��*�L������ �����?���
J�����.���>����>����.���8�������� ��� �����
X���.������.��������� ���#t� ��3��2���>����
U�����.��������� �
��������
��
!��Z����3��2���������5��r��!�������(��
7�����I�#��(��~��.���
� �#� ���?���
*� "#������&��
�����
��3��2�������
��#��J����#�� ���� �����.��� �� �����
#���{������2#����
#��#M����������~��.���#� ���$���/��#?���
*�  �
���������
��2����������
!���#A����������������>�-��$���.���  
    ���������������������������������������� ����5��#0
�6���7���� !�������?�����
���+��#1�������!���L����!���V���
^���M�!���4���������!������.���������+�������� ���#?������������������������
a������� �.��� 
#0
�7���2��� ��#?�����
��"#��+�!���4���������!������.����� ������+���.��������� ��P
��!��
#0
�6���7����������+�#?���������#�r��� ��������������������#����� ���>�-������P
��!��
#0
�6���7����� �� ����������� )�������������!���4������.��R��.���#t����?���!���#t��(��

*���+���(��.��� ��*�� �
�������.��R���H��������
 � !���4������������� �
����������

*��� �?���/��#����.��� 



58 

 

    �+ ���������+ ���������+ ���������+ �������� �>�����!#�Q���(������������ ��N� ������-��
X����J�����
)�����
)��
#?��������� .����
��� #0
�1�������
��"#��+�#���R�
@��� ������O��#�����H����#�.��� ����� 
-� �����������#]���������R����� L���#��L������ '�����*�#���.���2�����M� �
@�� L������ ���
#?���R�.���2�����M� �
@�� L�����
/�.������.��������� � ��N� ��d����2������ �������; � ��N�
 ��R#�#1���R#������������ � ��N� �R� ���w������R#����#������ �����?���&������������
F���I���.������
*� ���#?�����P�����
��)������������
��� ��N� ���� ��?�#�J���������������
 �����?����+���(��
*� �
��/��#���� #0
�1������-��
X��������#
���N� 
��� ����Q���©��-��

X����(��d��_���������
/�?���������
a���>����.���� �>�-�.���  
  2
� ������E��� ��.���$���>����.���#� �D�; E��� ����������
����(��#-��� �L����
1����#���
����I�#�F�����1���.���������"#��
K�� �`��(��.���8���#
������#4���1���D��.���
������ ��
��"#�������.�������������
����D��� -� ��������?���� 1���.���������"#���$��� 1���
������"#����������ì��#t�� L�� �����?�������0
���������#�����; '�����*���������1���
.���������"#��1���2�#�-����� � �L�$������-����
/
��2��������!������������#�!������R#�#t��
 L��.��� �� ����.��A���������J�����#t��.��� �� ����������x��
��)�������������F���.��� 
.���.������������2������ ����
��#8��
/����?���!�������� 
��
��!��������#���é��*
�����L�1��
#$��-�D��� #���é������#0
�1����M���`��.���8���#���;  #0
�1������������
/
��
K�� ����
"#��`�� ��!���������>�����4����?������8���#�
/�������P��� �L����#��"#��1������#ß�������� 
����������������
���0
����.���#t�������� '�����*�1���.������2�����H���� �x�.���������
��������R�!��� �#?������������?��� 2
��������
#���O�����.���  ����=�������  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���#����� ��R�� �������  
 
&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������        
����5����������� !��  ����5����������� !���#-�� ����5��#0
�6���7���� !��������������
?������)���������������#
�����2�������#1��"����� �������(��P�G�����B��?���>�-�.��� 
�����*��
��
��E��� �����8���������(���
��
��"�����>����.��� �������.��#A���$���>�#
��
������
D��� ����������$����Q���©��� ��?�#�L������ ��$�����!���������������!���.�� 2������.��� ������
×��������$������Ø���S��?�#������ �>�-��
#����J�-�.��� ��#������R���������.���#
��
����"#������ R������I�#��������
�
����������.��� L���� �����?������Q��������(��#0
�I�#�



59 

 

������
������"#�� ���#?���
@���.��� �����?������!#�Q������
@���#
��#0
� �������#��������
�
��"#������� �������� ���������
L������.���8����� #�������������G������ R��������������
G��.�����?���1��� ��
*��3 ��
��#� �G��?���.������.��� R#�Ã�������[�����Q���©��� ��?�#�
L��������!����������$���>�-�.��� .�����
���
/�>��.���*��R�������Q���©��1���(��.���8���#����� 
Q���©������H���8#� ��?���1���(��.���8���#�M�#�������� ��� ���R�������Q���©��1���(�� ����� ���
 2���t���(��.��������L�������
������� ����9�
)��t���(��.��������� *��-��*�X#�#4���J���(��.���
�� �?���� �������#� �G������ �������$���1���(��.������� ���������
��W������#P��.���"#��  
1���(�� ����
������#�
���A���(��.���*�� Q���©������ ��?�#�����������!����������$���C��������
#H������$���>�-�.��� ����5��#0
�6���7���� !������R����K�#��H��#>��������� '�����*�R�
������7� ��V���(��W���I�#�·�������#����� ���#?����������(��-������J���
�����R������� �� �����
?����� C��
*�������� ������� �����?�����-������!���.���������  E��� �?�����������.�����
?���/����� ��
*��(�; ��R������
J���#
��=���(���x�#S����#*�����#R�����Õ��?����� ��P
������
5��#0
�6���7����.���#?���
��
�� *�����#0
�I�#�$������-�D��� ��
��"#����.������#���������D��
����� ���2��0��/���������������J�����>�-�.��� ���=�������5��#0
�6���7����� �p��#
��E����� �
���#0
�I�#�2����
�
������.���H�� R�����������G������������(������C���������C��?�#� ����?��
C�� 2�����C�� 2�� �� ��������?����$�� 2�������I�#��.�������������� �������(���� �����������R��
��������������I�#�·����������
@���
/���J����#��
������������#]������D��#�.���-�����3 ����
.���   ������R�����������G������ #��������
)��#?����
��Q���D�����������R#������(������G��
����� �����������������2���2���?���1���]����
D��#�� Q���©��������� ��?�#�J��
��P��#�H��
H�������(�������� �����$��������!���������� ���R�#A����H���#����� Ó���?��#]�����!���+�
©���� 
����������5��#0
�6���7���
��Q���D��
a���W���1��������� �
�����������$�����!��� 2������.��� 
&���#H��J����.����� �������(���1���t����
��R��L#����������� Q���D����������!���*�
���`��
���?�#�
©��J��� L������ 3��2��
����
©�� L��
!��$�������(��.������� �>����� ���$�������
#0
� ������������(��.���*��  ���������(���.������?�#�
©��J������������#8���#��� ����� ����
���������#8�������-�!� L��`���J��� L��?�����������#]�����$�����!��� 2������.��� ������
���
P��R#�A���>�#
��
������?���D��� ������
c���T���������?����������$�����!������������ ����� �
������
)�������(��.������� )��������
����L����� �����
 ��"����$���I�#������� ������!����������
��� ������J��������(������ �������(���1������L����������#8���������#S�'��������/�����
*� 
��
�������������?��������
)��.��.����������� � ������J�������.�����D��
*�  ��������=��!��?���
>�-�.��� ���#?������Ø����$�������#0
�6���7�������� ���Q���#0
�6����?���!���L����"���#A���
��K�#�������(��
*��$������O����������� R#�A������� �>�-�.����� #0
�6���7����������Q���



60 

 

#0
�6���������?���!���L��L�1��1�����"���#A���*�K�#�����������(������2���D��� �����.��
����=��!��?���>�-�.��� ����*����Ø����$�������#0
�����#����#?��������.��������������
"#�� #0
�1��"#��E��� ���������L��¼��¼�� ��H���� #0
�6���7�����?���!���
����K�#�� �
����8���#
��������G������$���=�������� ���*�#H��������  ������#0
�1�������������?���!���
L����� ��K�#���#������� �������������G����� ��-���������� �����������
!���$���
����*�#T������������������������$�����!��� 2������.���  ��?������Ø����$��������+��\#�
(��R#�A������G��*�
����>�-�.��� ����������G���?��?������W������� ����5��#0
�6���7���
��
#0
�1�����Q���©��(�����*�H��H��.���-������� 
���
/��#P��.���*��.����
��< �
p��?��������
����(�� 2������.��� ��������� ������A���J���������������$�����!���������� ����*�)��������(�����
Ø���������+ �?������� ���[���(��.���!�������������!�2������ �2������� ���!�������H��H��
#t��.��� ���(��#0
�I�#�$���K�#���������#?������� �������������������� ���������
�����+���
J������#t����K��2����(�� ����� ���J�����������·���#^��`�������������� ���J�����������*��
�����#��$������r������ ����$����������K����.����
��W������·���#^��?���`���#���.����� .��
R����
)��.������ ���0�����#�(��.����� �������� K����`����.���������
���$���.����� ����� 
�������
���$�������#� ���� ��
*� �������
�� �
�����
�� ������������������A���J���� ��H���� 
����� ����
a��.���#����� �����A��.���#����.��.����� ����� �������������*���P��>��������
[���L����.���t����
�����J�������·���#^��`���� ô�� ���1����#� L������?���1�W������ �>��
?#��.���#t����������������
�� ��½��J��H�� #���(��"��.������� �
������� ����##���
�?����H��#���(��"��.������·���#^��`��������� ���#?���"��.����?���� 
Ö��!��#���&���J���
����� 
a���A������J���w��L�����1���.��� ���?���.���.���>��?#������8#�·���U����� ����� �D��
#����=��� ��J��H�� ���#?���������0����*��������%
��=���#0
�1�����K�#��\#��
��"#��+� ��P
��
�1 �������[����������0
����.����Í������������#���� #0
�1������������������#?�������
�����$���>�-�.��� ��� ��H����������
�������+��J��� �����������(��/�R�L��#0��� L������
�$���@��� �H �#1��J��� L������� 
�
#�#��H���#������J���� �
���� ��_������!���
)��.��
������  �
���� ��_������!�����.�����  ������0��d����
�����
��d����M�#��������� ��
)��.��
����  � ��1��������0��*��?��� ������
p��#����� ���P��p���� ���������?���D���
��D����
������
��#� �6���?��?����H���������� �������-� ��
*��$����������J�����>�-�.��� 
���1���
1���#����1������#H��#�?��� ������ �������$������� �
���#����!�¼���?������� �
���#������� 
����������������������!�¼������� �
���#������
a���J��H�� ������L�"����#��
��� �L�?���#8��
��������
�����������$�����!��� 2������.���$���>�-�.��� ��*��1����������"������?��?���>�-�
.������  ���
����
@���#� �����=�����>�-�.���  ����5����������� !��   *����������#������=��



61 

 

!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���Æ�$Ç�.��1���U����������� 
 
&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������        
����5����������� !�� ����5��#0
�6���7���
��#0
�1��������#t� ������#1��"#�� M�#
��
���#t� ������#1�����
����
������$���'��� ����� #���*�M��������!������V��
N������ a��
 L�������������a�/���������G���?���J��H�� R��&�
����������!��+��?���V��z������
��> �
�� ����
��'��#� �����#����?���#?��W�� #0
�1��������
x��
�����.���(��#0
�6���7����������
�
��#0
�6���< ��������K�#��������� R��&�
��X���.������R#�A������
/�?���2�#�(��.��������� 
���
2�#�2#��(��
#��#M������
/�?������� �������#1������#����� �$���J��������$���Ù�����
#1��J����
��!���#0
�1���������"#��6�����.���-�����#� ����
*� .�����.������*�#0
�1�����
����#1��W���#0
� ���K�#����.���.��� X���.���#0
�1���������#1�����.���2����� ������#]��� 
&��.����#0
�1�����
a���A��������+ ����W���#� �G�����������G�����.�������������#1��
����#
��#8��
/��!�������� ����$��A����1����(�� �����
��0�#��+ ����
a���A����������##�
W���#0
�1���������#1�����.��K�#�� ������ #�������������G���?���#?���
��2����������F���
���æ��#-���������G��������X#�(��.����� �����
������������P�N
�����8������#���&���(��J���
(��.��� �������� ���P����$�� �����?�������#1������#����� ���#?�������
p��#-��� �L�����
R#�A������2#�� ������+������������ .�����.��X���.����(�����2�����
a���A����������G�����
� � ����� #��� ����
���1���
)��.��.�����������2������ ��D��� �����
��W�������#1�����.��
���� ������ '�����*�#��� ����
a���A���������Z�����R�������!#�Q��� ��Z����I�#���
��G��P�N�  
��$��
p��#�
u�����?���#H����� ���2���������$��A����1����(���(���
L������1����������r��!��

������$���(�� ��
*�  ������������������
/���>������������$����
������G��X#� ����G�����
.�������� ����(��Õ��� R� �������G�����#���&���J���(�������� ������R� ���$���8����������$���
�����Î��J���(��.�������
�������Î���������1������� #���J���#��� ��
N ��$���'��?���R�#��

Ú���+ ����.������� #I#���I�#���������� �������������.�������  ������
����
��#0
�1�����
����G�������+����� #0
�1��������[����.��J�z�����������(������ E��� �����2���D��#���
#0
�6���7��������#t� ��� �.������×��� ����
��#0
� ������
/�.��D��×���#����� #0
�6���7����
#"������ � ��H����#0
�1������������
!��#8�����������������K�#������#� 
D��
p��



62 

 

#0
�1��(�����[��J�z������ �����.����� �������?�������!���4������R#�A���d����8���#������� 
.���� �3 � ���
/���������
/
��W���J�z�.������8��#=�������  ����������
��W���#0
�1���������#1��
������������(������#� ����
*� ���� � �8��#0
�1���������#1��*�1���.���Q���D������ Q���
-������ �������(��W�������#1��.�����������.����(��W�������#1�������(��.������� ���������
.������ ������  &���#H��E���M���
)��,��.���*������?��.���-����� ��H���� Q���D��������
-��A����������.��� �������������
���$���!���t���(������#� ����
*� #0
�6���7�����������
��
#0
�6���< ��������K�#����������� � �-��YA#�� �����������!���������V���+ �.��� L��
���� � �-��#���������R#�A���.����
����!�� � ��H���� ��P�K�#���
����!����#������R#�A���
 ����
����!� �����
�����
D��
p�������#���.���������������������1���
C��������5�����#0
�1��
���� '�����*�YR��#��������!��#���������
/���>�-
��#0
�K�#��(��.��������� R��#��������!��#���
��2��0������
/���>� ��#���.�����.��� ��P�.�YR��#��������!������>� �×���#
������
��R��L#�
���� ~��1��.
��R��L#� ~��#�R��L#������
�����
@���#�����
c���J����#���.����� ���������
�����H�������3 ����.��� '�����*�YR��#��������!�
��!#�Q���(��O��#�� ��#ñ��#� a����s���
���(��ß#��!������ .����#����������������?��?����������L�������
��P�W���1������� R�������YR��
#��������!�
��O���
�� a��
s������8��#=���!�������#M�������;  ��
��?����� �� ������2��0��
�� ��
2���D��#
��#0
�6���7����������
���������.��!�� 2���!������
*�  #0
�6���7����� )���
#���J���
 L��#M����� .����#����� ~����[���������K�#�����������$���J���� �������
��#�������� ���
��������O��#������$��������
�����
!��
@��N�.���-����� R���������#0
�6���7��������������*�
K�#�������8��� L�����/������>����.����� K��!���)������
�����?���.������� .�����.��������
 ��!��#
����������.���� �#0
�6���7�������� �L� ������� #0
�6���7�����*������(��� �
���#� 
E���������
!��.��������
/� �����?�� ������������+�5������t���*��)������� ����� C�����.���
*�� ���������
������!���#M�������������
�������3 ����
*�  ������#���R�
@��� ���"���.���
2#��.��� �������G���?��?������� .�����.��#���R�
@��� ��������v���������
��������
*�
������������+���(��
*�  ��
��"�����
a���A���#0
� 1���������#1������ �� �.����� ��H���� 
)�������������������� ����
�����Ø���.�������� �����.������� ����������.�����.��#0
�1��
�������
����
��#���R�
@��� ��������v������������"���������#� �D��.����� ����� #���R�

@��� ��������v������ ����#���O��#�#)�����?������� � ����#�������
��������#4���
$���(������.������� �$���J����,� ����������������[��#?�������� ��� ������� ��������P�
�������+�.���������� �.����.����� ����� �����
��"���������#1��������
��� ����#�������

#���O��>����#� ��D�;  ������M�#
��!����R�������� #����� 
Ú���$���Ù
�����
a���A���
���������� L��K�#�������(������$���>�.�� ���  � ������.���!
���0
����
s��(��
*�  �����



63 

 

�� 2���� !�� ���������P�!�������#0
�6���K�#���#�.��� ����� ���P��J����
a���A�������������
��
���1���
)��.������� �
)��.�� ����� ���������
/�#��&�������W�������������#��� ������
/�.���
�� R�����>����E������
@���#�����W�� ��P�YR��#��������!�
������=�
��#0
�/�������#�����R�
��������������+�#>��� L�� .����#����� ~�����#>��� L��#���J���V����
��������������
#��K�#��(��.����� L���< ���K�#��!���!���$���R�����>���� � ����#�������*� a������< ���
 ������ a����.����+���(��.������� =�����.���������O���� ��
s����?�� �$���J����
D��
p��
���J��� �����?�������
/���>�
!��.���(������ ���P��.�������������������*���P������������#?���
�����(������#� ����
*�  ������
����
��)��������+�.��>����.��� ����*�#0
�6���7������+���
��#?����?�����#�������R#�A���#����R#�A���������� ~���
��Q���
a���I�#����.�����.��#����
��
 � �*�#0
� ��������������������� #���R�L��������$���#1��(������ ����
���!��1���(������
W������R�������� E��� ��.��>����.��� ����
��#���R�
@��� ������ #����
��O��#����R� �
��O��#�
¼��¼��������
@��N�.���2#�� �������������.�������G������
*� Third party ?��� � �>���
.����������������.��)��������+���������>����.��� �������
������W���#���R�
@��� �������
�����������$���R��������-��*��+���(��.������� R��������������������+�
/�?��� C��.���>��

a�������������� L��H��������������(����+���(��.������� �$���J����
����
��#0
�6���7��
��� C��s��"#���+���.���(������ 
D��
p��#����
������W���>����� � �.������  �����
ô������G������#
��2#��� �R��������������#��
* �J��H�� #���R������(���0
��������-����
.��1������������
 ���������#� ����.����� ����5��#0
�6���7���������� ���������������#�(��
�����+���(��.������� ������#?������
!���������*�4��������(������#� ����
*� ������
����
��
#0
�1��"#��~���
��� ����#���O��#����
@����9����.�����L����.���#�� �J����.��� �������
����5��#0
�6���7����
����#>���.����������I��.��>���� ������#0
�1������.����#� ���
��������#�������!���� ����#���O��#�?���
c���-
��
#��#M����������.��������� ���G��������
#�.����
��"���#0
������������� ��
�� ©��A�����P�.���� � ��� .�������P
��a�/������G��W���
_���#R#���.����� .����#� ��������(������
��#0
�I�#�����#
�����"#��D��
*�  ���P�N
��
����?���������������.�����d����!������?���2��������(������3 ����
*� ���
/�#
��!�����������
����5��#0
�6���7���
������#1�����W#��#Ì�� ����5�����������#-������G��������>�#�
���� L����R��������������*� �������#0
�6���7������+��������� L�������Ø���&��
����$���
�����+�����#?��� R�������!#�Q���(��
p��#� ���������
)��.������$�����P�� R�������Q���6���
�����������
J������
p��#��$���Ù�� �����R������� �
�����
��!#�Q�����������#�(�� ����� 
Economic Reform  �.������ Political Reform �����(������$���I��.��R�������Q���6�������L�
��� �����ô��
K��
p��
)�� L���$�������#1��
*�  �����������.���R���������
p��#�
)��#
��



64 

 

����� L��� 2������ ���2���.�����.���H �#1�����J������� ������L�������:�������Ø���
#>��� ��������
*���>����.���  � ������#0
�&�������
! � ���.��������� #0
�1��
! �
���.��� )��������
! ����.���  �� ��^���M�!���4��������8���#=���*�� *�����#8
�����$���������
��.��
u��
a��� 1������t���(��.����� &��������$���������S��� ��������.���Q���(������ '�����*�
����*����Ø��������+�����#?��� �����)����������#�
����
a� ��������
��-� ������ 
)������
�������=���+�.���������#E���#=��� x��#M��  �
)������������.��R�!�
�� �������(��M��������� 
#��� �������(��M�����.����������� K���������O�V��·������H���#?����
��"#�� ������
����S��.��
 ���+���������������J����� L�������A���#H����������]�����������A���
���� L������$���
������(�� ������� �����
 ��#� �6�
 �������.�� ��� ���P��+���+�����.�����&���� ��(����+���
(��.��������� &�������(��!����+���(��.������� ���8��������
C���2�����M��
����!���#1��(��.���
�� ����� �����������.������������#1����������.��&�����µ��������� &�����K���
��!���*�#1��(��
.���$���>�-�.��� ����5����������� !������"#������#������=��!��>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
"�� ��+ �'��
*�  ���#¼��� L���$���
*�  &��
���4����0��A#�������+������������ 
�+��!���!���.���� �  �������#��*�#?��#?����.�����
)���������� � ���E�/��������� ª�� 
#��*�����������.��� 

    
������������������������    ��	���	���	���	�    ��������        ����������������    	¾	¾	¾	¾    ����������������������������������������������������������������    

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������                
������������  �
������ 	¾ "#��#$��%��
��)�������������*���+ ��
���������#?�������!���
#t��.���  ��������������� �������/��#�/���������*������.��� /��#����� L��&��
�����#�U��A���
����    
    
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A���������� 
����5����������� !��  "#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���)�������������*���+ ��
��"��
]���$�����/��#� 	 ����������5��#0
�6���7���� !�����>�!���������  /��#� �>���������������
�$���>�!�����>�  &����������J��������(��4����?�
�������"��]���$�����/��#����
@���.���&��
���
��������� ��$��������1������E���������������(��.���������  ����������� ��H������� �����#�� ���
H��H��$���#t��.����� �����$��������
*�#-�����
@���.�����3�������>�-�����  ������
@���



65 

 

���'������/��#���������$������=�����U����
)������.������ ���$���#0
�
/��$���>�
����D���  E�����
���.��������3�������>�!�����>�    

    
"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���'�������"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���'�������"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���'�������"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���'�������    ************ 

/��1��     /��#�~�ÔÔÔÔÔ	 
)�������������*��   ��     ������ ��	� ��  ���� 	³ ������� �³ #�� 
/��#����� L��&��
���  ��#�U��A��� 
/���������� L��#0
�6��� ����5��#0
�7�� !�� 
 
	â ������������������������    ��	���	���	���	�    ��������    ����    ����������������    	´	´	´	´    ��������5��#0
�7�� !������#���(��Q���D��� ��?�#�L��?���t����������5��#0
�7�� !������#���(��Q���D��� ��?�#�L��?���t����������5��#0
�7�� !������#���(��Q���D��� ��?�#�L��?���t����������5��#0
�7�� !������#���(��Q���D��� ��?�#�L��?���t��
    ���?���a�/������N�
J�������2��#0
�
/��>�-�����?���a�/������N�
J�������2��#0
�
/��>�-�����?���a�/������N�
J�������2��#0
�
/��>�-�����?���a�/������N�
J�������2��#0
�
/��>�-��    
0 ����*��N�
J��� a���
��#���(��Q���D��� ��?�#�L����; E��.���#���é��.�����#���

����� ��?�#�L�� �����(�������������������X�����.���� � 
L� ��P
��#���(��Q���D��� ��?�#�L��������J���< �����E
��#���é��#�������� ��?�#�L�����

���J���.���V������2���D��#�������
@���.��� �����; ���H��.������ #���é��#�������
� ��?�#�L��w��#R#���������
a���>������� � .���� ���_���(��w��2�#����.���� � 

� ��P
��#���(��Q���D��� ��?�#�L�����E��#?���#���é�����[���(��X#�L���� �.������#0
�
1�����X#�L����
C���������
��-� ���������8����(��.���� � 

 
���������������������� !������������������������� !������������������������� !������������������������� !���������������         
#0
�������� L������5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������            
����5����������� !�� 
ãä�ãä�ãä�ãä�    �"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���)�������������*���"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���)�������������*���"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���)�������������*���"#��#$��%��
��#��� �� ��&��
���)�������������*��        �
��"��]���$�����/��#��
��"��]���$�����/��#��
��"��]���$�����/��#��
��"��]���$�����/��#�    				    ������������    
 
0â E��.���#�������� ��?�#�L�����R�����>�������æ��
s���L�����R�������#���
@�������

G��L��� ��?�#�J�-
��!���.�������; #���(��Q���D��� ��?�#�L����� ���������������
2���R�������R��&�
�����!#�Q���
K��
p����; #�������������W��� 
D��
p��#��� �
��



66 

 

4���
c���(������##����$���� ��?�#�(��������������!���������R��&�
�����E��#�����
Z��.���2#��J�-
��!���.��� 

Lâ ���J��� ��!��#����
C���.��� ���E
��#���é��#�������� ��?�#�L�������������?��R�������
#���
p��#����������w��#R#��
 ����_���(���w��2�#�������
/� ��� 

�â ����������#�
 ��!����Q���D��� ��?�#�L��#0
�r��.���������L����+�#?����?���.��� #0
�
6���7����������� ��	� ��  ���� 	� ���  

  
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������         
/��#����� L�������+�����P������������ ��$������E�����/��#��H��� L����U�������(��.���������  
��������������r�����[���������J�������
���1���s��N�1���
*�����������>�-�.���  
s���
����/��#��H��� L��&��
�����#�U��A�������  
 
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������     
����5����������� !��  ����5��#0
�6���7���� !�����/��#�>������
����������L����� ����?�#�
?���s�#�#P�-�D�� ����;  .����
��#0
�
/���$���>�-
��
������D�������  #���(��Q���©��� ��?�#�
L��
��
�� ����J���"������� Tibet Policy Institute ���#���.��������#���(��Q���©��� ��?�#�L��
?���@���
*�  #���"������J���"�������(�����������H��H��$���#t�� ����
������#�?���D���  .��
��#���"��(��2�3������J���"����� G�����  ��� ������J���"��(��2�3�����#���"����� G�����?���
#8���#���.�����  ���P��
��
������������������#����� ��?�#�����
*�  Tibet Policy Research 
Institute  ?���@�����.�����#���.������ G�����
/����?��  .���� #���.������W������#���(��Q���©��
P������L��8���#�
/����?���@�����.����� 
���������$�����
/�����8����(�� ���� �?���#0
�
/��>�-�
���.��� 

����������#���é��#�������� ��?�#�L�������������?��R�������#���
p��#����������w��
#R#��
 ����_���(���w��2�#�������
/� ���?���@���
*� ���.�����������8���#
������
���
@��
������
��-� ������.���� �  &���#H��R���������������2�����Q���©��� ��?�#�����#���� 	ª¾� 
��� 	ª¾ ���#0
�1���� ����
���#È���
*�  ����+�
p��#�#H��W��#�������� ��?�#�L�����
#���(��Q���©��� ��?�#�L��?��� �����X�����H���� �����#� ��H����  ���������.�� ����
������
#�?���D������#�� ���������#1��$����������������?���>�-�.���  ���Q���������.����
��
�#��*�#H�����É�����#0
�
7���������>�#?���.���� �  �����.�����������.���?������H��*�
#1������������� ���������  ������.�����M���
��� �����?�����
)������������#H��#�.���� �?���



67 

 

#0
�
/��>�-�.��� ����=��!�� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������            
#0
�������� L������5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������         
����5����������� !��   �J���C��� Policy ?���@���
*������?��M
��� ��?�#�.����
��X#�(��.���
������8���#������ L����
s������� �����?������2������2��!�����?���#1����������� .����
��#:��

���&��
���(���.��#A��/��#�?���#0���������#� �?�#������-�����  ���J������
C���.���?���

L��� ���>�-�.���  ���J��� ��!��#����
C���.����
��2��������J���
2�����#0���.���������  ��
*�����J����?��#"��-
��
!���?��.���$���>�-�.���  �������#��
�����#��
p��#���������#]���
���#0
�r�����X#�L����+�G��.���������  �?��M
��E��� �.�������
��2�����R�#A������L�Z���#R#�
.���*��  � ��?�#�(������������
���?��R�!��Õ���������#]������#0
�1��
�����G��������   
 
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������            

s�������/��#��������&��
���Ó���Õ�#W�������� 
 
&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������&��
���Ó���Õ�#W�����������    
����5����������� !��  #���(��Q���©��� ��?�#�L������R�������#���  ���#?���R��&�����#���
J���#��� �
��4���
c���(����������$���� ��?�#�J����
������?��R�!������������
����!��#�?���
����$���>�-�����  /��#�������  � ��?�#�L��
����  ����
��#���J���#��� �
��4���
c���(��X#�L����
+�G���
��&�������
��
��7�����  �������������
��
���#����0
����
s��#t��.���������  ���#?����?���
!���(��X#�L����+� �����  ��L�����]����?�� ����������
���#���0
����.����
�� �� �����?���.���
���������.������#]���  ���P�N
��
���#
����������2������ ��?�#�J�-
��
!���?��.���� � ���  /��#�
�������  ������#?���#���J�������(���
L���
��
�����*�I�#�·�����
���� ���.��������?�����  �����
 ��
�������I�#�·����� ���¼���·�� ��#�����; I�#�e���
)�� ��#����'���
�� �� �����?���.����������
.�������G��.������#]���  ���2������ ��?�#�J�-
��
!���?��.���� � ���  /��#��+ ���  ��P����

!�����
)��#?�����.���-��������  .����
��A#��#$��������#�(���0
����.����
�� �� �����?���.�����
 ����+ �.������ ��
��2��� ��?�#�J�-
��
!���?��.���� � ���  �
��/��#����.��� 
 



68 

 

���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������            
#0
�������� L������5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������    
����5����������� !��  � ��?�#�L��*�
a���A������
@���#�.����
���?���!���L����� ��?�#�
J�-
��
!���?��.���  �N�
J���J���
��"#��+�>����.���  
!���?��������#����4���
c���
������%�
���%�#S�#��*�������.����
�������� ��?�#�J��������!���Q���������  '�����*�#������a�/��
�������W���"#��+����V�� ���Q����H��� L����������R���$�����
�#����
� ����
��"������ ��
?�#�J��������Q���(������  .����
��� ��?�#�J������ ��z�����5����?��������(��.���������  ���
Q��� �� �����.������ ��?�#�J�-����!������?���.����
��L�����!���(��.������#]���   �� ��#�����  
� ��?�#�R�!��Õ��H���#
��!���*��N�
J���"#��+�!��� ����R���������.����
��
N �� ���
��
���X����������  I�#�·���J�����J���#?����
�� ��L������!��� ����
)������#H��W�� 
�������� �
������������
*�#"����������  �����
*�
���#"�����
��-� ���L�������� �����?�������� ��?�#�
J�������
a���A�������?���!���  R�#���W��������� L��¼��¼��.������ ������L��������
@���#�
?���
c����#���.�����  �
�������K��G��K��2����.����������/�����#"����������  L�������
�����
���?���!������
@���#�.����
��?�#�
©��J� L��.�����.�����H��H��� ��?�#�L�����4���
c���
(���������#������R�������Q���������  ������A#��#$��������#�����?��M
��!�������Q���(��2������

@���#�.������������  #0
�1������������J�����J���#?�����.���  R����
@���.������[���.���
�
������#�$���#�(��������������#?�����.���  =����
��
)���#1���� ���#?���.����������$���>�
-�.���  ����=��!��  
    
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������         

s�������/��#��+ ���&��
�����#������������ 
 
&��
�����#���������������&��
�����#���������������&��
�����#���������������&��
�����#���������������        
����5����������� !��  #0
���������
 �������
L����
����������?�����/��#�
����-�.���  #0
�
��������
 �������R�������
D��
p��#��� �
��4���
c���(������##�2������ ��?�#�����-�����
$����+���
*�  ������
@���#�.����
��2������)��������(��
�����.����
�� TPPRC .���������  ���
#���(��)�����������Q���©��� ��?�#�L��?�����������
� �?���
)������#H��W�� t�����?���!���
.��������� 
a���A����$������
������ ��?�#�L�� �
/�#������.�����  �����
��
@���#����� ��?�#�



69 

 

J���W���(��"�����X����������.���� � ��������
@���#�� �8#�(��2������ � �Õ#�(��w��������0�
J������ ���������/������L��K��5���
���������#½#�������#4����H��-��
!���?��.���� �
 ���  ������������
@���#�.����
���������������
��2������ ��?�#�J�-�.���*��������2����
��*��  ��#�
�+ ����.��������$����������*��2����������� �  &���#H������G��
/� ���Z������.���-��������  
����#��� ��?�#�L������?�#�
©��J���
��� ��?�#�3��2��#H������� *�����2��!���.���������
� � �����$���/��#�>�-�.��� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������            
#0
�������� L������5��#0
�6���7���� !�� 
    
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������    
����5����������� !��  TPPRC �����
a���A���L�����H����
)��#� �
��2�#�2���  L������"�����
?�#�
©������ L�� �����?���.������������  .����
��
������S�� ��
/�#�?����������8
�'������
�������*�
a� �������(��.���  ���
a� ����������
 ��� ��?�#�J�W���"�����#� �G��#=��-������ �
���� ��?�#��H���8#�9�����*��  .���2�����K#�  ������M� �
@���#���?���J������  M� �������
5����?���D����/�R
��2������H��
#�#��J��  ��������� 2��#�?���!�����������#����T��J�-�����  
������(����� 2��#�!���������R��������  R��&�
��������� ����
)��#
��� ����������
/�.�����
����  ����*�#1�������#?��� ��z�����5����D��#�.����� R��&�
��W������� ��?�#�������5���
��
.���Q�����?�������  ���#?���#���(��Q���©��� ��?�#�L���$������ �.������
)��#� �
��2�#�2���  L���
������ TPPRC �����
@���#�J�����J���#?���������  ����������W���(��2������.����
��� ���
���#?���� �������
\#��������#�S��8��.���  ���!�� South Tyrol ��� European Academy   
 � �
@���J���������������#�.�����  L������������������� ´ �
���� ©����� � �
��E�����L��
�����
�� L����L�1��1���
����K�#��H��  � ��?�#�����W��������(��2�����8#�·���!����?��  �#�
D��#�.����� ������J��L��#���(��� ��?�#�L�����
@���#�.����
��?�#�
©��J��� L����������1���
�J��L�����x��L�K��#H���#���  ������#?���
a �N�F������ ��?�#�L�� �����.���������  �������
 � �
@������ ���
@���J��#���.����� �� ����� ��?�#�L�����5��?���#8��#
��� �������.���
$���>�-�.���  ��?���������K������.��.�����.�����  ��P�#��*�� ��?�#�L��������2����������

*�"���#�����  ����.��� ��Z�
����K�#���
��"#�������"#������.���������  K��!�����������������
?�����#0
�I�#����� L��#��#4�������#?��.���  �����
p��#�s��N��H���-
��
#��#M���?�����
���>��.���8�����  E��� �.���������A���L������������Q��>�#������U�����.���������  �������>��



70 

 


@��� �.����
�������������
��#0
�I�#�
������
���P�N�.���$���#^�������
N��-�.���  K�#����� ��
K�#��8���#�������������
�������������P�����P�N
��� �������.���$���>�-�.���  ����=��!�� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������            

s�������/��#�#?���� &��
�����#�U��A�������  
 
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������     
����5����������� !��  /��#�� ����#��� ���  ����5��#0
�6���7���� !�����A#��
©��>�-�
?���.���  L���������#�� �>��8�����.���  ��P�#����>�����#���.���W�����.����
��/�R
�������#���(��
Q���©��� ��?�#�L����� ������������?���@���
*�    .����
�����#���é�����[���(��L����
�H����+�#?��
*�  /�R����������.���?����N�
J�������\#����������  .����
���J���C�
�������
#0
�1�����X#�L����+�
*�  ���H��H��$����J���#��������(�����.�����
#��#M��������#�(��.���
 ���"�����#0
�
/��8��������� �����
��#��1���>����#� ��D�;   
 
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������            
#0
�
/����������
��#��  L����.��/��#�?���#H�����#�����  �������/��#�?�������#�.����� =�����
/��#����� ���������>� ����5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������            
����5����������� !�� ��
��W�����#� �?�#�J���
��2����������������!�����>�-�.��� 
 
������������������������������������������������� !������������������ !������������������ !������������������ !���������            

s�������/��#�%��� &��
���"��#8��R�� ������� 
 
&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������        
����5����������� !��  ����5��#0
�6���7���� !��������
s�������/��#�>�-�?����� #���(��Q���
©��� ��?�#�L�����#È���8���������  /��#���������
������� ��Z�#0���4���J������
�����!������?���
!���.������#]���  ��P
��!�� ��Z� ��!��#����E������� ��?�#� ��Z�< �����
C������  ��
��2�����
���������.��#"���.����� �����  ���.���*�����>�-���� ��Z�#0���4���J���������� �4���>������



71 

 

������#�
 ��2������� ��?�#���#8���������.���� �  .�����������������R��&�
��W������-�� L�������
!#�Q��� L���� �����?���.�����������  �>��?#�� �.������� ��?�#����������#�
 ��2���������0�J�
!��������
/
���������?��
/�.���� � ���  /��#��������  
a���A������
��������E������
��#�������
v��?���.��������� ���  �������� ����#������
��#�����
/� 2������ ��
*�  ���.���W#�����

��#�������v��������0����#���(��Q���©��� ��?�#�L��������0���� � �*����-������ � .����
���
��#�������v����� ��.�� �������0��.������#]�����
�����#�����
/�?���.���� � ����=��!�� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������            
#0
�������� L������5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������    
����5����������� !��  ����*�#1�������#?���R��&�
��2������� ��?�#�L��8����
������  Q���
©��� ��?�#�L��
���P�N�?���.�������� ���
@���J�������� ��Z�����
/���J�-
��
!���?��.�����
�?���#B������
/���>�����#����#0
�I�#��������#�D��.���������  �x��L
������������
*�
?���
�����-
�����4���J��.���������  ���#?�����#�#?���
�������#���(��L������"����������
*�

�����-�����  ��
��"#����R��������������.��� ��Z�  ���������J�������R��L����� ��Z�D��
��#� ������� ���  �� ������������
������
@���#
��2������R��L���������
/���>�-�   ��?�����
)��������
��
������
��� ��?�#���  M� ������   L���� �����?���.������ L���< ������.����
��
����
/���>�����#0
�I�#�����*�
©���
��
!���?��.���$���>�-�.���  ���
��#�������v�����
� ��?�#�L���������� ��P
��!��E��� �#���(��� ��?�#�L�����.����
�� ��Z���
��W�����
2�����#"���
.��������� ��H����  ���
��#�������v����� � �*�
@���#�J��.����� �����  .����
�������
*�

������
��"#��������
��
a���A������L����+�.����
��
)��#� �
��2�#�2�����L���������
@���#�.�����
�������� ��?�#������J��.��� �����
��"�����   #� �G��#=������J���
��!���*�����
/���>��.���
$���>����.��� ����=��!�� 
 
������������������������������������������������������������������������� !����������� !����������� !����������� !������            

s�������/��#�r���� &��
���µ���� X����#�R� ������� 
 
    
    



72 

 

&��
���µ���� X����#�&��
���µ���� X����#�&��
���µ���� X����#�&��
���µ���� X����#�R� ���R� ���R� ���R� ������������������������������� 
����5����������� !��  "��]���$�����/��#�
������
@������/��#��$������#� �G���$���>�-�
.���  #� �G��  ���E���#���é��� ��?�#�8���#���
��w����E��� �)��������"#���� ��
��2�����
���
���!������.���������  .��R��+��H���������
��#� �G���������Z�����
/�D��.��������×����  ���
��
 ���������.����
��
������!������?���������
a���J����.���  .����
��E��� ��������� �����?���
>���� ��� ���  ��P
��!��
p��#�!������?���#H��#����#?���
p��#��H�� �����?���>�-�.���  ���.���
W#����P
��#0
�1������#���é��� ��?�#�L��
���
p��#�#H��.��������/�� �L����� 2���������  
#0
�1���������#1����
��2�������#����$����
����D���  ������������/����������������!���
���?���
���#È�������3 ��
������#�D���  ������
@����������G�� �����?���1�������� ����*����
�����&��
���1�������"��]���$�����/��#�?���K�#������#]�����������������B��?�����L��������
 �����������#0
�1���������
��#��(��7�������������!�������#������=��>�-�.���  /��#�  #���(��
Q���©��� ��?�#�L��8���#������������J������(��!����R��&�
��Q���©�����'�����*�R�������Q���
©��"������ ��?�#�J�-�����  #���(���������J������(��"�����Q���©��
/� ���Z������1���.������
.���*�� ����
��Q���©��L�1��������������#� �G�����P�G��
/� ���?���.������.�������������2��
0�����R���������������!������?��� 2������.���  ���.���W#��#���(��Q���©��� ��?�#�L��������
���������������
��#�������v���������������G��(��.���� � ���$���>�-�.��� 
 
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������         
/��#�/����
��"#��+�������������(��.���������  &��.����(��#0
� ����+���
�����"#���?���
��
���.���������$���>�-�.��� 
s�������/��#�����#
��"#��+�/��#�
/��-
��
!���?��.�������������

��#��D����� �������(��/��#������2�#������3 ���D����  �����#¼������#�.����
������
2���
������!����������$���>�-�.���  &��
���G��7� ��#W��
a������� 
 
&��
���G��7� ��#W��
a����������&��
���G��7� ��#W��
a����������&��
���G��7� ��#W��
a����������&��
���G��7� ��#W��
a����������     
����5����������� !��  ����5��#0
�6���7���� !�����
s�������/��#�?���>�-�.���  #� �G��  
�>�����
a���A���
�����#���(��Q���©��� ��?�#�L�����
)��#� �
��2�#�2���  L������é��A�#������(��
t����� �����.��������!�������!������1�W������  .����
��������� 2
�
X���#�?���.���#������0
��
���#����P���������J���!�����������1������5����  "��.����������������!�¼������ L��
#
�?���
.����� �������L������G�����!���(��.���������  ���J�����< ��������0�[���
X����� �

X���?���J����.�����  ���� ����K�����.�� ��2�������w��#R#���#8���  /��#� ��P
��!��t�����



73 

 

�����
�������!��������������0
�����#�����#Ì���
�������������#� L��1�W��.���� � ���  ���
Q��� �����.�����   �
����������
/
���������?��.���� � ��� 
    
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !���������    
K��!������#H#�8�����.���#� �������#0
�������� L������5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������5��#0
�6���7����6��#8��������� !���������    
����5����������� !��  #0
�
/������#��?���#B��#0
�1�������#���(��Q���©��� ��?�#�L��
�$�����
 �����J��� �����  &��.�������Q��>�#���
��z��������5����?��������(��
*��$���������
#0
�#{���� ����D��.���  ��P
��!��� ��?�#����.���������'��#� �< ��������� ��?�#�����
���.�����?���������
a���>�#?���.���  !�����������R��&�
��t����!
��w����
N �� ���
�����X���
.�������������
/
������������(��.������  �� ����.��R���H���#���
#��#M���J�-
��
!���?��
.���  
N �� ���
�����X�����������
#��#M������� L�����I�#�Ö�����!���*�
���������
*�"���
������
��-� ���.���� ����.��R��+��H��-����.���   ��z�����5����?��������(��.���$������
 ���+���(��.������������  �����.���K��
����*������� �0
����S��.����������� �� X������.���
������  .����
��� ��?�#�(��������� ��?�#������.����
�;  '��#� �< ��������#�$���#�
#��
��J���(��.�����?���������
a���J���
��2������ L��������C��P��.��R��+��H�������(��.��� ���  
����*�#1����#?���R��&�
��� ��?�#������ � �
@���J���
��2������,� ���.��R��+��H���#���

#��#M���J�-�.���?���>�-�.���  ����=��!�� 
 
���������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������������         

s�������/��#�#R����  &��
���6��#8��.��1������� 
 
&��
���6��#8��.��1����������&��
���6��#8��.��1����������&��
���6��#8��.��1����������&��
���6��#8��.��1����������    
����5����������� !��  ���/��#�L��$���>�-
��
������D���  /��#� �>��E�����#0
�1������������
�������
������!������?�����#M���������#E���#=���>�-�.���  R��&�
��������>���$�������!���
���!��1���������Z��!������J������� ��?�#�P������L��!���(��.���������  ~������!�#?����� ��
?�#�L��!���W���%�#R�'��$���
*����  R��������
��#R����%�#S�'��
*�  #�����������!���*�
� ��?�#�P������L��%�#S�
*����  ��
�������� ��?�#���
N ��$���'�������������������
*�  
�
��/��#��������*����Ø���&��
��������+��������
@���#�!���.���������  .����
��� ��?�#�P��



74 

 

����L����������t����� ��
/�#� �����
*�  R��&����������������.����
�� L���#��L��$��  �����
���
� �2���� ��?�#�(�����������L��$��  ���.���*��L�������
�������.�� Residence Scholar, 
Senior Fellow ,Fellow  #$��
*�  &���#H��
N �� ����2���H��� ��?�#�P������L��*�������
���� L����������  Researcher  � ������� 2����
 ��� ��?�#���?���������
a���J���(�� ��
*� #���
(��Q���©��� ��?�#�L�������t���������J��#�.����
��2����������?�� ��
/�#�����  .������� 2�����
.�����2��0������������ L��������.���� �  /��#��������  ��P
��#���J���&�������������0
�
���!��1������ L���#�����������$���q��
a��� �����.����
�; �����+��N��#��� �
��4���
c���
����������������#�(��.����� �����  ���5��.����
�����#S�#$��%
���������������>�����
)��
.��.���������  � ��?�#�P������L�����5��!�����������
���������  #����
�� L���#��R��&�
��
��������.�����������G��"���H����#��
�����������  ����W���
���
/�?������
�����.��#A��G��
#I�#���#�(��.���� �    ���#?���/��#�L��$�����P�����*�#0
�6���7�
���
������#1�������� ��?�#�
����������� 2�����.�������R��&�
��� ��?�#�P������L�����
/�
@���#�J���-��; � ����#���.����#�
����� South Tyrol  � �*����R�?������2������ ����#������������
@���#�?���#0
�?���K�#��
����� ����
��
2#�M������!#�Q���(�����#��_���!�����
 ��2�����
@���#�.����
��-� ������2������"#��
"#��+����R�����2�#��M�L������ P������L������  2��I�#�L������ ������ � �*�
@���#�J���*��  
����
��2���L�������!�¼��� �����?���#?��.���*�� ���������#�����2��©�� ����
��2������/��������
#�����
��2������ ��?�#�J���-�� L�����
��2��©��2����������
������#��H���� �#ß����� ���
)��>�-�
�$���.��� /��#��$�����P������#���J���&������������!#�Q���(�����
x���������
���!��1���
!���.���*�� � ��?�#�P������L��
���#-�������#��������!#�Q������
x������#���
��2�����
� ��?�#�J���
��#-���� ����2������ !#�Q���(�����
x������#t�� L���>������>��
@��� �
.����
���������L�� �
�������< �������!#�Q���(�����
x�������������
*��8������� �W���
����-����
!���?��.�����  2
� ������� ��?�#�P������L���� �� ��.����
������ I�#�Ö��.���
�
������ � ��?�#�J��� L��.����
������ L����������������������.����� 2��0�� Hot Line L�
������-��� �2������
@���#�>���������G�����
/� L��#½#�J���-
��2��� �W������
c���T��
���
!���?��.���� �>�-�.��� ����=�������  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
#0
�1�������P�#���&����H���#?��������#���(��Q���©��� ��?�#�L������
*� )��������������$���
p��#���&����H���#���.�����  ����������������K�������(������/�����
*� ����5��#0
�6���
7���� !��   



75 

 

����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������        
����5����������� !��  #:��
���&��
��� !�������/��#�����#�������=������� �?��M
��/��#�
 ��!��#�
/����
/����!���(��
*� #���(��Q���©��� ��?�#�L��������#��#������� ��������?��
���
#È��� �2��.����
��"#��+�< �����
���������� ��
�#�.�����������#�.����� U������ ����
���.�����K��!����$�����!���#t��(��
*� �#�9�D����R��&���������5����#8��-
�����#����� 
.����
���  ���¼������� ��?�#����� L�����z���������� �����?�����������#t��*�� �� �
����� �����8�������K�#��-�����/�����
*� �����.�����.����
�����#S�r������K��!���� ��?�#�
L������ ��?�#����J�����*������#A���.���"#��+� Q���©��� ��?�#�L�����
)��W����������
W���2�����s���s��N
��� ��×���.����
��2�� ���������$�
��2������.�����.����
��R#�A������ ���

p��>���
��2������.��R���H���-
��� �������.���>�-�.��� � ����#���#����
��&����������
��������5����
N �� ���
�����
X���.��� L�����!����������� L����.���8��� L��.��������� 
��������
@���#�J��.��� 
@���#�J�����J���#?�����.��� ���������L������G��K�#�����������>�
-
�����������~��.���8����� ���������!����.���>�-�.��� L���< ���
����K�#���#���� ��#�������
8��?����������W�����������.���*��K�#���#���.���Q���(������  ��#��
��.���Q���(������>�-�
.��� ���R��� ��?�#�L����� � �
@���J����.����� ����#��1����������� � �����8���#��������
W�����������(������#� ����
*� #���(��Q���©��� ��?�#�L��������R��� ��?�#�L���� � �

@���J����
��"#��+�����#��1���-
��!���*�J���(�� ���  �1���#
��
#��#M���>�-�.���  ��?��� ��
?�#�L�����
)��W���������#�������(������ ��H���� � ��?�#�L��������#�� �����.������ ��?�#�
L���������0
�����#�����
p��#�
)�����.��������� ������� ����?���>����.����� ����!��L����
������
.��� ��Z�
����K�#�����#0
� ����+������� �?������� �?����R������.����
��� ��?�#�L�����
#0
� ���,� ������J�����J���#?���.��� .����
��� ����#����������(������>�-�.��� �������
#?���� ��?�#����� L�����
N �� ���
�����
X������� L��L���������� ��?�#����?�#�
©��
J����
��"#��+���������L�1��.���!��������������������
/�.�����.����� Hot Line 8������L�
����?��������� ����� �+���.���*���������� ��������W������8�������
)��-�����#� ����

*� � ��?�#�L����
�����#��
p���������?��������.��R���H���-��
#��#M���J����J���,��.���
*�� �����������
 ��q���
��w����Á�2��2��������.�����.����� �?���� ���¼���#T��-������ ����
����W����������
�� ���¼���#T��!����������#� ��
��.���!���.��� ����=�������  
 
    
    



76 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
��P�&��
����+ �.��� ��
��=��������"#��
N��-� ��� /��#�������.�����.����� &��
�������'� ��
���� 
 
&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������&��
�������'� ���������     
����5����������� !��  #���(��Q���©��� ��?�#�L���������� ���������
@���#�.����
��/��#������

N��!�����>� ���������� ��?�#�J���*��!������(���J��#�.����
��!�������������P
��!��R����
�>�����������#?�� � ��#R�����!�������� ��Z�L��������
��6�!��� ��Z�� ���µ��J�����
�����
���#È���.������.��������� ���H�������������
��#��J���������� � ��?�#��
�����J���(�����
#�
 ��2���������
��#��J��������(������ .�������
��#��(���������2��6� ��������#
��#1��������
����
���
7��#������ � /��#����������.��� ����������N�� ���"�����!���*�� ��?�#�J��� L��.���� �
 ��� ����� ����� �>����.����� 
a �F���2���9�N�� ����� ����$������N�� �����{��|#�J���
 L��������#b��#����
/�#M�����.��������� ���*���� ���#Q����#H��#
�������#È�� ����N�Ö��
������+ ����~� �.��.��������� ���
/��������� N�� ���2�����!���*�� ��?�#�J��� L��.���� � ���
$���/��#������.��� ����=�������  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
����5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������        
����5����������� !�� R������������
p��#-��� �L�����6�!������
���
7�������A���

c�������#�������+�.�����R���������� �8���#��������W�����������������/�����
*� M�����
���
@���#�.����
��2�����.����� 4���
c�����
���##�.����������#� ����.��� w���������
/�.�����
.����� ����W���L��L��!���.����������#� ����
*� ����W�����������#t��*�� "#�����
*��������W������
/�?������w���� ���µ�����A���
c���J���(��.��� �����������(������#� �
���
*� N�� ���M����?������
�#
���������>�-�?����� #���(��Q���©��� ��?�#�'��L�������N��
 ���� ��?�#���.���$���>�-�.��� ���#?���N�� ���(��2�#�2�����M�!������.�����&��.�������L���������
.��������� �����#0
�1��������#M����
��Q��>�#������.�����.����
��N�� ��� �����?���.��������� 
)�������������N�� ��� �����?���.�������; #����
��&������������
���
7��� L��N�� ��� ��Õ�
)��
*�� ��*������
K����H��-����&��.����(��
���.���*�� #���(��Q���©��� ��?�#�'��L�������.�����



77 

 

.����
�; N�� ���!���*�?�#�
©��J����������?���������!���������� ����
J���'��L�������.�����

.����
�; #��� �
��4���
c������N�� ���(��!���*�!��� ����N�� ���?���#"���?������.��������� 
����#]���N�� ���(��2�#�2�����!������.���������
a���>����.���$���>�-�.��� ����=��!�������  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        

s�������/��#�#S��� &��
���"��#8��R�� �������  
 
&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������        
����5����������� !��   &���#H��/��#�
/����
/���� �����K�#������� .����
��� �
��/��#������
 �����
������������������#� ������ ��������>��.���8����� #0
�6���7���� !����������R��L������ ��
?�#������ L���� �����?�������
/���>������+���#1������-
�����4���>����.����� � ��?�#�
L�� �����?�����
@���#�#8�����.������+���(��
*� ����
/���>����������#���(��Q���©��� ��?�#�
L������ ��?�#��� ����� ��������>����.���8����� #�����������+�.����
��
/� ���R�� 2��I�#�L�����
 L���� �����?�� ^�� ����.���������0�J����#�(��.��� ����� �������
���������L����� 2��I�#�!���
���?������I�#������ L����.�����?�����Q���©��� ��?�#�L����� �������U�� ��
��2�����#=����?��
?���`���� �����?���� L��I�#�Ö��.�����?������������*�^�� ������.��� ��#���.����
���  #���(��
Q���©��� ��?�#�L��������#�
 ��2������� ��?�#�J���-����
/
����������#?���.���������� � ��� �.���
���#���(��Q���©��� ��?�#�L��#È���H��.����Í����^�� ������#����>��������J���J��������
0�J�������������
/�  L���� �����?���������#"����#�(��.��� ����� ��P��
��/��#�����>�����4���
>��� ����� �����.����
�� L����?���� ��?�#��
�� �������?���U��H��� ��?�#�J���*�
©��-
��
� �L����
/����������#?���.���� � ���  �
��/��#����.��� #0
�����������D�� �����>�-����.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
����5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������     
����5����������� !��  ���R����.����
��� ��?�#���#����������
@���#�.����
��� ��?�#�J���

����.��� L��.����
�; #>���w��^�� ������#$�� ��#�������������
��#���(��Q���©��� ��?�#�
L������� ��?�#������� ���¼��������������� � �����8���#
����������������!���������� E��� ����
R��� ��?�#���
�
�1��
����K�#��"#�� L�������������G�������-
��.���!��������!����



78 

 

#Z �����M� �@���.���*�� � ��?�#���L�����������#�� ��H����  ���¼��������� �����#?�������

/��������� �J����D��.��������� ���
/
��
����
��� ��×��� �����?������P������� ��?�#���+�����

*� ������������
��w��������-�����
*�  �
���������#��$���@�����.����
������ M� �?���@�����
.����
������
��w����@��.��
*� ��������� ���?��#?���
��2������ � �
@���J����� �J���J��

J��������(������/�����
*� #�������2������ ��?�#�J��� L��+�K�#����.����
��.������.��� ��
�
��
 ��2������L��������� ���¼���#T��-��������
��
�������  ���¼���#T������� � �*�=���+�� ��
?�#��������#
��
@��N������#���(��Q���©��� ��?�#�L����� 2���-� �����.����� � ��?�#�����
 L�������������L�������� ��� �����.�����  ���¼�������#����� ���������K�������(��.�����
������� ��
*� K������������
/�
@��.��.��� ���  ©��#t� �����
/�?���#R#�(��.��� ��� ������
!������?�#����������8�����
��2�������������������������(��.��������� �?��M
��L���< ���
����
K�#�� L��D��#�.����� ������y#�W����1������4���M��?���
N��-���; ����
��� ��?�#������ � �
*�
@���#�J����.�����  ����K�������(��.������������?��M
��#� �6�
 �������.���>�-�.��� ���#?���
L����#:��
���&��
���1�������#0
���������� #��������
�������
*�L�������������
/�J���(��.���
� �?���#0
���������� #���(��Q���©��� ��?�#�L������ ��?�#���.���*���� ����K�#���#�-
�����
#�!������.�������#� �D�;  ��P�#��*������#���(��Q���©��� ��?�#�L��8�������?��M
�� ���.�����
?�����
)��W������
)��V���(��2������������� �?���#8��� ������������� #�������2�����������
*�
!������L����^�� ������K�#�� L���0���������� � ��?�#������� L����� L���#���  L���� ���
�
��¼������ ����� 
)��W���
)��V���4���
c��� ����
��¼�������!���#t��(��.������� ��P�N�.�����
.����� �����
*�L�����
/����������
� �#$��×���� #$��#
��"#��+�^�� ��������#$�� L��
Ñ��1����� ����� 2���*��6��K �.��A���×���� ����������K������������
/�.����������#� ��
�����
#�.��� 3�������>�-�?������ �������������#�
!���?��.��2��!���.���  ���¼������ �
��z��������
����������[��6��� �6��� �����?�����������.���*��  �
����������
/�!���(��.��� ������>�
�#�-��L��������� ��P�#��*�#���(��Q���©��� ��?�#�L����.����
��� ��?�#�������
���
X���W���
�������������W�����$��.������������
*� ,� ����������#
��.���!���.���>�-�.��� ����=��
!�������  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
��P�/��#���������� �!����
��#8��
/����?���D������� /��#���������>����.�������8����� ^�� ������
�H��t���J��� L�� �.����� #��� ��.�����.����
������ ���R����� L�������
/���#=����?��J��@����
?���� ��?�#�L�����K��`��W�����0�J���*�
©��H�� \#�
@�����G��.���-
��� �L����.�������� � �



79 

 

����8���#��������
*�  ������Q�������Õ��H��������.�����.����� 
s�������/��#� 2
� ����#0
�6���
 � �*�>����������>�-�.��� 
s�������/��#� 2
� �#S��$�����&��
���4��� ������������  
 
&��
���4��� ���������������&��
���4��� ���������������&��
���4��� ���������������&��
���4��� ���������������        
����5����������� !��  "��]���$�����/��#���
s����������/��#��#0
����K�#���
��2������/��#�
?���>��������!��������  #���(��Q���©��� ��?�#�L����
�������� ��?�#���
c���-� �
�����
��

!��Z��.�����#0
�����#����� ����
J�������É��M��������.�����.����
�; #��� �
��4���
c���
�����#��$��*�#���!���*�!�������� ���
/
��
!���?�� �����?���.�����#0
�����.������� ������
.�����?��/��
*� .���.��� � ��?�#������������!�������z��������d#����������.�����?������� 
1���������d#��������#]������#t���
��#8��
/����?���&������������
)��W���?���!���.��� ���

/��������� �����#���J���#��� �
��4���
c���
���#���(��#���� 2
� �����#��*����������(��.���
������ ���
/
�������#��$��*�#���������
�������#���� 2
����,�.����� �����  �����#���J���#���
 �
��4���
c���
��
�������� ��?�#�������A���J���-
��2�����������������#?���.���������� � ��P�
�������A���J�-
��!���*�>�*�� � �� � ����#��� �
��4���
c���(�����J���< �������R��L��
��; R�#��
Ú���+ ����G��K�#��H�� #0
�I�#����� L�� L���� �����D��.���������  �������
����K������.��� ������ 
��������/��#�?���!���#t��(��.��������� ���
/�������; �����#���
J���#��� �
��4���
c�����������#��$��*�#���-��� ��?�#��
�����"#��#T����� �����������'��
*�����������
�����������8����(��.����� ���
/
�����"#��#T��-
��!��� ��Z�����A�������������
��
#���J���#��� �
��4���L����+������� �.����
��X�������.��������������������#?���.���� �>�-�
.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������            
����5��#0
�6���7���� !�� 
 
����5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !����������5��#0
�6���7����6��#8��������� !������        
����5����������� !��  ����*�/��#�O��#������������2�#������3 � .����
��L�����*��H��#�
.����� ���R�� ��Z�.���Õ��#���(��Q���©��� ��?�#�L����������������
/
��w����� ��?�#�J������
����8������
#���O��>��������� � �����  ���¼���#T���������� � �����8���#��������W��������
��������� -� ������.���?���� #���(��Q���©��� ��?�#�L��#È����
�����#���� ��?�#��
��.��� 
��
�������� ��?�#�J���
��2������M� �
@���#�����; R��&�
�������
*�L����
c��>���J����#�



80 

 

�� ��H���� �?������G�����
/�?��������� ��?�#�J������������8������U��#�.�����.����� ���
R��#�?���.����
��
)������!���������� 
)������ ������������6���2�������������.����+�����
��������2����?������� #��������[�����+�����.�����.����� #������������ ��?�#�������A���J���(��
�����+�������+����������������
�
�1��1�����������+�����#�.��������
/�.�����  � ��
 � ��a�/����������������
/�!����� �����������0
��M� ������4���J���������T��J����������
���
/�!���(������ ��H���� ����A���J��������(��.������ ��?�#�������������� ���¼���T��-��
���!������.��� ��P
��!��� �����������#�����
/�?���
a���.���>�-�.��� �����P�#:��
���&��
���
(��� 2
� 
��/��#����
@���#�!���#t��(��
*� ����*�>�������#?������� � ��?�#�������A���!���
*����R��L����� ��?�#�×��� L�� L�������
/�K�#�����
)��W���2������������.����
��������J���
(��.��� � ��?�#��� � �*������
*�
��������J��������2���� L���������#� �G��#=���������
��
��=���+�.����
��
/� �������.����
��&��.������#0
�I�#�����-
�����4���?���#8��.��.��������� 
E��� � L����?���K�#����.����� &��.������#0
�I�#��������������>����.������� #0
�I�#����
]���������]����������  �]��������� �]������������� ��P� �
/�#�?������
/�.���������>����.����� 
#���(��Q���©��� ��?�#�L����K�#������ ����#������*������#H��������������
��� ��?�#�L��
.��R������ ��?�#�������.��R��!���*�.���>�#?���.��� �?��M
��#� �6���H��W���2������� ��
?�#�&��.�����������
a���J���-��d#�������
��� ��?�#������� ����*��(����������.�����.����� 
d#�������
��� ��?�#�J���W������.��R�����
� �?��������������
a���J���
��2������ 1��
L����(�� L���� �����?���d#��������K�#��W�� *������#H������ ��?�#�J�-
��·���#^��J���(��
.��������� Q���-��� �V���2������� ��?�#�J���-�.������� #�����!�#?����.����� � ����#���
!��������2������������5����� ��?�#�J�������M� �@����� ����T��J�������
/� �����.������� 
.����
��� ����*��(��2������d#����������� � �
@���J�-�������!������ ���
)��#� �D�; ����*�
>�������#?���#���(��Q���©��� ��?�#�L��������#�������
a���A���������� ����R��&�
���������� � �
*�.����
��"#���� d#�������
��� ��?�#�'��L����� � �
@���J����.���������K������������

/� 2������#0
�1��&��.�������� ��
��w����
@���.���#���é��#0
�6������/���#4���#0
�6������
 �����\� � �
�����2������
#��#M���J�����J���#?�����.��� /��#� 2
� ����.���*���� ����
� ��?�#�L��������
/�?���!�������� ��������#�r��r�����)����������#$��#
��"#��+�>�!�����
��; �$���J������r�����=���+�� ��ç��?��/������
*��8������#� �G��#=������.���Q��������� 
�$���J����s��N
��.��R������
*��8���#
�������������
/
��.���Q���(������ ���P��K��2����
�$���
*��#� ����
#��#M���J���,��.���  < �������� ��
�#�.����� ���#�.����� #0
�
/������
#����#���(��Q���©��� ��?�#�L�����
���
a������
���[�� L����� ���H��H������K��������
��



81 

 

���#�.��� #0
�
/������ L����� �������=��!��>�-���; ����5����������� !�������*������
����#������=��!��>�-�.��� 
  
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
���.�����/��#�/������8�����.��� ��P�#�������������G��H���� �����Õ�
)��-�����#�J�����*��
�������ì��J����.��� L�����Õ����.������ ������ )��������
�����#?����
��������������������
V��>���
N������ L���$���D��#����� L����������W����������� �Q����
��A��#�
 ��w����'��
*� 
L���������  ���� 	� ���� ������~� ���ö�#�0�]��������
��J�����e�������e���6��#8��G��7� ������
K�.��1������ ����4��������(��N����������_�������?����������V�� ���#Q����#H�����R��������]���
���
X���#��������� L����������W������
/�!���.��� ���������>��#�(�� ��
*� �������?�������
#���������������� ª�� � ����*�������� ~� �����#��������#��������I�#� �?����������V�� ���
#Q����#H��#
������G��?���.������
*� I�#�Ö����
�� ������K� 
������W������L������������
W������.�����!����&��
���!#�Q���t��������
����?�#�J�����J���#?�����.��� ����G�����
�������!�����.����� )�������������3�������>�!������>� &��.���������P� ���'��[�������� 
 ���J��[�������� Ó�'��[��*�I�#�e� �����?�����������I�#������� �R�.��������#���#���
��¼���
J����� I�#�Ö�� �����?����������b������< �
p�� �����?���W������.��������� ����G��?�#�s���P�
������ ��
*� ?�#�s����������)�������������3�������>�!������>� ����G�����
/
���#��������
P�I�#�Ö���$����������V�� ���#Q����#H��1��8���#
������G�����������#?������ ��
)�� �Q�����
 �����$���>�-�.��� ��P����#-�����R�����>������#����
���0
���� �������� #����
��Q���������
� ��$���-��ì��#t��(��.��������� ��*��R�����>������#����
��Q��� ��� ��$��������(��.���� � 
���
/� ��*� �����E�����#���������#��� �
�� ����
������������.�������W������R�����>��������
����-����� R��&�
��&�������(���?�#�
©��J���*��H���-
��#� �1���������?�������������
��*��
��##�
*��>�-�.��� ��������������� ���������������
J���������#t� ��2�����
)��-�.��� M������ 
��	��ÔÔ��	 ��
 ������5������
J���#0
�6�������E���M���"����+���#1������ E���M�������
����
!��M��������v������3��2��#H����������&��.�������#)��F���8��������� #)��F���8����
��=�����
����5������
J���#0
�6��� !������E���M�����������
!��M��������v��������
��#������
#1������������
��*���������� ?�#�s
������G��R������������������������#���&��
���(���
=���+�������
)����������>�-�.��� E���M����H��
#�#��
@���.��� �J���
��E����� ����#1�� �
D����.������H��
#�#��J�-��
����¼���!���(��
*�  ����5������
J���#0
�6��� !�� 
    



82 

 

����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !�� #��� �
��4���
c���(��M������ ��	�������	 ��
 ��E���M���2���)�����������
#)��F�������#
�������
/��L��������#1�� �>�E����� #:��
�����������
!��M��������v�����
��������� !������E���M���2�������?�#�����#
��3��2�����������������
�
�1��������#1��
>��������
*� ������>�!�����>� &���#H��#:��
���&��
���
�
�1��1�������#)��F���"#��+�
#0
�����#�#?��� ��������
!��M��������v������#0
�1�����E���M���
!��
����������?�#�?��
/�����?�#����������������� #0
�
x��.����������� #0
�
x������#��?���#B����������
#1��J���-�������
@���.������ ��
#��#M���>��.��� 3��2��������������������G�� �����?���L�
�������
*� ��
��2��������������0�J��� L������H��H��6��A���.���-
��K��2����
*� ����=��!��>�
-�.��� �����������.��Õ��#
��w�����8���� L�� �
/�#���8��������� �
/�#����
/�.������.���
������ ����#]��� #0
�1����������8������������.��������3��4���>����#� �D�; ��P�?�#�
©��
J���
����������������  &���#H��#���������� M������ ��	�������	 ��
 ��#0
�1�����E���M����H �
#1��(��4� ��?�
��2�� ���E������ ��
/�#
�����������.��>��.����� ����� /������>����.����� >�
-�?���(�� ��
*� �����������
!��M��������v���������#0������������ 
���(��"#��#S�#?���
��
#0
�6���7���
��� �
N���+���#1������ #0
�1��"#��#S�#?�����)�������������*�������
�
��"#������#1��(������������
@���#
���������2�� t� �#R#�����>����.����� #0
�1�����
����#1��.���!
�����!���4������� �����H��� ���L��������#$��#0
�����#����� ������
@���
#
�����
!�����.�� ��
*��$���#0���
*�  �8��������� ��
/�#�� #������.���!��  #0
�1�����
����#1��.���!
�����!���4������� �����H��� ���L��������8���#����#0
�1��"#��#S�#?���
��
���-�����%
���������������>�#
��P�\#�(��R#�#]���.���?���)����������3������>��.������� 
��
��E������#0
�1�����M�#
��P�\#���� P�#�#0
�]���(�����R�?�����P�� #���������� 
���#� �����
.������
�� ������#$��
a���.������� ������"#��#S�#?���
��#0
�1�����P�\#����!���4�����; 
�����H��� ���L��������J�-�#$������ ���-�� �
X������#��,� ���*�����-�?������� �������
���M� �.���?��P�\#������� ��#b��#
��� �
a�������������
����������?������� ��H���� P�\#�

a������ �����������
@���#
�����
!��v�-��#?���.�������������� ���.��������
s��*�E���M���(��
"#��
����.����������?����8����(�� ��� ���#0
�1������8���������1������� #0
�6���7���
���+��
#1�����
!��Z�����
@���#
�����
!��L�1��1���#0
�����.������� ��������������
!��M���
�����v�����3��2�
 �����V��/���
*� #0
�1������������������������
����������.�� ��
*��
$�������
���#��� #R�!�#R�2 ��� ���(��#R�!�#*��S�#R��S�?�������.���$���>�-�.��� ����
5��#0
�6���7���� !������#0
�1���������#1�������1���.���.��R���H���-�������!�������#M���
.��� ��P
���?���� �1���.����������������A�����
*��$����+���(��.����� ����� ��P
������##����



83 

 

��*��.��R��
)��#��1���.���'�������(�������
*�#"���-����� ����b����������
*�"���-
�����

!������.��� #0
�1������8������������.��������3������>�#�� ����� ������#���J���#���
 �
��7���*�X�������#T��-
��#0
�����#����� E���M���
��
�����#���J���#��� �
��&����������X��
����� �����#T��-
������*� ���
!�����
@���#
��E���M���
!��
N��>��.��� ��
��"���#)��F���
"#��+
��#:��
���&��
���
�
�1�����#0
�
/����������� ������
D��
p��������%�#S
��
s��
U���(��
!��Z��2�� #���(�� L�������1���.���$������2#��D�����< ��Ð���
�����
��F���W����
#���(��Q���D��� ��?�#�L��?���
c���-�����.��� �����P�#È���8����������� 
��� �2���
�����
�� ����*�/��#�/������.��D��8��������� #:��
���&��
���L�1��(������.�����D��
*� ���������
���D��?����+�������� ������ � �t�#�(���������#T�����.���?�������.��������� ��
�������R�#��

Ú���+ ����� &���#H��#����
��&����������1���.���$������ X�������< ��(��d�������.��������
��� � �Õ#�(��� #����
��&�������(������W������$�
��2��
a���A��������+ �.��R���H���2#��
J�-����� ������(��E���M������R�#��
Ú���+ ����� ���R�����\�L�����#����
��X����������� 
1���.���$����� ��Z� #��� �
��4���
c������*������R��#$��?#��>�>��#��
�����"#��T��-
�����

!������.��� ���
!���������#P����.����� ����*�>����#?���#R�!�#R�D�� �����.��� #*��S�
#R��S�?���E���M���+�����#t��.���>�-�.��� �?��M
��#0
�1�����������������.���������� ����
 ��2���������#?��'��� �.������� ���
����#A�� ���>��������?���!���(�� �����3 ����.��� #0
�
1�����E���M����+��#1������������J��H��
L���.��� ���
!�����.��Õ��#�R#������>�W������
#���J���&�������(������� L������ '�����*�M������
��
��������
!��
���
c���������#W���#�
��< ��R#������>��.��� E���M������ ������#�)��������(�� X���]����!���>�-�� ���R�����.���
�
��#��������&�� ����������L������ �?���!���L��K��G�� ���Ø�������������
)��,��.��� .���
��.�����J����$�������
���
[�����
���)#��J���(��.���*�� ����
J�����������������2��0��

@���#� ������#]���E���M������ �����#�����>�-�.���  �������#:��
���&��
���< �������#0
�
1���������#1�����������������W�������; ���.�� �����
/�#���������� �#?������������
?���
#���O��>�-�.��� ������E���M�����������
!��M��������v����
)��
!�� ��H����.���
!��
���� ������ ���E�.������������.��� ���1��������� ������ �����������������v������������J���
�������
����¼���
s����#0���
*� �������������v�����3��2���?�#�9� C��#�.����� ��������

!��M��������v��������������
����¼���!�����?������.�� C�� ������� ������5���������
�
��.�����D��
*��3 ���D��� .���
!�����U�� ��#��
������
���$���!������������ ���1�����
U���#�.����� ����� ���#?���.���
!����� �#Ì�����
)��
!��U��#����E���M���
N�������(��
)��
V������ ������ ��
*��$���#0���
*�  ���.���8��������� ��
/�#�?������� #0
�1������8����
W���"������E�
�
�1��3������>�-�D��� #0
�1�����E���M���
N���������� "#��������E���M������



84 

 

*������������������������
��E�������������J���(��.��� ������?����H���É��
#���������
)��.��

*� �����
���#
��.���
!�����2#��1���?���>�.��.��������� ��P�.��J���W�����������.���  .���

!����#P��H���������2���$��������
/�J���(�� ��� ���
/
��!����E�����
)��
!�������H��L��� ���
���?�����
���É��������������
*� 2#��1����������H��-�
*� ����#0
�1������#� �?�#�
�������.������� ���
/
������W���(��!����U�� ��#������
/�.��D��.������� ������ � �*�E���M���

N�������(��4����?�
���������#*���
�����*�.��� ����
J������[���(��������� ��������
!��
M��������v����>���
��
/� �����r�����[�����>��������.��
/� 
)��
!��L��U������������
L�����#t��.������� .���
!��U���������L�����.����� ����� L� �����#
��4����?���#3�����
��������
!��M��������v���� �U��#����
/� ��� ����������G�� �����?����������������� .���
��.�� �U��#���� 2
��$���9�����#�����$���� ����#� ���?���>�-�.���  �
����������
/�J����������
����P�-����� �������������
�����#���J���#��� �
��4���
c���(�����[���(�� ����
�
�1��1���
�������
J����������##�"�����#0
�����.������� ��
��������������
/�����������������
*�  
�$���������[���L��������E��H��-
��-��)������� � ����#���?�������#Z��
*�  ���#�� a���
��� �#H��#
��¼������� ��É���������##� ��!���
������W���"���?������� 
���9����
/� �����
?���#����>�����#�� a�������H�������
L���#�.�����  �
�������#�� a���W������!����
������L�
?���(��#0�������
*� �����0�#���������� #)��F���"#����.����
��"���#0
� ������
/�D������� 
?�#�s�=�����3������>�-�.���������� #0
�1���������������E����[���L���$��������1������
�����K����E���M������>�.��.������� ��� �����K����#R�!�#R�>�.��.����� ����� ����
J������
[���(��#����>�����#�� a������.������������H������.������� ���#�� a�������É���H��-� ������ 
���[�������������H��������!��������
/� ����� R#�Ã����(�������������
/� ����� ���*��
)���
#1��>�������� ����H���������
���������-� ���7� �����4����?�
������##����$�
��2�����.���
��
)���#1�� �����>����.��� ��P�.�����.��)��������(������
)���� ��
*� ����
J������[���
(���#����>�����#�� a�������H��������������$���� �W�����������K�#����.����� ������������>�
!�� ���E�#?���J��H��U�����.��� ���#0
�1������2���$����#�(������#� ����
*� �����J�����2��
�$����#�(������$���>����.����� ���[�������������H��������������$���>������� ����
J������
[���+�.����
���>�����#�� a������ �
���#
��¼�������2���$���J����?��� �.������ ���-� ���
�?����?�����#]������2���$���J����?������� ��
��-� ������)��������(��� � X����� ����� )���
�����(����#�
��
���������#1�� �����>��\#������� � �W����������������� ������E��� ����
#?���>�!�� ��
��¼���J��H����#�A���.����
��������������
��7� �����4����?�
������##����0
����

s����.����� �0
����
s���
������##����#0
�1������������)��������(�������$���W���z���-�
���� ��H���� 2#��1����?��.����� �����  �����?������#0
� ������������(��
)������ ����
J���



85 

 

���[������.����
���>�����#�� a���(���É��W�����!���(��.�������; ��
������L����A�#���
��!���
*� "#�����*��(�����
���
[�� L������D��#H������ �É��������[������������#H��#� ���

)��3 ��
�����������.��� L�����
/� ���� � ����������E������#1��>��\#������� .�����.����
��������#1������ �>����#� �#� �D��� 
���9����[���
�
�1��(�� ��É������W���?��*�
����
*��$���#0���
*� H��H������ �����������.�������W���������#0
�1������(�� X������.��� 
��
����
��W������
/��.��R���H�������� ���"�����#0
�#{���� ����.������.���#?��������� ��#�
A���.��� L����
������##����7� �����4����?���#B�����
)������������� ½#�J�X�����#�?���.���
���� ���
\#��
��!���*��É��2#��1���(��
#��#M���>������(��.������� >�.��>����������#0
�#{��
�#������� ���.������.������� "#�����*��(�����
���
[�� L����������
���#?���(��������
#?���M���(��.������� 
 
���������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������ �� �� ��  
����5��#0
�6���7���� !��  "�� ��$�� �����������
��)�������������L������� Harvard  2��I�#�
(�� I�#������!��� �� Prof. HENRY STEINER 
����!�#��#�������.������� L��� Harvard ���

����
�����#?��#S
������I�#�7�������×���#����� R��&�
������������; R��&�
��
)��#� �
��2�#�2�����

)��W������
@���#
��W������I�#�7�������.����� ������_�M��$���������� Harvard 
)��#� �
��2�#�2��
�������� �#��4����!���� Prof. HENRY STEINER  !������#?���������� ��#��M� �������
��#� �����@�������.�������; ���#?���K��!���R��L#�+ �S�� �������� I�#�7���J���×������
@���#�
.��������
/�?���!���
*�  L��������'��*� Mrs.FAM STEINER L�����.�����.��M������
* �4���
����������W������ ����
 ���������������#���; �>��
@��� �.�����K��G��M������.����
��V���
��
���� K��G��
* �4���J����
������� � ���������
*� '�����* TURK  GREEK ��� JEW  
PALESTINIAN #�� ARMENIANS   ��� TURK #��
* �4������������ ���������
*��$���>�#�
���� L�������(��'��* Mr. JOSHUA STEINER   HENRY STEINER �����#������
*� L�����&���
#H������
J�������������(��2���!��� L�� ��Z�?������� ~���
������
J���#0
�6������r��!�
��
 ���2�����.���������� ����#���I�#�W�������×��� L���$�������
*�  
It is a pleasure to welcome you to the house of the Tibetan Parliament-in-Exile-Prof. 
Henry Steiner, Ms. Pam Steiner and Mr. Joshua Steiner. Thank you for being 
instrumental in creating a leader for us. ����5������
J���#0
�6��� !���,� ������
�+������������� 
    
    



86 

 

����5������
J���#0
�6��������������
\#� !����������5������
J���#0
�6��������������
\#� !����������5������
J���#0
�6��������������
\#� !����������5������
J���#0
�6��������������
\#� !������            
����5����������� !�� ��������
!��M��������v�����3��2�
 �����.����
�����[���L����� �
�É������W��������������� ������
���9�
���
/�?���#0���
*�  ���
/
������##�(��!�������
[������.��������[��� ����
 �������
������##�?��*�
)��.��.����
��!���� D������L�
2#�(��
����G��?���#1��.�������������.���.��� ���2���� ��.����
��< ���?���#W��
*�  ���1�����E���
M����H �#1�����D������L�
2#�.���"����+��#?���.���(��� ���������2���������#?���#��� �
��4���

c���(��
)��)������� � ����#���#$��(��!����N�����[���L�����?���,� ���#0
�����
*� 
#)��F���"#��+�.�����
/
��#0
����� L��
�
�1��D������� &���#H��)��������(����#�2������
�������J�����
L���.�������#� ��(��
*��W�� ����?��������+ �������G�����D��.�������
��
/��1����������� ��S��?�����.������� E���M���)���������� ��
�����.�����������(��W������������
>��.��� D������L�
2#�8���#��������
J������[������.����
���>�����#�� a�����������
���H���
����J����
������##����L�
2#�.���?���>��.��� ��� ����
�������� ��#
��
)�������H���������
�����

!�����
@���#
�����[��������
 ��E���M���(������##����L�
2#�.���1����0
�#������� ��P
������
##�(��W������(��!���-�.����� ����� �������1���� ��
��������É����#]��������(��.������� ������
��������+ ���M���?�#�3��2��
N�������2��������� ��
��"�����L��������5����������� !�������
����#1��\#��������� �����
��"���#A������>�-����.�� ��� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����3����#�
���
@���#
���É��
#���
�������������
��S��� �����
*������������>�-�.���  �
����������
/� ��
.���#��������
#��#M���J���-����� ���/������[���(�����J��������X���L������� ���¼���·��
���������+� 2���?����������������
!��M��������v������8���������(��� �W������� #0
�1�����
�������(�����P���8����(��.��� ���*��2���$���J����#�.����� ����� 3��2���.��
)��)����H��

#�#��.�����#?��� L���< ���
��L�������
)��)����H��
#�#��(��� ���¼�������-�?�������

*� "#�����*���H��
#�#��
s��*�>�-
�����"#�����.����� ����� �H��
#�#�� ���������� ���

p��>��#�.����� �����  �
���������������.������H��
#�#���������>������(������ E���M���
��������X���L������������� ��H���� ����
��
)��)����������H�����������H��
#�#�������#�.���
 �������R#�����������.�����L�����.����� �����  a������< �����
��?�����
)��)����������H��

#�#��.������� computer � �F���ð��"������������É����.���������
N �%�������R#������
>�������� ���"��� ������+���
*� &���#H��>�������������������
!��M��������v����"#�����
*��3������>�������� .�����.���������������v���������!��������8������� �������� ��É��
>����#?���R#����������
*� .�����.��
��
�����#0
����������
*��$����  ������� ���¼��������
��P��
s��
s������ ��#�����; 
�������[��������
 �����������
��� �1���#������-����!���
 ���� ����W���#S��$���#S������(��#A��#$���E���M����������
*��W�������#���D�� ��
*��



87 

 

�����#0���
*� ���� ��#��������.�������W������������� ��#��
��-� ������.�������.���
����W������� ���[���L�����F���ð��
Ö��!��L������� �������������#=��#���������
 �
����#=�����������������
� �.������� ������������
��!����F���ð�������(��
*��>� L��.��
 �����?���.������� ��������� ��#0
�1�������������#?��� ���¼�������-
��
!���?��.������� 
 ���¼�������W������ ����W������?�����
��#=�����R���
��*������I�#�� ������� �����������
 ��������?�#�
©������ ��?�#�J��������(��.��������� #A��#$���E���M���"#��?��#?���.�����
������� ?�#�
©�� �\#������; ��������������
!��M��������v��������������#?���H��R#������
����
*� � �W���?���(��.������� E���M���4����?��P��>�-�.��� ���������[����$�����
���v�
�������
Ö��!� Water Purifier ����������8����(��.���$����+���
*�  ����G��.���W���
���
/�J�����.������.��� ���.�����?������������ ������ #0
�1����������##�$������?����H��
#0
�
7������� ����������8���������� &���#H������
��E���M����H��
#�#��
a���A������ �>����
?������� �Q�������� S�� ��
/�#�?���.��� E��� �E���M���)��������1�����>����.��� ���!�����W��
��������������`��������
��� �Q���?���.������� ���������.��� ��������E��� ����#����
/�.������� 
&���#H�����E���M���(��
)��W�������� 
a���A�������E���M���U��#��~���"���� cut motion � � 
�$���!�����#
��R#�Ã�������������-� ������
/�.������� �������!�������������� ����
��< �

p��W��������� ���������
��
)�������H������������������ ����
��< �
p��W��������
/�.������� 

a���A������ �>����.�����.�����!�����#
��� �Q������
/�?���I�#��.��� ������������
/�.���
 ������1���(�� ��� ���E�#$
�7� ��������.��� ����� ����+�#$
�7� ��#A��#$���"#��+�I�#��
����� ����
���������)��������(��O��#��.������#]�����������?������8����(��.�������3 ���� ���
���.�����.��"#������)�������������.���(������#1��>�#
�����"#��>�� ��� ������(����������

!��M��������v���������#����� �W���K�#����]������>����M�#��������>�.�� ��� 
���(��.���
W������-��
C���!�����.����� ��P������������� �
�������
a���A���������������� L���� �
���.���������� �����
��W����������J����������#-��� �������D��#�.�����.�����~��.��; ��� ��
��������#?��������(��
*��#� ���?���.��� �������������#R������� #0
�
7����H��
#�#������

���
u��
*��$���#0
�����
*�   ����
���������S�� �
)������!���
*� �����
��"�����������

#��#M���>�.��.��� &���#H�����1�������J����.����� )��������(���H��
#�#��J���
����«� ���
��#$��L�1��1���.������� ��
�����������H��
#�#��.����� ����� ����������«� ���������.������
.����� "#�����*����#0��������(��.������� .�����.��
a���A�������������
#��#M���>�����������
���
L���E���M�����.�����������#A��#$���"#��+�.�������� �
u����?��������(��.������� ���
L���
E���M���+�~���������#0���.����� #A��#$������~���+ ����#0�����.������8���� L����S��
�0
����.������� ���
L������������#?����.����� #A��#$�����.���������
C�����������������



88 

 

����
!��M��������v������#0
�����#�#?������� H��H��#0
�����#��#� �?�#�J�-�.���?���>�
-�.��� 
 
���������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������������        
����5������
J���#0
�6��� !��� � ��
C������������� ������� 		�	´ #��*������C
��#��
�����.��� 

������������������������    ��	���	���	���	�    ��������        ����������������    	¾	¾	¾	¾    ��������������������������������������������������������������������    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
����
��)��������(�������L�������R����#�������R#�A���������
��
��� ��L��$���
����K�#��#t��
.��� ����#��� a
�
@���������
�� (Indo-Tibetan Friendship Society) Mr. Prashant Kumar 
Sharma ��� Mr. Atul Kumar �������� (Bharat Tibbat Sahyog Manch) ���� Mr. Atul 
Bhardwaraj ��� Dr. Krishna Kumar ��� Mr. Deepak Mohanto ��� ���.
��������
�� 
(Himalaya Committee for Action on Tibet) #W��
a���
p�� ����������#W��
a���!���
)������� ��#�#8��������� ���#?��� National Campaign  for Free Tibet supports �����
��?���'�������R�����N��+�#È���.������� ���������
�� Mr. Nishikant Gote ��� Mr. Praveen 
Gaikwad ����� Antarashtriya Bharat Tibbat Sahyog Samiti ���� Mr. Nirdesh Vashisth 
��� Mr. Gaurav Agarwal ��� Mr. K.K. Kaushik ���#?��� (Students for Free Tibet) ������
�� 
Mr. Spalgon ��� Mr. Prashant Jain (Himalaya Parivar) ������
�� Mr. Dheeraj ��� Shri 
Rishiwalia ������)��������
��
�������!�#��#���#A���.������� ��P����� Mr. Nishikant Gote 
��� Mr. Praveen Gaikwad L�������������
 ������� 	 ���� �ª ���� ���R��&�
������
�������!��� 
(International Buddhist Conference) Maharashtra ���
�����*������5�����Q���#0
�6���
 !������#���(��)�����������Q���D��� ��?�#�L�����
���
a���&��
���!���A����#��Ò������L���
���K�#���
��"#�� #��� ��
N ������� �
a� ��������#�������2���)���!���#?��.����
������W���
���
/�D��.������� ���.���*���������L����������
��)��������
��
�������L�������K�#�������������
�
#+�>�-�.���  ����5������
J���#0
�6��� !��  
    
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !�� ��������x������#S��
��2�������#1��>�-����.�� ��� ��������#$��
r���� ��������
!��M��������v��������E
��3��2��� ©������� �D��#
����������+ �����������
����$���L��������5����������� !�����������#1������\#������� ��
��2���� ����#���>� ��



89 

 

�����������!��#�����������������E���M���.���!
��������������1���#�������� ��
���������������.���
����W���!���#t��.��� .�����.�������v�����3��2�
 �������X�������J���
��< ��� �������.���
��
/���"X��������������
���.��"?���#0�������#?� &���#H��#��� �
��4���
c���(�����J��������
 �&���� ��!���������:��I�����'�� ��� L��1�W������ �������>�#
��"#��+�)�
)������� �

)����H��H��.��� ����L��������� ��H���� :��I������2������X�������J���
��< ������
/�M����
.������.��� ����� ����#]������
/
�������������M�#�������� ������������������?���>�-�.��� )���
�����(�������$���W���.���!�
N�� L�����#0
�1������#� �����
������
J���#0
�6���!���(��
.������� H��H�� �
������������
��2�����#� �?�#�J�����.��R���H���-
��2�����
#��#M���>����
.���?���E��� 
��)������������ ����3�������>����.���.�;  ��P��
���
/�2���.���*��L������
>����#?��� �D��#������������ ��
��
������.��������
X���#
��2������#A��*�����������>�-���; 
 �
�������.���.��
���
/
����������#A������ ��.����
��2�����H��H��
#��#M���>����.��� ����*�>��
��#?���
)���� �
)����H��H��.��� ����L��������� ��H���� :��I������'��#� ���?��!�.�����
M���� ���?���>�-����� ���.���*��#=�������8#����.���-
��!���*���������
!��M��������v������
#A���������.���������� ��H����������������
/�
L���.���(�� �����#� ����
*� #=�������
������
�����������������������
#���� ��?�#�"���������� ���E������E���M��������*��"#������#1��
>��8��������� ��P�#0
�K�#����#?���#0
�1��"#��#S�#?�����*����������$�����H��H�����

#���� ��?�#�����-
��#� �?�#�J���(��.���?���3�������>�-�.��� ���.��!����������
!��M���
�����v�����3��2�
 ��2�����#0
�1�������������#1��>�����������>��8�����.��� #A��*�3��
�����>�-����������
!��M��������v�����3��2��?�#�����������#0
����������.��8#��������#��
3���2�����������=��!��?���>�-�.��� ����5����������� !�� ������E���M���&��.����2���#)��F���
"#��+������
/��K�#�������������#1��>������L��>�-�.��� #:��
���&��
����$�������#A��
#$���������
L���E���M���"#��+�#0
�6���7���������?�#�����-���
/�D��.������� ����*������
��������H���2#�� �D��#
���8����Z��D��#����� ��
��2�������.����.��8������ �.����8�W��#:��

���&��
����������������< �]���!��/����� ���
)��?���#0
���������� ��P�P�*���������< �]���
���!��/����� �����#?� ��������������
!��M��������v�����3��2�
 ������� �����?���#A���#?��
$�����
s�����
/����?����+�������� ������ � �*�#0
�6���< �������E���M�������W��� X������
.�������� �?���#0
�
/������������ #A��#$���E���M���"#��#0
�6���7���� !��������
 ������� �
"#��+�H��H��#>���-�D�������� .�����.������������!������� #���������a�/���������W��� 
'�����~���
��[��*�#�����������W�������#1������-
������� � ���#?���)��������(��
��� ��
����.��� ��Z� �����?��� C��
s������-
��*������#$��(���s��N�
p��#������
���#������#A��
#$���E���M�����#0
�1����������?�#�����-
��������������������K�#���#� ����� ��H���� 



90 

 

�?�� ��!��#��K�#���#�.�������$���>�-�.��� ���#?���#0
�6���< ������.�����.��#0
�1����E���
M��� �
N��E���*� ���[��������
 ��E���M�����������#0
�6����N�#>���2������#{������H��

#�#���������.��������� '�����*�#A��#$���E���M���"#����#0
�6���K��!��#�K�#���#�.��� 
< �]������.��������#������� �
a������������?���>�-�.��� >�������
��-� ������#A��#$���E���
M�����-������������?�#�����#����� ����?�#�����#
��3��2�
 ������� �
)�����
��#=�������
� ����#����������!��#� C��-�D�� ������ ��������������
!��M��������v�����3��2�
 �����
�
���������J��������2������L�����#���� ����� )�
)������� �
)�������
/
��2�����H��H��
#A��������(�������� #A���.��#A���#?�� ��H�������
/
��
��� 1���!������������?�������
���������
 C�� ������ ����#]��������.������D����������#�����������
a��� ��������������?���>�-�
.��� ���������/������[���(��
@��� ���������
X���L����#0
�
7������� ��
*��$��� ������
��
-� ��������.���?���#0
������������������*�3�������>��8�����.��� �����
����������#0
�1��
�����H��
#�#�����������(��.������� �H��
#�#�� ������
��-� ��� ��H�����?�������.��
.��� ����� ��
��"������>� L������>�W���1���.��������� �H��
#�#������ L�������H��
#�#��
����W���1���.������� ��
��#-���� �w���� ��������
���������$���>�-�.��� #:��
���&��
������
������������L��������.���!����H��
C��� ��É��
�������#8��-�.���$����+���.������� A���

##�(��#R�!���.�#S�� � �������H��
C��� ��É����
��w����#���-
��
#��#M������������(��
����$����+�����
/� ������?��.������
*��$����+���#?� V��
/���J����"�H��
C��� ��É��

���������.�#S�� �����É��A���� �.���
)��3 ��
��������?��.���"$����+���#?� &���#H��
#:��
���&��
���< ������ �� X����������  �����?�����
�������� ���#]������������; �������L�
����H��
C��� ��É��������!���*������� �����-���$��L�����.������� ����?��J��@���
��w����
������ �I���#�����I�#�.������� .�����.��
@���.���O��#������$���< �������������
J������
[���(���������J��� L������2#��1���
#��#M���,� ������>����.��� ��������P�E���M����+��
#1�������.����
���H��
C��� ��É����.� 		 
K��.���$���>������
�������
��������É��2#��

�������?��
��#��D������.� ¶ � �!���#t��.��� ���#���$�� 2�����#$������
)����
/�������
.��.��� ����� ����*�>�������#?���  �M�#I��-�����H��
C��� ��É��#I��-�L�����?��/������ 
.���.��L���������$���
#��#M��� �J�����#t����
)������.��� ����� ������
#��#M���>�����>�
#?�����.��� '�����*���P������#�E�����
 ���������2������?��R�!��Õ��H���-
��
!���?��#4�������
4���#?�����.���?���>�-�.��� ������#:��
���&��
������������������6����Ð��É��2���R��L#����
��
 ���������É��������������.��� ��������#���.�����
*��$���#0
���������� H��H�� �
����
�������2#��
#��#M���>����.��� ��P��.���.��#:��
���&��
���+������� L�� !������#0
�
�������������� 
N��!���!���.��� #:��
���&��
������������������������$����+�������� ���



91 

 

������
!���������
*� ������ �����?���������6����Ð��É�� ��
N�� L��.������.������� .���
.�����#������������������#��?���!����
��"#��+�����«��«��J��������6����Ð��É�����
��#������(��
*��$���8���*�� �������#��*� �#8���
��-� ���?�#�
©�����
/��M��J���*��  �
����
�
��< �
p��#W������0
����.������.������� .���.����������������_�!����
/� ���_�M�%�!����
/� 
!��
##����.��>�� ��
��w��������!���H��
#�#��.��������������������#�U�����.������� ����
��
������������
��#� �6��
X���������:��I�����#� �6��#H����.�����
N��#������ ��
*� #:��
���&��

����������#0
������������������� ����������#�.������
*� .���.��4����?�
��� �V���+� �
U��#�#��
C����� ��� ���
/�.���*�� �
����������
/
��2�����H��H���8����������
������
���
!���(��.����� 4����?�
��� ���������J��������(��
*���������� ��#� ��?�������-����� ������
#:��
���&��
����������������N��������������[���L����� ��É��Ñ��*�
)�����
*� J�����
�É��M���L�
* ��
������W����+������.���(�; �?��?������ ��É��Ñ��*�
)�����.������ ��
��
2�����#� ��?��������(��
*��$���#0
�����#?� #:��
���&��
����?����?�������(�����
/����
#0
���������� ����*�>�������#?������� ���[������B��?������0
����
s��(���.�������������
.�������G��!���#t��(��.������� ������E���M����+��#1�����������
J������[���+�.����
��
4���
c���(��#�� a������D������L�
2#�8���#��������������
/�������-�.����� ����� #:��
���
&��
���< ��������(���#0
�����W��������������$���9�����
a���������� ���� �3 � ���.���*��
�����
��3�������>��8�����.��� #:��
���&��
����$�������������$������ �É�����������
[��������
 �� ��É�����#H��#S� K��������$������ ��Ñ��*�
)������.�������
/�!���������
$���#0
���������� H��H�����������
u����?��.���Q��� .�����.���������������*�>�������
#?������� ���J���(�������K�������
)��)�����#�A���J���
�����[������������#H��#����4���

c���(��#�� a�������É�� ����
��!����#H��#S�������
/� ����� #:��
���&��
���< �������
 X���������� ���P��
)������ �����?�����#�A���J���
�����[�������������H�������.���������� ���
��� ��#�?������P���É��M����H���.������2������'�����.��� E�����������$������
)�������?����
����H������.���������� G�����������#����>�����#�� a����������.� ´´ '��#t��.������� ��P�
���������
u��������
)������.��K���������#H��#S� #�� a�������W���(��Ñ��*����� ���
/�
�������� ���
)��#� ������� ���
/�M�#���� ����� ������ ���¶ ��� ���ª ��������
J������[���
(���#�� a�������H���������
���É��M���
!���?��U��#�����H���.���L�
2#�(��
!���?��U�������� 
�����.�������W�����'���������.� ´ª '�������� ����W����x�#S���E���M���
!��
N��>�-����
.��D������L�
2#�(���U��#����� '���������.� �	 ���� ��		 ����L�
2#�(��E���M���U�������� 
'���������.� ´´ ���� ��P
��!���É�� ��É����.� ��ª .���$���8���#
��-� ���������� ����
��������
/�M�#�������� �
u������������>�-�.��� ������� ���[���L�������(�������K�������



92 

 

���[������������#H��#S�������� ��
��
##������P
��
##���!�����.�������.� �� � �!���(��
���� .����
��������K���
������
J������[���(���#�� a���������P�������K���� �
�����L�
��#�����-
��!���*���.� 	� 
C������.������� ������
��
�������.� 	³ #?��.��� �����#P����.���
��X�������.� 	�  ��H����!���(��.��� ����� #�� a�����'���������� ��#�.������.������� ���.���
*�������.��� ��������������>�-�.��� #0
�1������E���M����+��#1�����������
J���
����##������>����������C�� �C��#?���.�����?������� ��P�3��2�
 ������"�����������
@���.��� ���M���
?�#����[������M���?�#�J����.�����.���" $������������
*� )��������(���2���$��������
����.��)��������(��O��#������ .����
��v��}������� ��2���-����.�� ��� ���P��M���?�#����
[���(�������
J������[���(��M���7� ���[��������
 ��M���7���M���?�#��������.������� H��H��
���� ��#�A���.����
�����[������B���������
J�������##�Ñ��*�
)�����
*��8���#�������� #:��
���
&��
����$�������#)������������� ��������.�������W���.������� �����
��������� �
�������
.��R���H���-��
#��#M���J����������!���.������� #:��
���&��
����$������"#Q������
�����(�����"�+���#?��$���#0
���������� ������K��!���#Q�����������(������$���#R#������ �

)������
/� #Q�����������(��.�����.����� #0
�1��"#��#S�#?���
��#0
�6���< ��
�����1��
#8��#$���J������
N �#?��S�%�#S�� �#H�������� ������#Q������(��< ���?�������� � ���E���#0
�
6���< ���#>���.������� ���*��
)�������$�����;  ��P� �
)�����
������##���������!���������
$���#0
���������� &���
)�������H���"#��#0
�1�����������������.�����#?����H���!���!���.���
 ����� )��������� �Q������
)��W���2������#0
�1�����������������
L���#����E���M���
!��

����(��� ����)��������� �-��������#0
�
7���>�����
)���������?������� #0
�1�����
������/��������#W��J�����?���.��� ����� ���E���#0
�1����O���� �
s��������� �8��������.��
 ����� O����
s�������� �������w�«�[�������� �������x��L���0
����
s�������
/� ������+��-�

*� ��������� �� X��� X��������� w�«�[�����������ø�������� � ������·��M����#���#����

/�·�����#>���������
������W���!��������
/���������������-�
*� ��������������#S�
�$���#S���������� �#=����
���0
����.��� "#�����*��#8������ �#8��8���#
������G��2�������� 
��P�������#��?���.�������� �8�����H��H��������#��?���D�������� ������#��D�������#?���
"#��#S�#?�
��"#��+�������É��?���2#��1���(��2������#8��������� #8��������.��7� ��
���
!���������8�����7� ��
��� ����� -�������#��#b��#0
�
7������� ����#0
�
7���>�����
#0
�
7���2�#���?������� ���.���*��#8��T�����������#�� ����
��2������#8���.�����H��H��#Q��
�������
@���#�!���#t��.������� ������#��!���(��.�����?������� �������������*�>�������
#?�������G�������.���.���+�� L����������#��?��M�����������
a���>���� �����  ������
)���
#1��#R#������.����������
)������.���?���������>���� ��� .����
���8��������������������



93 

 

#?��������2������s���s��N
��X�����
)��Q���(������ ����
�����������������J���W���J���V������

/�.���?���)�������������3�������>�-�����
�����
���!���#t��.������� #8��#$������.�������
>��������8�����w�«�[�����#8��������� ������X ���
��������#=�����R#������� ���H���� �!��Õ�#H��
������ X ��������R��`���(��< �����8����(��.����� �����������
)���#1�����.��>�-� ��� '��
���*�#��� �
��4���
c���(����P��#0
�6���+�#>���(��.��������#0
�6���7����+�.��� ������
@���#�
 ����� #��� �
��4���
c���(��#0
�6���< �����
��#>���1������ ��
�����#��������������#?��������
-�������!������ ���
)��#� ����
*� &���.����(����������#?���W���1������8������.����� #0
�
6���7���
��#>���1�����������$��#H�������������� H��H���8����.����������� )��F�� AC 
#È���.������� ��������� 
�����)���O�w����������������� �>�����#�� a����������.��� ����� ���
����#1��� �.��� #8��#$���>�W����������*�>����#?��� ��������.����� ������ �2#��
����
�#��� -������ �)�����������#0
�
7���2�#��
��2��������������������.���>�-�.��� #:��
���
&��
��������������� Blackberry ���������#Q������.���� � ��������!��#
��L���������P�+
�������
.�������� �?���#0
���������� Blackberry &���#H��J������������!��#
��)��+�.���Q���(������ ����
����!��#����#?�����
��d�������X��!���(�� �����.������� +���U��.�������$�������/���#0
�6���
 !�����U��#����� ���/���#0
�6��� !�����U�����������������/���#0
�6����������
������#������
���a�/���������� �����?���"#��
s��>�������
��!����U��#����� U��#����.��� ����#���J��
���U�������.�� ����� #0
�1������H��
#�#��1���.������� ���
X���L������
�� Instrument ����
����H��
#�#�� ����� ��H����
)������������ ��H���!���������� ������#b����#0
�6��������
 ������
����H��������?����H��
#�#��.������� #0
�
7������W���s�� �� � � ����� K��!���W���s�� �� 
.�����.��� ����_
��w����O�w�������#H�������� �����
������W������)��������(��� X�����.�����

*��3 ������������������������������J�����3�������>�-�.��� #:��
���&��
�����������
����7� ��?�#�L�����������
c�������#?� ���#Q������������$���!���(��.�������� �  �� ��
��������$�������� L��.�������� �?���#0
���������� ������7� ��?�#�L�����7� ��V����#��
a���
���2������E���M���
!���?��U��#����� U�����?���#B��#0
�1����#0
�#{������W��R#������
>����?������� .�����.���É��M������
@������/��#�?���K�#��W#������#1��>�-�.��� &���#H��
#Q���������������8���������(������ #:��
���&��
��������������#:��
���&��
����?��?���
������
�5��K��@��������J��������K����4���
c������,� ���
N��������
����������������
·�����#0
���������� &���#H��#:��
���&��
�������������
/
��������
!��D�������#?���#0
�
1���
����������D������� #R�!�#R�2 ��� ��� ���>�-�.��� .�����.�������������O�w���.������
���2���$������
@���#�!���#t��.������� E���M��� �U�������O�w���.���������2��#$��������
���� ���������#?���#0
�1�����(��E���M������
N���#�.��� ����� ���J����
��2����P���
�5��



94 

 

K��@�����.���������#0
� ���
)��#?�����.���?���>�-�.��� #:��
���&��
������������������[���
L���������
J�������W���?���
��"���?���#0
�����#?� �������������*�>�������#?���.��� 
#A��*�#A������>�������� � 2���� ������#:��
���&��
����$�������Z������L����� ��É��
c���
T��2�����#H����
)���� ��
)����"���#0
���������� ��
��"����������#1������1 �*�>�!������
���� ������#:��
���&��
������������������J���)��� 	³ ���� �������L���� �������1��������
 �����?���#0
���������� &���#H��)����������������J���(������##�"���F���I���J����W#��#���
���
/����?���.��� ����� .�����.��)�������������#0
�
/��K�#��W#�� )�����������������#1��
$��� �>����>����� #:��
���&��
���(������J���)��� 	³ ���� ������� L����� ����������P��
#?���
���#�*�2#��� ��?����?�������-� ���� � ���é�����#A��#"��.��#"��������8����#P��
4���
c����� �#P�������&�������������� L���8������?�������� �?���#0
�/����������� ��
��"���
#0
�1�������������� �
L���#�?���M�#���� ����� E� ����
L���#t����?������� ���é�����&�������
(������##����w����������##����!��#���8������?��� ����� #0
�1����4����?���������3��

N�������(��� �Q��� -� ��� �����?������2��������P
��!������#������?��� ���  �
�����������
#������?���!����#��
��� �L�?���.������.���������G��2�������� ��P
��#��*�>� ��#�������������*�
>����#?�������#��� ������!���������$���>�-�.��� .�����.��#0
�1����������Z�� �D��#�M�
#���� ����� #0
�1����������Z��.��� '�����*�w����������##����&�������(������##�.��Ã���
#$������>����?��� �����>�-�.���  

������#:��
���&��
���������������#0
�1��� �
N��=��� 4����?�
��� ������� �
��� �
)���#0
�
7������� ��
*� =�����#A��*�>��.������� �����#0
�1������������#?�������.���
����� � �����$���/��#���������� 4����?��8���#����+��#P��(���$��������� ���.���*�������#0
�1��
����#0
�
7�������.��� �����>�-�.��� #:��
���&��
���������������#0
�6����?��?������2���
 ��5������ù �
L���
7���-
��#0
�
7���>��.������� ��� �D�������� =�������������?����?������
2������ù �
L���7�������
*� �����#0
�1������#0
�
7�������.�������� � ����� #0
�
7���
.�����.����� ��
���������"�����#0
�1����������?�#�D��.���� �?���K��!���/��#����
/�?�������
����� 5������ù �
L���
7���-
��"�������������1���(�� ��� Chandigarh #��*�ù �
L���7��������� ���
��#0
�1�������>��
@������#0
�
7������������� �������3������������P
��!��#���������a�/��
����W�����; �?��������� �����?���!����)����?�����!��#
��w����*������#H�������
��"�����
'���'���
a� �����#0
� ���J���-�D�� ������ H��H�� �
�������
@���!���#0
�6�������������
����$���>�-�.��� ������#0
�6���?������*���#��"#�� Patna ���^�������#���>�����ù �
L���
7���
*����� �>��
@���M���.���� � ���$���/��#�����#����� &���#H�� ��K�#�������O�w�������x��
�������K�#����?�������#?� Patna ��K�#��������������·���#����$��� C��-
��*������#8���



95 

 

����#?� ��
��=�����*���#��"#��+�
s���#W������[���(���
s���#W���?#��>
������������
"#������~� �=�
�� ���¼���
��� �
�������µ���
�������������#?��2������ Patna ���^�������
#���>�����ù �
L���#���&���#H��������?�������
*��>�-�.��� ������,� ������#:��
���&��
���
���������������
J������à���8�Õ��+��� ����
��#8��&���(���K�����
�� Favoritism ��� 
Nepotism &������������.���-
���?��M�
*��$���#0
�����#����� "#����������5�����������
 !�������� �W���?�������.������� ���.���*������
���������������'��� ����#���>�-� ���  ���
���#:��
���&��
���������������#��� �
��4���
c���(��/�R��N�
J�������"#�� �J���"�����.���
�����#���"�����.����������H��H�� �#t���
��"���?���#0
���������� H��H�����
/�D��.���Q�����
?������� ��
��2���������?�#������������,��.��� '�����*�#:��
���&��
���(���#0
�������
#?�������
���������?�#�����>����.���?���>�-�.��� �������������#:��
���&��
������#:��
���&��

����?��?���������J����
�����1���0
����.����� #0
�1�����#0
�6������[���#8��#$���
����#�#0
�1��P�N��L����������.���"#��#8��#$���>������� �� ������>������ 1���(�� ��

*� ���P�� �����?����������.��������� .����
�; ������É��2#��1����#���.��������������#�
��$��.��#1��-� ��� #��"#��1������Z������ ��É������� �
a�����2����L�1��������!�����
N � 
	� #0
�
7���>��
*�������
)��� ��
*� �É��M��� �
�������I�#��-�.���������*���8����-�
.���?���#0
��������; K��!���Z����������É������?���
��W���#H����.����� �
)�����$����8����(��
.��������� Z���������-��)���!���*��É��?������P��.������.������������?�����É���H������ �����
�H���2#��(��.����� ����� ����G�� �����?���)�����������2���
����J��H��
)���#=���������� �
J���� #:��
���&��
���< ��
������6�� ��L���� ��� �������J����.��������#?������� ��#���#��
 a���0
�!���Q��� ���������������������� !������ ����������
�������=���+�-�������.���2���
���������
)���������>�-�.��� ������� .����
��#0
� ���
���)�����������F���#
���#������
#-��� �?������2�������������#����� #0
�1������������#��?������8���������� ������#��$��
?���.��������#=��� ����������>� &���#H��#0
�
/��>� L��#:��
���&��
��� !���� �-�����$�
��
2������Z����� X���R�.��������� '�����*������ 1���(������)#��J���(���
*� �����.�������
W���(��!����7� �����4����?�� ����
 ��2��O����.������#]��� #0
�1�����������#�������������
R�!������#?������2��!����������#�?������� #0
�1�������[���������1��R��-
�� ��É�� ���
�
 �#��� �
��4���
c���(��#�� a�������É���H���-� ����
������W������
/� ����� '�����*����
����>�-�?����� Z������L��
��
�����#�����������
���
c���*������"#��(�����#��?�������  �
�������
Z������L��
��������� �?����#��� �
��4���
c���(��������������������$�������
a���>�#?���.��� '��
���*�#���������!#�Q�������W������#�����������
s����K�#�� L��< ��(��#���2#�����8����
-����#0
�1���������!������?�������������M�!���?���������
a���>�#?���.��� #�����������
s����



96 

 

K�#�� L�����I�#�·�����K�#�� L�����������2����#���J��������P��H��
#�#��.����
��Z������
?#��>����.�������
��2���������
J�������U������
���1���
)��#�M�#�������� ����� ��P�#��*�
���!�������� �������
a���A���#0
�1���������[��!��#?�������������  �
�������.��������
'��$�������#���
#��#M���J���#?���.��� #����������*�
J���#�< ����Z������L����
)��W���(��
��«�?���.����� Z�����������«�������
K������#
������
J���#� �����?���������������#>���
.�����  �����?���������������0
����.������������0
����.�����#0
�1������1���(��.��� 1���
(��.��������#?�����P
��!��� Post Reception  Program 2�����#0
�1�����������J�-�.��� ���
#� �?�#�J���,��.��� #0
�1������
���[��-
��2����
���[������.������ Z������L����� ��É��

������ �
���2����������.��� ��������������>�-�.��� #:��
���&��
������������������!��

N � 	� #0
�7���>��
*��$����+������; 
N � 	� ���Z���������#0
�7���>���� ����� 
N � 
	� ������Q���(�� ��É�����#H������#����� ������#:��
���&��
������������������6����Ð�7��
�����#�#8��T��8�����!���
N �'���$���.��������� Y������ !������!#�Q���(��O��#��M���`�������
#����
s���H��4���
c���(�����1���������2 �#$����
p��#�����.������������������##����
/�
.���?���#0
�
/���������; #0
�1�����(��#0
�#{��J����.��� .����
�; ��P������#�U�����
#���
�����2 �2������E
����
�5��K��@����������< �R��?���.��������� ��H���������#�Ã��[
��
������?�� ��� 
���
p��#��H����������#����������R��p��$���$��������#?������������� ���E����
��#�
N ��$���'��U��8�������������#8��#$���R�� ���#��� ��P�����
J������[�����������#�
W���s��#R���x�?���.�����������#���
)� �� ����#��*�,� ���#���&����H���-������H��L���#�
.��� ������Í�����
��=��������2 ������
��2��������#�������#T��-�.��� �������#:��
���&��

�������������� ���6����Ð�7�������#�U�������"�����4���
c������w�����������0
����
.����������#�H�������#�# �?���#0
�
/���������; ���������6���B�#��������
��#0
� ������� &��
���w�����������0
����.��������� #:��
���&��
���L�1�����#0
�1����O����$��.�� �����������
.����
������!���!���.��������
/�������������(��.��������� ���4���
c������w�����������0
�
���.������� �0
����
������ ��������������#�.����� ���������P
�������#�-��0
�������� 
���� ��#��
��-�¼�������0
����������#������0
����.��������(��2��������� 
����>��������������
(��2�����.���#�.�����#8��!�����?���.��� ��� 
���(���0
����
���w��������
 ��
)��W����������� L��
 ��
/�#
��!����.���#�?������� .��#:��
���&��
����?��?������ E���M���D������L� �
2#��
��O�
���.��������� #��"#��1������ Zero Budget #H����������W��������!���(��.������ .���

##����?�����
������
!���H��
#�#��(�����0����
/�?��� ��H����J� ����������!���(��.���
�+�������� #:��
���&��
���(��������#0
���������
*��$���� .���
!�����E�������������J�� 
����?���#B�����
)��
!���H��
#�#��J�����������I�������� ����.���
!��
K�� �#8�� �����������



97 

 

�������
#��#M��� �J���
��< ��� ������� ��
*��� �?���#0
�
/���������.��������� Zero 
Budget �+���
*� #��� �
��4���
c���!��������#B�� Zero Budget ����� ��������#��*�����
.����� �����  �
����������������
������W���!�����.����� Zero Budget ����� �W#�����J�
�����������#� ����.��� ��P� Zero Budget ��
@���#�$��.��.����� ����� E�����.���
!���H��
L������=�����
)��
!���H��
#�#��J����.����� ���������
#��#M��� �J���
��< ���2���Q�����
���� ����*�>��8�����.��� ��P�
)��
!���������� L�����?�����
��2��#$��=�������� L�������
*��
������?�����
��.���
##����
/�2#��1���J������(�����[��>�,��.��� #:��
���&��
�����������
����  �� ������.���!���J���������#������������#�
 ��!����.������ ���������K���
��������
!��
 �����U��.���(�; ������E���M������$��.�� C��-� ��
*�  �
����������
/
��������
!��
����
-��.��2��!�������!�� �����
/�����8����(��
*��$���#0
��������; ���
/
���������� �#?���
���������� #:��
���&��
������1���.������
@���#
��������
!������#
��7���K��2����$�����
���#0
�1������������.��� �� ��������!�.����������>�-�.��� #:��
���&��
��������������� 
 � �
@��� ����
���������L�����.��R����#0
�1��������������#?���(��.���� �?���#0
�
/��
�������; ���������E����.���.�������������P
��>�#?��������� #:��
���&��
����?��?������ E���
M���.���
!��������6����Ð��É��������!���!���.����� #0
�6�������+��#1�����#R�!�+ �S�
�������.��������#R�!�%�#S�!��������������$���������
!���������; H��H������ ����5��
��������� !������#R�!�
�������
J������[��������������#8�������������$���#0
�K�#��
���; #:��
���&��
������K��!���#R�!���#�� ��+�����.��������� ��P
��!���>�����#�� a���
���.���
!�����w�����.� ��¾ ��;  ��
�����������6����Ð��É�����.���
!�����w�����.� ª¶ ���� 
#R�!���K#���#R�!� � ���� �����#t� ��.���
!�������.� ª´	 ���� ��.� ª´	 ������6���
�Ð��É��.���
!�������.� ª¶ ����  #R�!���K#���#R�!� 	� !���(��.���$���>�-�.��� ���������
6����Ð��É��
N��������.�����������
��������
!���+������; ��P
��#��*�#0
�1������&��
.����(������##�$������2������ ���6����Ð��É���������?��������-
��7� ��
!��
N��-
��
�������?��D�� ��� ���-��H��
#�#��J����.����� �Ð��É��
N�� L�����
N�� ���#� L�����
 ��X#�
)��#����� #���J���#
��7���*������
@���
N�� ���#� L����������.��������� ������� �#���#�
?���!���Q�����������������P
��#��*�7� ��
!��
N���#� ���  ������#:��
���&��
������
������
!������#�#?���#0
�1�������������#?�������������#A��*�
p��#�
)��#�.��� ���#� �
?�#�>�-�.��� #:��
���&��
��������������� ���6����Ð��É�������#�9�p�� RC .��� ����� �P���
��� #�������� ������������
*��$���������
!������#� �8��#:��
���&��
����?��?�������
(��#0
��������;  J��1����[�����0�^���w���+ �[����� �������#0
�����#�?���.����� 
#0
�1����������W����x���
 �������#S��
���������#4���� �W����������#����� 0�^���w���+��



98 

 

[���������#�2�#� ��������
/�.�����.����� ��P
��!��A#��#$��������#� ����
���#���������6���
�Ð��É�������#����������
/�&��.����(��!����.����� ����� ���������?�#���������� .����
�; 
��[���?�����.���#�?����������#� �2�#��
�������.���Q��������� �������G���?��?������� ����
#�����8�������
 ��R#�Ã����(������W�������������#?��������������>�-�.��� #:��
���&��
���
�?��?������� �H��
C��� ��É����P
��!�����.� 	¶� 
*� 
����
�����������+ �?����� �
�H�����É��M���L� �
2#��
��O�������
/�D��.����� ����� ��P�2��� 
��� ����������#?���J��
���-��)������� ����#���
)��)������������
K��
)��.��.��������� ��� G���(���H��
C��� �
�É��
K��2#����� �������
a��������(��
*��#0
��������; ����*�>����#?����H��
C��� �
�É�����!���*������� �2#��1���J�-�L�����
*� .����
�; 
����
������G����#P����.����� 
#��� �
��4���
c���(��#�� a�������H���������
���É��
##�
K��#�#?����H��
C��� ��É��.��

K������.���>�-�.��� M������ ���ª���	� ��������
J������[���(��#�� a������#H��#���.� 
	¾ 
K��.�������; �H��
C��� ��É����.� 	³ 
K��#����� ��	����		 ��������
J������
[���(��#�� a������#H��#������.� ¾� 
K��#����� �H��
C��� ��É����.� ¾� 
K��#����� 
���
P�N
�� � �*�
K��-��
#��#M���J���#?���.��� #:��
���&��
��������������� B��#0�������É��
'������ �#H������������É��.���W#�� 1�[�1�
2� ������������ �É��'�����
/�
�������.���
� � ���P
���É��'���É��M�����K������������.���� �?���#0
�
/���������; B��#0�������É��
'��.�������.��������� ����+�)������������������� X����
��!���*�E���M�������������U�����
.��� B��#0����É��'�������.��������E���M���#0
�
7������� ���� 1�[�1�
2� �J�������������� �
�H����
)����.����� ����� #:��
���&��
��������������� X������
�����
!�����w���
N �%�
#?��
*����� 
!���?�
��"�������#1�����������?���#0
���������� &���#H��R�������X��
����
��I�#�·������"#�� �����.��� ��� 
���(�; #����
��I�#�Ö������!�¼��� �
���#
��-�¼�����#]���
��� X������
��I�#�·������"#������ ��#��
���0
����.��������� �$������I�#�Ö�����������1���
��� �
���#������ �?��?�������
J�������0
�������� #0
�1�������������0
��2����������J�
�����#� �?�#�J���#?���.��� ���
!��
��
�����I�#�.�������-
���������?�� ���(�� 1�����������
[�������8����#?��������� I�#�e�.����
 �����I�#�Ö��U��$�����#������
J������ ���¼��� �

���#
���0
����.���������2#��!��� ��É��N������H���2#��J�-���; N�����2���A����É��������
��������������#��� �
��4���
c���(�������������W��=���+����������>����
��"#��+�N�����L�
��#�J�!�����?������ ���¼���#T��-
��2�����������#� �6��#H��.��� ������#:��
���&��
���
�?��?������ E���M���(������G��?�#�s�1���]����.���#���#0
�7�������#
��\#�
@��(������
W������B��
a�����2������.����#���.����� �H��
a�������#�������K��.������.������+������; 
�����.�������G������ #0
�7�������#�#?����������?�#�
©��.������������������B��
@������� 



99 

 

.����
��� ��P
������
��)�����������E���M���U��#
��� �Q���
��
��������
/
��� �L�.����� ����� ���
���x��
��������#t� ��(��)��������B��*�
�����.��������� #:��
���&��
��������������� #���
 �
��4���
c���
�����#�A���.����
�����[���L��P�� �>��
@��� �.����
���������L���
��7� ��
���
a���A���"��� M���7���������#$�������.������t�����B��#È���(��� ���
p�������� �
������#?��������(��
*���+�������� t�����B��#È�������� ���P������ ��� ���
/
���0
����
.�����"#�����*����#Ì��H�� ���
p�������� ����
�������-
����������#?���-�.��� #:��
���
&��
��������������� 1���)���#R���
�����N�� ���(��d��_�������-
��Q���D���H��
#�#��
*��
������
/�.����
������#1��.���#�>��+���
*� ���
!��.����������#0
��������.����� ��P
��
!�����]��������-
��������� ��#�.��� ��*�� ���������������+����
x��������� ����
��#� �
G��.������#]��� ��
��"����
����������#?���.��� &���N�� ���"����������W������������?����
�
�����[����������
���
[��#?���.��������� ����
J������[������&��.����(��
@���� �>�#�
� ��������?��!������B��*�����2#�� ���>�-�.��� �����������$���L����������� �2#��1���J�
-
��
)��W���$��
/�����$���#0
�����
*�  �����$���L����������������#��!#�Q���(�����������; 
YA#�� �����������!��!�#��#���"#�����
@���#
������������!��#������������� ��
��?�����#��� �
��
4���
c���(�����
!�����
@���#
�� ��É��2#��1����H������.��� ��� ��P
��!��#��� �
��4���

c�������>��
@��� �.����
�����������#�A���L����������É��
����#
������������#0
�1��
���O��.����� �����>�-�.��� #:��
���&��
����?��?������ 1���)��� 	� �
�������#t� ��R#�
��������B��#0������w�����.� ¾¾ ��;  ����
J������[������w�����.� ��¾ ?��������
�����.�����P�N�����
*���
��-� ���C��.���#0
�
/����������� L��������5����������� !���
���
)���#1������8�������� ���#A��*�>��������?����8����(�� �������� ��*��������� �!�����
.����� #���J���#��� 
��4���
c���(������$������X���t� �
)��)��������.�������
��������É����� ��P
��
!��X���
)��)���
)��
!��P����.��$���W���#?��#S�?���$������� ��.��$���W���#?��#S�?���$������
������É��.���[������L����������J��.��� B��#0������.���-������.�#*��#R�#*��S������+ � 
����
J������[�����.����
��#��� �
��4���
c���(��#�� a������.���-������.�����#R�r��S����
#*�� ��������#t� ����.�����������É�����
)��)�������� ������.�������>�-�.��� #:��
���&��

����?��?��������������#?���
��#?����������H���.���L� �
2#��� ����+���
*��(��� #?���
��
%���0�L�������H���.���L� � ����
������W���!���
*� ��������.���� �?���#0
���������� ���
E���*�>�������#?������� �������#?���
��#?�����#��� �
��4���
c���(���É��M���!����L�
* ����
.���>��.����� ����� �������
���#=����������� ����
J������[������������É���H�������$���
����.��� M������ ��	����	 ��
 ����������
)��)���L����������É������
J������[������
�H��������w�����.� ��¾'³ J���(��.��������� �����K���
��.���
!��.��w�����.� ��¾'³ ����



100 

 

����J���(��.�����.���
!�����
)��
!��L�
2#�(���!��'���������W������.��J���(�� ��� �����
�8���������>�-����� &�������*�>����P��#��� �
��4���
c���(��E���M���
)��
!�����.����� ��
��
���_���!��#�����?����������� ���#]�����������!����L�
2#���?�����*�����1�����.���-�L�����
���� ���� ����?���(��/�����������#�� ��
����
��L����+�G���������?�������>�-�.��� #:��
���
&��
���������������#��� �
��4���
c���(���������H���.������L�������� �!�����P�N� 2������
*� 
B��#0����H���
!�������� �����H��L���#�������.��� ������� ��#�A����������L������A���##�
���������H���
!��.��� �������!�.���#�?���#0
�����
*� ��P
��E���M���L� 1���������E� �
����#�?�������*�>����P��
��� �2���
��M�����
 �� ��É��'������ ���
!���É��'��#$���J��
.��� 
����?����#?���
��2������E���M���
!���?��U��.��� ���
!������������E��É��'�� ����� �
�É������H���-����� 
��
��"���?�#�s�L�1�����������������.��� &���#H��#:��
���&��
��� !���
���M���(��2��������.��1���(�� ����+������������ ��� ��M���(��2���������� X������.��� ���1���
�������� ���?�#�s�
)���#1��#R#�(��K��2����.��� �����/�����
*� ��������+ ��
�������
�É��M���L� �
* �������
J������2��0���H��-�P�N�#H���
*� �����.���L� �
* ��������.���
�� ��#�A����������r������H��-������� #��� �
��4���
c���(��������#0�����E���M���L�
* ���
����������#8������� ���
/����?����+��������  

������L�������#{�� �����J����.���.��#:��
���&��
��� !�������+��������������������
#�������H��H��?���.��� ��� ��1��� .���.���É��M���(��1���)���0������� L�����������8������
.�����L��������?���#0���.���>�-�.��� #:��
���&��
������������ ��#�A����������r����������
K������.�%�#R�r��S����#?������.��������� ���Q������
N � �� ?���#H��#����������#��� �
��
4���
c���(��
)��)�����.�+ �S�����$���
������ ��
*��$���#0
���������� L����������#t�����

#��#M���J����.���.��)���0�����H�������� ������ ��P�������)��������+�U��#�
��
�������
������É��������H��������.��� ����� �P������ �����K����2�����
)��
!�������.�����#R����_�M�
���������.��� -��)���2���
)��-������.�#R����'��� �?���.��� #:��
���&��
�������+���
�
�������K������.�%�#R�r��#S����#?��8���#������� ������ =���+�#:��
���&��
��� !���B��
#$���������#1��>�-
�����"#���������������>�-�.��� ������#:��
���&��
������������
s���
#W������ ��É��?�����.��������2���D��� ���������2������P��.������
s���#W������[���(�������
K��������
J������[������#H�� ������������.���� �?����+���
*� �������*�>����P������ 
#A������ ���������>�-�.��� E���M���L�1��������$���2���9�.������� ������8������.���������� 
��		 �  ���� 	 ����
s���#W������[��������#��� ��É��.����������.����_�
*� ��.�#*��
�������0�?����H��
C��� ��É������ �?�����#��� ��É�������.�#S������.��� ���
!�� �
�É�������.�#?��#S�?��#?������ ������ ��	�  ��  ���� 	 ���� ��É��'��
!�������.�+ �S����



101 

 

�$������� ��P
��!�� ��É������W���?��Õ�
)��#?���������8���#�H��H������ ��������������>��#�
��?������� ��
��2�������������#?����������?���(������ .���.��
)�������H���-� ����
������W���
!���.��� �����$���>�-�.��� #:��
���&��
����?��?������� ��#�A����������r���������P��
)��
����
N �+ �#R�#H��
*���+���
*� .���.��
N �+ �#R�#H��.����������������� ������  �
�É�����������#?���
K�����������(�����
K�� ��
*���+���
*� �É��M���.��R��
)��#?���.���
8���#�������
/�J���(��.���$������� �������������v����������?�#�D��.��� �������#1��J���
�����$����+��������  ��������$������#8�������?���$����� �K����8���� �!���������$���#0
�
����#�.��������� �?��M�����*�>����P��.��� ���/�����J��������W���#?�� %� r��E�����E���M���
 ��É��?���������������.����� ����� ��P
��!�����H��
C��� ��É������É��M��� ��É��?���
#������?���.������� ��
���������.�����#R�r��#S�����x 
N �����W���r��#R�����x�.������� ���
�$������8������$������'����?������� ���.���*��
)������ �
���#
��!�������[����������#H��
#S����?��� ����� 
����������-� ����?��?���.������� .���.�����������M�#���� ����������
����� �����.���>������������.�������W���2���.������� 
����������*�������
C����������?���
����>�-�.��� #:��
���&��
����?��?�������0�^���w���+ �����Ð���#�"����0
���� �����$���
.������+��������  ����#{���� �0
�������������������������-
��2������
J������[������
?�#�
©�����H��������(��
*���+�������� !��������
J������[������ X������.��� ��
��"�����

@���.���������
���
a������E�=���+�.���
@���>��������  2
� �
)�� ��?����H�����������8����
.��� #��"#��^��=������*��
L����#��!������� ������� ����W����?�������(���� ������H���
�#�.��� ����� H��H��������#:��
���&��
��� !�������#0
�����#�#?���
)�� ���H���2#��>�-�
.��� .���.���������#8���������?����� �Ð��É��
##�������*�U���
��A���.��� ������� ���*�
U���
��
)��������� ����#$���.���!�!�¼������.����� ������
���
a���+��R#������������.��

)���������� -� ����������>���� �$���������#��������
 ������·��������R#�]���.���!����.��������� 
��������J���������
��.���!����������
J������[������.���.��������� ��������?�#�#{��J���-��
!�?���.���W#���������*����������������.������������>�.��.����� ����� ������#8��-����[���
������.�����������.��������������>�-�.��� -� ������������
���
a���< ��������
���?���.�����
���� 2����1������>�-�D��� ����
J������[�����������#�?����������������(��R#�������?���
#B�����U��#����� U�� �
�����?�����U��#�������-� ���$�
������?�#�
©�� �J�����`��������
$������/�D��#����� ����#]���������(��?�#�
©��J����.��� ���.���*��������
���
a���
���.���
 L������
��� �[��#��
��� ��� L��������
���
a���?�������R#�������������������
���

a������0
����
s��Q�����?������� ���.���*��&���#H�� �� ������0
����������������� .���.��

)��W���
)��V���2���&��
���< ���� X�����.�����  �
�������� �W�������#��������H��H��



102 

 

K��2����.�������/�����
*� ���!���������0
����?���
s�������� #����� ����[�����.���!�û��
 �?�����������
���
a����?��?������.���!�
*�����������R#����������#����� ��
������W���
����
����?��?�������?�#�
©��J�-���0
�������� ������� 5�����������
���
a�������#����� �
���[�� ��?�����R#����������#�.����� 5�����������
���
a����� ����[�����.���!����#���������
v����������#��?�#�
©��J�������.��� �������J�-�.��L�����.������� ���.���*������W������
/
��
!�����0
����.������� �����#�������#8��-����.�����H��H���������� �������8#������������
?������� ���
/
������#�?���������+�� X�����.����� ������������� ������.����+������������
����#1����� ��>������!�������$���>�-�Q�����.��� ������#:��
���&��
�������������#8������
v��É
������������-�� ��É�� N����������-
�����
!��2�������.� ´ B��#$������
*�  ���
.�����D��
*�  .����
�������
��"������ ���¼���.�����������"#����������������� ����-
��2��O��
I���J������������
/����?���#0
������ H��H��������>�-�.��� #:��
���&��
����?��?�������.���

!�����
)��
!��L�
2#�(�� ��
*���+��������E���*�����#1��>�����#�� ���������>� .���.��
����������W���#S������#S��+ ���
 ��'��
!�����Ñ��*�����
*���+��������� ���H��H��Ñ��*�����.���
���� '��
!��Ñ��*������
��¼��������������2��������K���
)��.������� �?����+�������� H��H��
)��
Q��������� .���.����P���������J����#�(�� ����� ��	³���	´ ��
 ��E���M���4����
��"#��+��$���
J���� '��
!�����#���&����H�� ��������
��!���Q��������� ��P���������J����#�(�� ����� #:��

���&��
������������� Apreciation And Depreciation #0
���������� .���.���������?���1���
 ������ &���#H�����
/�?���#0
�������� ���� � ����
J��������
��
)��W���?���.������� ��P
��

N ��$������d���������������(��=���+�d����������
C���t���(������� � �����8���#�?���.������� 
��
��"�����.����� 
)���#1�� �����>�-��N����!���-������
)���#1��>� ������������������>�
-�.��� #:��
���&��
����������������6����Ð��É�������#�#8��-
��"���������
*� #:��
���&��

���
� ���8����K�#���
����[��������0
����!������
*� �������������#?��������?���
�+�������� �������*�����#1��>����#?���.��� #:��
���&��
����?��?���������[��������
 ��
 ��É���������W���?��*�
)��#
��-�¼����$������7� �����4����?�
��w����!����� ���
)� 7� ��
���4����?��S��� �x�.����H����?���#0
�����
*� ����������.��2��0���+��� L�� �����D��
����� 
)���#1��H���� �
)������ �����
/� �������
����
)���#1��>����.�����  �
�������#0
�
#{������#
��"#��+�����K�������(������/�����
*� #0
�1������ �W������������.�������$���
>����.����� ���
!�����.��Õ��#�������� �>������(��.�����
a���A�����#0
�7���>���������� 
�É��M���#0
�7���>����������$����+���.������� 
���7� �����4����?�
���������.������� �É��
M���#0
�7��� �>�����w��� ���$���.���.���H�������J���!����
���#��!�+������.��.����� ����� 
��P�
����)�������������K�#���
��#0
�6���7�����������5����������� !�����.��.����� ����� ��



103 

 

�������0�J��� L����������+��
��.����� ����� )�����������#0
�
7���>��������?������� 
���
�������#8����
��!���������������J���������
�������� ���#0
�7��� �>����
)����(�� ��
*� 
���0�J���2#�� ����������(��#0
� ���.���W�����#P���� ���#�����½#�(��
)���#1�����
/�?���

)����� ���� � .���.�����������+����
/� �����$���>�-�.��� �$���J������ ���1���1������!����
.���Q���������� ������ ���	 ��
 ��E�����B��#0����É��M���#0
�7���>������(��.����� ����� )���
��������
)�������(��.����� ����� ��
��"#��+�����
����$������� ����W����$������=���+�B��
#0������E���M���)�����������#0
�7���>��������?���7� ��#$��8��������� #$�������#?���������
�������� 2
����*�.���(��#0
�7��� �>�����
)����.��� ����� #:��
���&��
��� !�����������
R�!�����
 ��������
!��?�������#����� ������!������#�#?���S��� �x�.���#H��-� ���
)��3 �
�
����������?���
L���Q��������� '���*��H���-�.��� ������7� �����4����?�
���������.��� ��� X���
�����������>�-�.��� ������ 2
� ����#:��
���&��
���1���������������.���
!�������t���(�� ��

*��$���#0
���������� �������5����������� !�����������#1������\#�����>�-�.��� ���.��
#:��
���&��
���#S�#?��� ����!�1��6������#0
�
/��.�� �����K�#������� #0
�
/�������
����#�.��������������R��?�����#M��#?���.��� H��H�������
��2�����������!�����-���� �
�������
�������J��������"���K��2����.������
*� L����#)��F���
©��#t� ��8��������� �����������#1��
>������(������$���#0
�K�#�������� R#�Ã����(������#1������������#��#�(���
#��#M���J��
�
��[��.��� #:��
���&��
���< ��
��#0
�
/��
�
�1��(������#1������6�� ��� ���������H��
H�� �#t����D��#����� ���#?���/��#�����
��#��>�-�V����D��.�����#A��*�#0
�
/�����������
����� ����
J������[������
) �����.������� ��*��#0
�����#�.����
��K��#$�����?�#�s�
����#1��>�!�����>�-�.��� E���M�����������
!��M��������v�����#:��
�����������������
�
������� ��.�������'�����#)��F������!�1������ L����� �������=��!��>�-�.���  
    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������  
����������#�������������W���"����$���>�-�.��� I�#�Ö�����V�� ���#Q���#H��#
������G����
*���������!���(�� ��
*� .���.��������?�����
�������������
@���#�.����
��2������~� �����#�
�������.����� #����� ����R�� ������ ³³ .�����L���
���)����+�����
*�  
�� ��������� ��
R�����K�E������)����8���
*� �������v����� ª�³� ��
���)����+�����
*� ���.���*���������
�>��
@���×����x��
*��)���
!��X���.������.����+���(��
*�  ������� 	�� #��*��x��
�����#�������.��� 

    



104 

 

������������������������    ��	���	���	���	�    ��������        �
�������
�������
�������
������    	¾	¾	¾	¾    ��������+ �����������+ �����������+ �����������+ ��� 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������     
����� �,� ������.���  M������ ��	����	 ��
 ��E���M���2���&��.����#)��F���8����������5������

J���#0
�6��� !�������  E���M�����������
!��M��������v���������
��#������#1������-�  
����5������
J���#0
�6��� !���������
��#��\#��
��=���+�   E���M�����������
!��M��������
v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  2��� ��>�-�?�������P
�����
������!��'��
/����1���#�.����� ����� ��
�?�����������"#���������������>����.���  M�#
��#0
�
/��>� L���$��� ��H����D�� ������  
.����
������*�����5������
J���#0
�6��� !�������#0
�����#���
��2���������#1��L�1��1���
 �>����
)������ ��
*�  ������  ������?�#�
©��J������8���#��������  ��
��2�����M�#
��!���4���  
�����H���  ���L��������8���#�����?���� ����P�\#�.����+���(��
*�    ����
���������#P����
.������?���� ����P�\#����
!��-�����+��-�L���� �.���������#W��J�-�����  ������?�����
�����

!��?���.��������(��.���������  ����5��#0
�6���7���� !�����������*��������
��"#��+�
�+���������  #0
�6���7�����#?�����
��"#��+� �� ����?��#?�������#������
�����������
������
���.���Z���)������_�M�r����#P��������  ��
����������� 2���#����
����#0���������?���$���
(��
L��� ���  ��
�����������L��������?����
����������1���������#0��� ���  µ���
��'�������(��
-��)������E��� �����
��E���M������#0
�
7����������.��������� ���  R#���������� ��
*�   ���C��
P��J��������8���*�����L��������J�-
��!���*������+���(��
*�  ����5������
J���#0
�6���
 !��������+�����#?������������.�� ��
*��$���>�� ��� ����
��3��2��
��
����������.�� ��
*��
$���@��� ��� 
����C��P��@���.���8�����   ���L�������
 �����
!�� �
/�#�
�������
*��#� ����?��
 � 2���?���@���.�����������.�� ��
*��$���@��� ���  ��������2��������  ������.���Z���)������_�
M�r����ð����
��"#��+�������'����?��� 2���-� ��
*�  #R�!�#*��S����#R��S�#��.����+���
(��.��������� ���  ������������(�� ��
*�  ������������&��.������� 2���G��R#������>�����������    
��������
!��M��������v�����������>��.���������8�����  .���
!�����
)��
!�������0
��������
.���
!�����#��� �?������ ��
*�  
������������
!��M��������v��������������H��
L���#�
?���#½#�-��
����¼���!�������?���#1��.���������  ����������$�����
)���������!��'��"�����

!���?��4��������������#� ����.���  E���M���&���#H���H���W���.����� 
)��
!�����"#��+����
������
���3� ��#8��#
��
!���?��������.����� �����  ����
���������.����X#���� �����.����� ����



105 

 

����
!��M���J�-�L�����.������#]������>����.���  ����*�4����?�
��2������+���������4����?��
2��������������!�?���(��>����.���  ��
��4����?�
���������������>����.���  E��� �.������$���
!� ��H����.����� �����  L����������4����?��#A��#$���J����
��"#��+�Z���
s��?���@���.�����
����  7� ��4���#A��#$���8���@��������v���������!�?������������(��
*�  �����.�������G��
���?��#$��������������  4����?��#A��#$���J����
��"#��+�����5������
J���#0
�6��� !���
.������#]������
)������ ��
*��$����+���������������� ��+��������  ��P�4����?�
������������2���
��
)��#t��.���������  ����
���������>�������Ñ��1��1���.���  ����#��#0
�1������R#����������
W�������#���#]���������������!�>��.���������  ������B��#0���2�����/��#�?���#I�#�������  
B��#0����������
����������H���W���J����.����� �������< �]����������������Ñ��Õ�
)��#?���.�����
?��������� 2���#t��.���  "#��E��� �.�����.���[��� �����8���!���� �  ���P��������
���
a���
#S��$��� ��H����.����� �����  �������L����+ �S�!���.������
*�  ����������J�����Í����
)��
����.�����?��� 2������.���  �������
J���#0
�6��������+�����#?��� 2�������� �
/�#
���#��
����  #0
�1�������8���������L��L��?�������  ������ 2����������
��L��L��?���!���#t��
.���������  L��L����������
����������
��� �����$��������+��$�������(���+���#�(�� �����   ��
�+ ���?�������2���$�����������#]���������M���?�#����[���(���W#��#���?�#�
©�����������
(��
*�  �����������N����������������0���B��#0���Ñ��*�Ñ��*�
)������.���� � ���  .�����.���
�
������L�!��#� �����
)������.������#]�������?�#�
©�����������(��
*�  ?�#�
©�������������
*�v��}������ ��2���-�.����� ������+������� ��� v��}������ ��2������.����
������  v��}���
���J�� �2������.����
������  ���P��?�#�
©��$������������(��
*�  ���������/������[���(��F���
ð���������  E���M���
N��W������< �������w��� ����.���������%�
N �����  ��
/
���É��?���.���
���.�������������.������ ������.������#]��� ���[�����������4����?�
���������������
!���?��
X���1���$���E��� �����+�����.�����L�������X���.����������   �����?�����< �������R#������
�������
*�  ^���^�����
���������
*�  ���H��H��$������������5����?��� �����#� ��(��
*�  
���P���É��.�������� X������.���������  ���.���*�����[�����������F���ð������� L���������
7� �����4����?��� ����
��w�����
!���?�����������?���#1����H��H��$���!���(������#� ��
(��
*�  .����
�������������
����������É������������$������.���  �$����.�����������É��.������
#]������K��I����������K����������  ��� ��$����=���+��É�� ��
�����
��"#��+�4����?���?���
#B��W�������J������(��.�����J�-����� ��� �D��#���É��#H���!������ �����$���#1�������
��-�
 ������.���    "���H���#
��"#��+�����������G��
���
/�?���#I�#��.������
*�  �������L����v�
���� �#9��#�������&���#H������� L��
/����?���!���#t��.���������  ���[���L�1����.�����
���L�1���� �����.�����H��H��$���#t�� ����������$���p��?���#8���#���.�����
*�  ���������



106 

 

/������[���(��L����"�������H��
#�#������-�.����+���������  �H��
#�#������-�.����������
����H��
#�#���������������>��.���  &���#H������������� �
)����� ��
*�� ���  �H��

#�#������#
��� �L�?���.�������H��
#�#���������������>��.���  ���������!�����#�����x�
#S����)����������  ��*��.����
����������
!��M��������v�����3��2�� ����� ��H����]�����
���!��������
*��$����+���#t��.������������  
p��#����.��
)��.�� ��
*�  X��������������
���
.���8���#�
/����?������P���� ����K������D����#� ������� ��H�������J�����:��I������'��
#� � ��
*��8������.����� �����  �����
�������
/�?���K������.��� ��� ��1������=��� �#P�-�����  
���������
x��� ��?�#������v�����1�������J����.����� �x�#S����)������#B��W����P�#��*�
���
x��� ��?�#������
 ��)����?��������������������&��
���(�������#�����   .����
��
a���A���
�������������(�������+���������  ��P�#��*����
x��� ��?�#������v���$�������(��������
5����?���D��.��� �����  ���.���W#��L����#:��
���&��
���1����������
x��� ��?�#������v��
���*�R������� ������
/���>�������
��������5����?���#8���#���J������+��������� ������

���P��#P��.���*�����[���L�1��1��������������0� ���(�����J��� ��/������0
��������  
L�1����������0�.����
�����J���Ñ��/������0
�������
/� ���� �3 ��
������#�?���D������#��  
���������/������������5�������
x��� ��?�#�L������#�.����� ������?�����
�����0��

���1���.������ �����#� ����
*�  E��� ������P������0���������.����+���(��.���������  
�$���J����=��� ��(��E��� ����#?����������.����+��Q�����.������ ���
/� �.���#�?�������
���������$���>�-�.���   
    
��������� L�������������� L�������������� L�������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������#����� ��#W��
K��� !������#����� ��#W��
K��� !������#����� ��#W��
K��� !������    
��������
!��M��������v���������� ���?����������#1�����
��#��.��������"#��
N��-�.���   
&��
�������#1���µ���� � 2���������� 
 
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������        
����5����������� !��  &���#H��������>�-� ����� ��
*�  ����5������
J���#0
�6��������
 �����?�������.�����D��
*��$���#W�����¼��¼��J������ ���  ����������� ����#1���
��"#��+�
����*�����
������������
)���#1�����
� �?�������#�����  .����
����*��L�Z���J��������L�1��
1���'�������  �������������������.���  ��������������J�����@���.����
��[������  ������������
����#)�������� �W������������� �
/�#��������#
��� �Q���?���.���������  �������#���#]��������
����(�� �#Ì����M�#��������
)������ �������  3��2�
 ������� �@����
��
)������.����� �����  ���



107 

 

.���*������*�#1����#?���!���4���8���#�����É��M���(��W��������������M�#����J��#����0
�.���  
���L��������8���#�����É�����
@���#
��2������H��H��.������.�����?�������������!����J��#t��
.���  �����H���8���#����  
)��V���
*��W���L�1���������H���J����.�����  �É�����
@���#�
!���(��.��� ��� ��1��� ���  ���0�J���W���(��"����������H���C��P��J����.����
�; �É����� �

@���#�?��� �����P�N��!���#t��.������  ������E���M���������?�� �
/�#�.��� ���#P��������  
����*��+�����#?������������ 2���G��!����?���@���.�����.���  ���L����#1����P��
���$��?���
����  
)���#1��R�#�8���*�����
� �?������#��*� �������  M���������É�������#��������
)���
#1��R���#���?��� �����  r��!������(��L�����
*�  ���.������#]�������
J���#0
�6��� !���
2����L�1������
/���>��������������  ���
!���������������?��.��������� ��H����?�#�s
��
!��
�?�����.�� ��
*�  ���[��� �����?��������+���(��.�������������
J������[������ 1�������
���[���(�������.���������  �������*�#1����P��"#�� � ����������5��#0
�6���7���� !���
����#0
�����#���#]������ 
���L�Z���J��������$��� �����2������
*�  ���.���W#�����.����������
����
����!����@���.���#� �#t��.���������  .����
��
���������*�
)���#1�����H��*�#R#�����
#�� ���#������������ L���������(��
)���#1��������?��� ��R��2#�� �������  ��
�����E��� �M���

��
 ����� �����#�L��$���
*��������?��?���@���.���������  ����*�����������
)���#1��
"#�� � 2���?����+���������   � 2��������� ����� ���?�����P�������� � 2����� �����M�#�����
���.��������(�� �����  .����
��#0
�6�����������
��������'��$���
)���#1��#R#� ����� ���  ��
*�� �����.���$����+���������  ����*�
)���#1������������#�.������ ���(��
������
)���#1��
������?���#R#���.���  ����������
���!��1������
�������  �É�����)���0�.��
)�� ��
)��J���(��

*��$���/����
�����*�  �H��
C���(�� ��É�� �����?���
K��#t��.����+��������� ���  ������

K��.��� ���
������������@���.���������  ��#�A���.����
�����[���L����� ��É��������������Ñ��
Õ�����.�����  
����$������ �����  ���������[���������+ �?������ ���
@�������3 �.�� ����������
��������������@��� ���  ���[���(�� ��É��Ñ��#�������#H��
C��� ��É��
K��#���������
)���0�Å����� ��
/�#��K�������(�����Ñ��*�
)��#t��.���������  ���Ñ��*�
)��#�.������0
����
s��
(������$���>�#?���.��� ��H����  ���#���#��
7#�H��#1�����H����� ��������������� 2���#����2��
0��>����.���   
 ����
���!���!��1������E��� �)��������
�������+����� �8�� �������.��)��������
��
��
�������+���#?���.���  
�����#]�������0
�����������L�!������?���
s�������� ��$���)��������

��
�����*�������.�����
���!����X�������
[�������(������$����+���������  "#������)���
�����(������� ��!���� �����P�N�?����������
*�� ���  ���P��E��� �_���!�����
 ��w������+���
������  ����
��A#��#$�������
a��������� � �����J��������  .����
���������������������



108 

 

��������������
#��#M���J�������� ����#^�¼��¼��#H��W��#t������#]��������P�#��*����� �M�#�
�������#8���#� ��
*�  ������E���M�����������
!��M��������v�����3��2�
 �����*���
�������+�p��
��!�������� �������$���#8���#�
*��$���3��2�
 �������@���.���������  "#����������
�������r��
���[���������[��� �����?��������������>��*��
)���#1��< ��������#R#�.������������

J���#0
�6������� X����������  ���#1���
������^���^���������.���?����  ��#�A��� ������������0
�
���
s��(��.�����  ��#�A���.����������
������������� �#8���������M�#��������!���(�� ������
#]��� L�����
�� ��É��Ñ��*�
)��#
��"#��
����������#?������������(��
*��$���������J�����>�
-�.���   
 ������0 �Ù«�¸�����"����������  ������V������W����������V�������W����������
�������
������+������#�����  .����
�����������$���'�������  ������.���?����  -� ���M������  ��		���
��	�  ��
 ��#A��#$���E���M���"#��
���P�N
��?��#?�������#�< ����*�������#ñ��D��.�������
 ��
*��8���#��������  ���.���W#��L��������
��E���M�����������
!��M��������v����������
/���
>���
��"#��+�  
)���#1��
N ����_�M�%�.������+�����������(�����-�.���?����+���������  ���
���"#���������#A��#$���E���M���"#��+�>����������������������� �8���*�� ����
��#8��
/����
?����+���(��.���������  ��P�#��*�M���������Í����
)��.��.���������  #A��#$���E���M���"#��+�
���[���������#0��#?��.���������  
N ����_�M�%�������.�������������H���������$����+�����
����    �����r�����[������� ����*�#?����  �����r�����[���(��/�R
��!���*�F���ð��:�_�
]���$��?��������?���
!���?��?���U��.���������  �>����� ��É������H������������������?��
��?�������H�����.�����������������������+���������  "#����������������>�����������������
� �8���*��  �É�����������������#
��=���������� L�������.����
�����!���$����+���������  
.����
�������������� �	¾ ����   
������+ �S�����$���#��*�
)��-�����  ��
������������r�����
[�����:�_�]���$����������� �����#� ����.���  E���M��������
!��
����J�� ������#]������P�
N
����������D����?���>��.���*��
)���#1������P��.���  ������v����� ����
@���#
��2������
&���#H������
�������������������+��������  .����
��������(��#��#b��#0
�
7���>���
��

/�  #A��#$���E���M���>���
��
/�  E���M���.����
��
/�  ��������� �&��
���'���������
@���
#�J������
����������#�����$����������0���#��!�.�����?�����4����?�
������������!����?���
.���������  .����
��
)���#1�� �����#R#������  ���M�����I�#�·���J�� ����� ����*��(��1���.���
·��.�� �×����  ���.���*��4����?���H��
#�#������*��#0
�6��� !���������.���+���.����� �
����  �������.��4����?���H��
#�#��J����
)��� ����
��#8��
/����?���#1��.�����H��H��$���#t��
 ���������  4����?�
������������������������$��������J����.����
���#��!���� �.���$���������
J�����>�-�.���  



109 

 

  2
� ����
#���� ��?�#������������������@���.���  v�� �>�������  ^�����#-��P�N
��
���,� ���K�#��
!��.������)�����������(��������#Ì���
��W���
a���������������������?���
)��������(���(��W���
a���J��������>��.�����.���  ������?�����
������5������
J���#0
�
6��� !�������
)���#1��W#��#������?���#R#������  .��#A��#P�-�.���  �����#0
�1��"#��#S�
#?�����
���)#�� 1���J���#?�����.����+���������  E��� �#0
�1������
���)#��J����K��?������
������3��2��`��!���!���.���$����+���������  ��P��?�����
���)#��J���#?���.���������   ����
#{����
������
@����������
��E���M�����������
!��M��������v����������#� �G�� �����D��#�
����  ���
/
��2�������������B��?��� ��>�2#�� �������  ����5��#0
�6���7���� !���
�� ��#"��
�����������*�K�#��������  
�� ��2�������������J���%�#R�'�������
©�����#�����  ���
J������I�#�e�������2�����������0��������
�#�.����������!������-���������?�#�
©������#�
����  ������#Ì��������0��������������� ���2�����8���������(��
*�  L�����������#0
�1��
�����
�����������2������� �����.�������  "#��"#��+�����
��4����?�
��������#?�������N����
 �.�����  �����D��#H��#� �.���������� �����.���������  ��������� ����0�?�#�������� �J����
��#]������.���������#� ����.���������  ���>���������������
��"#��E��� 
��*��+����J���
�� ��
#"��'��L�����4����?�
�������������?���#B�����
#���� ��?�#����5��?��� �J������#]������
D��#��#� ����.������ ��
�������+�p��#���� �������.�����
*�  4����?����
���������������
@���.���������  #0
�1������W#��#������?���@���.������������W���#?������#0
� 1�����M�
a���.�����
?���.�������  ��
�������������D������ ������#_��J�-�?���@���.���������  L�������w����������
���#1����.���  ��������������������
!��M��������v���������� ��!����������.����� �8��#)��F���
ü������J����.���  #0
�1���������J����������������� ��
���� ���K�����#���� ���J������G�����
#
��� �Q���?���.���#?���.���������  ������!�������
#���� ��?�#����5��?��� �D��#���#]������
.������.����������.���.���  X���������� L���#�����
/�#"�������(��.����� ����
��&�������
��
��
�����X������������ �����M�#�������� �����  �?���!�����
)��#
��"#��+�L��������
��I�#�·���
���!������
���.��� ��� ������
����#H������8���#������(��� ������.���  ������#0
�6���7����
 !����������J������0��������
����.���������  ���������*� �����.�����  I�#�·�������������
C��P��.����������!����#�?���L����
�����1���#"���.���������  ������#?���?���.����#�(��.���
 ��� ��1��� ���  ���P������
��&�������
��
�������X������� ������H����� ���  "#��+�##��
��
���0�$��?�������
��L������
�����.����
�����J���������#"�����������������  B��������
/� ���Z�
�����1��� �#"����.�����
*�  ���#"������������#0
�1��
K���"#��L�����.��
K��������(��.���
���  �����6� ������
��?#��>�J�������#?���!���
)��#�������L�
*�  .����
��M�#�������� ��
������
�� �.������ #������������X������
�����0
��������#T�����������6���(��w�����.�����



110 

 

��
�#+�J������������  .����
�����J������#?���J������� ���`��  r��!�
���� ���`���������
J����.����� �� 2���#� �8�� ����������0
����R�� L��������������������  F��N��*������A�����
����� ����ü��.���#�
/����D��#�.�����  ���
#���� ��?�#����5�� �D��#���#]������D��#�.���
�������
a���J���(��.���  ����/��������#�!�����
 ��2������7� ����� ����
�����
#���� ��?�#�$���
�������������?���>�#?���.��� ���������(��
*��$���)��������(���������>��������.���  ���P�
N
��������?���>���������������� 2��� ��
L���3� ������; ������������������?���.���#����� 7� ��
���4����?�����#?���1��#A���*�
)���#��
��!���*�.���  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
E���M�����������
!��M��������v���������� ��
C���� ���
D���������� 
 
&��
���
C���� ���
D�������������&��
���
C���� ���
D�������������&��
���
C���� ���
D�������������&��
���
C���� ���
D�������������    
����5����������� !��   &���#H��E���M�����������
!��M��������v�����������������r��!��
�����0�����������+�������#��  ���� ����#������ �����>�-� ��� ���  ������������?������
2�����#0
� ���>�������
������W���1���!�������?���>�-�.���  ����*�����5������
J���
#0
�6��� !�������#0
�����#��$�����E���M����H���
!�����
!���?�����U��#�����  �������M�#�
�������J�������� ���  ������������.����
��#8��
/����J���(��
*�  M���?�#�(��3��2��X���1����+���
8���������
/
��#0
�K�#��
*�  �+����
��2����������
!��M��������v�������H���
!�����M���
s����U��#�������������.����
��2������ M���?�#����[���(��?�#�
©��J������(��
*��$���M�#�����
���>���� ��� ����5������
J���#0
�6��� !��������+��������#?�����������
!��M��������
v������ 2���G������  #0
�1�������8����G�� �
/�#������!���(������#� �����  2���G�� �

/�#������������+ ���?���������������#8�������������  ���.������#]���E���M���
!��M��������
v����������G�����>���������-� �����; L����V��.��� �����?�#�
©��$���J������?���#1����
 ��H���� 
!��
N��M���7�������������.���$���M�#��������>�� ���  �������  #���J���4���

c���(�������������H���
!�����.���
!�������L�
2#�(�� ���V���>�������� ����5������
J���
#0
�6��� !�������#0
�����W������������*��+��������#?���S�� ������ ��
*�  ������������ 
��	� ��� ��	 ��
 ��.���
!������H���
!�������L�
2#�(�� ����
��#8��
/����?���
*�  ���.������
#]������
/
���É������>���É���H������
*��$���>�#?���.�������� ����
J������[����� ��É��
 ���
*��M�#��������#1��(��.����� �����  M���������#0�����.���
!��w��� ����.� ��¾ .����
��
�#��*�#H�����H���
!�������� ��#�?���.���
*�  .����
�����#H��#��������#����
u��#�����$���



111 

 

�����_���#-���+ �����  .�����������0����>���� ���  ����
�����#���#���J���4���
c���(��
��������#
���H���
!��
�������  .���
!��
�������$����+���H��B��#0����H���
!�����.���
!��
Ñ��#�D����
���P���H���#�.����+�����.�����  K��2����1���.���������  K��2����C��P��.����������
8�����   ��É��
*�
����J������K�����������  ���6����Ð�7�����2�����
)���#1��#R#���.���
�
��K���������  ���[����?���
�� ��É��Ñ��*� ��
)��#��K���������#� ��
��� ����������.��� �
�H���� �?���
��� ����������:��I������.�� ���$���>�-�.���  ���L����
)���#1��>����
K����)�������V���>�����������
J������[������K����)����H������������ ����>����  ����

J���#�������'����������w���
N � ª ���.���!�������M����w���
N � 	�¾ !����������[���
���w���
N � � 1����������[������w���
N � ª� 
s���#W������[������w���
N � �¾¶ ���
Q������[������w���
N � �¶ª #$��M���w���
N �J���������  ���� �����$������  ���Q������
[����N��(��K����)���w���
N � �´� ����� 2
��������
���
a���������r�����K�������-��)���
w���
N � �� #$��w���
N � 	� J����� ���Q������[���(��B��#0������
)��)���#H��#���� 
��	�ÔÔÔ��	 ��
 ��E���M����������
J������[������#H��#�.���  M������
����w�����.� 	 L� �

2#���!���-�.������������.���   
    
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
����� �< ��?�  &��
��������]�G��7� ������ 
 
&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������    
����5����������� !��  ��P��+���#?����������������
!��M��������v�����3��2�����
@���#�
.���� � ���$���>����.���  ���Q���E���M���&��.����2�����#)��F���������"#���������.�����.�����  
L�������"#����� �����#������,� ������#1��-
��
������.���  � �-��
)��W���J����.�������
P
��#)��F���
���E���M�����������
!��M��������v�����3��2�����
@���#�.�������
��W���������#1��
���
��#��J���
������� �?���!���.���������  ��� �.������E���M���&��.������#)��F���J�-�.�����
���"#�����������?���>�-�.���   
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
#:��
���&��
���(��� ��� �< ��?�������������J��#��� �����  ���.���?����  &���#H��#:��
���
&��
���< ����E���M�����������
!��M��������v�����3��2���/��#�>�-�����  ����*���������
!��
M��������v����������������+��������#?���/��#��$���#I�#�����������
��#������8���������  



112 

 

.����
��������?�����
������5������
J���#0
�6��� !����������
��#��(��2������E���M�������
����
!��M��������v�������������������� ��L�1��(������
��#��J��������!������#]��� 
��
��-��
)��#?�����.���?���>����.���  &��
���
C���� ���
D����������,� ���*��+�������
����� t� �
#���������F���� �F���� �J����   K��!�������(������#� ����
*� 
 
&��
���
C���� ���
D�������������&��
���
C���� ���
D�������������&��
���
C���� ���
D�������������&��
���
C���� ���
D�������������    
����5����������� !��  
������?�#�s�>� �������
��2���������E���>�����������
J���#0
�6���
 !���������.�  	 ��� ������+������#]��� 
���#��� �
��4���
c���(��.���
!��
N ���.�����
#R�r��S����#*�����w�����.� 	 
2�����.�����  L�
2#�(�� ��
*��8������3�������>����.��� ��P�
���������
)������ �
)���>���� ��� ����
J���#0
�6��� !��������+�����P����  ��P
��J���W���
�������.����� ���E��� ����#?���J�����#��� �
��4���
c���2�������H������.���  �H���#�.�������#�
A���.����
��������
�����K���
/����D��#�.�����  ��
������L�.������+��������  ����C�� �C��#?��������
�������W�������
*�  ����+����������P����#?����H��
C��� ��É����� �����
J���.���!�������
M
�������.��������� ����������
)��)����H��#�.�����  7� ��V���(��
)��W���������2������(��
�0
����!������.��������+�����.�������� �.��� ����� ������
)�������H���-���0
����!���(��.���
�� ����
���H��
C��� ��É�������#������.����
�; #����#t���� ��H���� 
)�������H���
-���0
����!�����.����� ����W������
/�?���!���(��.�������� �>�-�.��� ����=��!������� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
���.�����M������ ��	����	 E���M���2���&��.�������#)��F���8�������; ����5������
J���#0
�
6��� !������E���M�����������
!��M��������v����������#1������-
��� ��� �Í����8�����
.��� #:��
���&��
��� !��������.��������=��������
N��-�.��� ���
x�������v�����2�����#)��
F�������"#��>����������>�-�������"#�����
N���#��� �����  ����� �< ��?�  &��
���0Ó�
.��1������� 
 
&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������&��
���0Ó�.��1����������     
����5����������� !�� ����� �< ��?��>�-
�����"#������#������=��!�� ���#0
�
/��>�-����
���
x�����/���#4���������.�����H��H��#t���� ����� E���M���
��� �#È���E�������
��/��#����
�������� ������ /��#������>����.���8�����   #A��#$���E���M���"#��+�#0
�1��'��
a� ��J��
���������#0
�#{������.��������� #0
�6���7������������8����?�#�D��.��������� ���#?��� 



113 

 

��	����	 ��
 ��E���M���������������?�#�����.���������/�����.��� 
/�� 1����#?� �H��� �d#�
�������?��������#?���E���M���&��.����(��"����������$���(��#0
����� ������ #A��#$���E���
M���"���#0
��������; #0
�����#���� �#������.����
�����#�J���(��.��� ����=������� .����
��
E���M���&��.����"�����#0
� �����#�.����� ��P������E���M������?������H��
#�#��
)����������
�����  ������[���������
@���#�!���.��� ������>��#�����0
� #0
�1��&��.�������E���M���
"#������������
���#?���.���������� �$���>�-���; /��#���
��2�����#0
���� �����#�.�����
H��H��#t���� �����>�-�.���  ����=��!�� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
#:��
���&��
��� !�������Þ�G���A����
��2������ &���#H������������
��2���������������5��
����
J���#0
�6��� !�������#0
�K�#������W�������8����?�#�����W��� '�����*�����5��
#0
�6���7���� !�������E���M���2������8����?�#�����W���"����������� ��+���8�������3 � 
.����
��� ��� ������ ����������5������
J���#0
�6��� !������#0
������������������  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !��  ����*�#:��
���&��
���(��#0
�
/������#���������#1��>��8�����
.���� �'����.��� ���>�����2��� ������  #A��#$���E���M���
!��
N�� ��		�		�¶ ��� 
��		�		�	� #��#0
�1����3��4���>�-
������� �.�������;  �����
*��������������� ¶ ��������
������ ª ��������5��#0
�6���7���� !���~�����#���������a�/������W���"�������5�����������
 !�������������.���#�>�-�.��� #A��#$���w����>��8�����.��� ���
L���E���M���"#��+��+���
(��.��������� ������� ���
L���E���M���"#��+�#0
�6���K��!���#�K�#��.��������� #0
�6���7����
 !���������������������������K�#���#�.��� ����� �������������K�#���H��
L���.�; 5���������
�� �\����� ���������� cancel  ���������� -� ��������#]������K�#���#�.��� ����� ������.��
K�#����������[���(��*������K��!�
��E���M���2���������?�#�����.�������$���>�-�.���  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
���.���������5������
J���#0
�6��� !������E���M�����������
!��M��������v����������� �
2�������#1��8�����.��� ����� ��+ ���ð���-�.��� ���[�������� �#?���E���M���2���#)��F���
���� �H��
#�#�� ���
/�.���*�����[�������� ����E���M���(��2��
�������
@���#�.����� '�����*�
#t� ��
#�������É��
#�����
��2������#:��
���&��
���< ���������
/������#����
/�.�����.�����



114 

 


N��-�.��� .���.���������E���M������
@���#
��&��.����(���H �#1�����
/�.����� ����������
����>�-�.��� L��������2�����#)��F������F���I����#���
N��-�.��� ����� ������ �#?���K�#��-�
.��� ���.���*�������r�����[���(������$��#t� ��
#�������+������������� ��������
!��
M��������v���������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  �����r�����[���(������$��
)��)������#t� ��
#������ ³	,´³	 
����
*�����#?���R#����������
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
&�� ���(���H��
#�#��J���-������J�.���� � ���  �������H��
#�#��>�-�.��� !��� 2�
 ��7� ��?�#�
L������&�
������$��
)��)���#t� ��
#����+������������� ��������
!��M��������v������
���������&��
����í�
D����������  
    
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L����������$��
)��)���X���#t� �� ¶¾�,��� 
>��
*� ¶¾�,��� R#����������
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
&��
��������r�����[���(�������$��
)��)����+������������ ��������
!��M��������v������
���������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� &��
��������r�����[���(������$��-��)������#t� ��
#������
³	,´³	 >��
*�#0
�1�����R#����������#���� ³	,´³	 ����
*� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
&�� ���(���H��
#�#��J���-
������J� ����� �< ��?������ L��&��
�������#1���µ���� � 2��
��������     
 



115 

 

&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������        
����5����������� !��   !��� 2�
 ��7� ��?�#�L���������
!��
)��)�������H��
#�#�����������
.���������� �.��� ����� ������ ��3��4�������� ����������5����������� !�����������J�.���
 ������.���+��� ������  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
�����������������1���
)��!���������  �H��
#�#���������#�?���������
a��������� ���&�� ���
�H��
#�#��J�-������J� ����� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������#t� ��
#�������H��
#�#��>����
.��� &��
��������r�����[���(���� ����#������#t� ��
#���&�� ����H��
#�#��J�-������
J�  �����.��������&�� ���2�������H��
#�#��>����.��� &��
��������r�����[���(��� ����
#������#t� ��
#���ð����������������� ��������
!��M��������v��������������&��
����í�

D���������� 
    
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� &��
��������r�����[���(���� ����#���#t� ��
#������ 
¶,���,�	 >��
*�   R#����������#����  �,�³´,� ����
*� 
    
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
���&�� ������H��
#�#��J�-������J�  �����.�����&��
��������r�����[���(���� ����#���
-��)������&�� �������H��
#�#��>����.���  &��
��������r�����[���(���B��#0������#t� ��

#����+�������������  ��������
!��M��������v��(�����������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� &��
��������r�����[���(���B��#0���#t� ��
#���>�������
ª,ª¾,�¶¶ >��
*� #0
�1������R#��������� ª,�³,¾¶ ����
*�     
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
���&�� ���(����H��
#�#��J���-������J�  �����&��
��������r�����[���(���B��#0������
#t� ��
#������&�� ���2�������H��
#�#��>����.��� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������-��)���#t� ��

#�����������
!��M��������v���������������&��
����í�
D����������  



116 

 

&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��   !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������-��)���#t� ��
#������ 	,ª´�,¶	� >��

*� #0
�1������R#����������#� 	,¶¶	,�	� ����
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������  
!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������-��)���#t� ��
#���&�� ���2�������H��
#�#��J�-������J� ����
��� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������-��)�������
��2���������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��   -��)���~���x�������������$���!�>��.��� M���
���~���x���������� 
#0
�1������R#����������#?�������w��� ��W����$������� ������w��� ��%�#R��$���!�>�� ��� 
#0
�
7���R#������>�
!�����%�#R�#8���.��� �����?���� M������
��
�������2��0��#H��#
��R#�
Ã�������.�� ��
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
�$���!����>���
��2������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������-��)���#t� ��
#������&�� ���2�������H��

#�#��>����.��� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������� ����#���-��)���#t� ��
#���3��4���>������
����� ��������
!��M��������v���������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������� ����#���>������� 	,�ª´,¾�� >��
*�  
#0
�1������R#������ ¶¶¾,��� R#����������
*� ����5����������� !�� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������� ����#������#t� ��
#������&�� ����H����
#�#��-������J�.���
� � ������
@���#
��2������M���
��
 ��2��������
��#������-��������5��#0
�1��#-�����=��� �
)�������������3�������>������(������#� ����.��� ��
��2������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������
� ����#������#t� ��
#����H��
#�#��J���� ����� � ��
)��#t��(��.��������� ����� �< �
�?���+��� L��&��
���0Ó�!���
K�������  
 



117 

 

&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������&��
���0Ó�!���
K����������        
����5����������� !��   ��P�!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������� ����#���#0
�
7�����
�������M���

���������������7� ���9���
��L� v
��
)��)���?����
��"�����#:��
���&��
���1������������
/��
?�������#�.������� ��
��"��������>������#� �#t��.��� �����
/������#�.���*�� �����
/�
�����
 �D��#��*�����H��
#�#������-�.��� �����#� �.��� ������#0
�������K�#�� ������#0
����
K�#���
��=���+�������#0
�
7������������ ���������#?����������������8������  �
������� �
< ��?�����.���  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������            
����� �< ��?�������������>���� �
)����� ��
*� ���
/��������� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������
� ����#���-��
)��������P�w���������#?��.��� ���
/�.���*�������������>�-�.��� ����5������

J���#0
�6��� !��  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !��  ��P����7� �����
@���#
��L� v
��
)��)���#0
�1�����R#����������#�
���
N ���������W���s��%�#S����� #:��
���&��
��� !�������#0
�#ñ������#��É��
#���
���
���2��0��
@���#�!��� ���������>�����2������ ��
*� .����
��� 7� ��?�#�L������R#�Ã����.���
!����.��������3�������>����.��� ��P�
)��)���R#�����������
��L� v����
������� 

���7� ��+��9���
��L� v
��
)��)������7� ��+��9���
��L� v
��
)��)������7� ��+��9���
��L� v
��
)��)������7� ��+��9���
��L� v
��
)��)���    
ãä�ãä�ãä�ãä�    �M�������M�������M�������M������    ��	�ÔÔÔ	��	�ÔÔÔ	��	�ÔÔÔ	��	�ÔÔÔ	    ��
 ��#��� �
��4���
c���(��� ����#���#0
�
7������E���M�����
 ��#��� �
��4���
c���(��� ����#���#0
�
7������E���M�����
 ��#��� �
��4���
c���(��� ����#���#0
�
7������E���M�����
 ��#��� �
��4���
c���(��� ����#���#0
�
7������E���M���    
	â �����?��#$
�4������7� ��V�����#M��#:��?���Y������ !������#0
�
7��� ���
L���&��


���'�������(��&�� ���)���!���.���!�~�� ª ���#M��#:��>�� ���"���L� v�>�·�����#�

����~�� 	� �
������.�M��������U����������W�#��R��$������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����
#$��7���; #0
�X#� #0
�1����� ©�������#0
�X#�#$����M��� ���(���#0
�#$�����
�����; !��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����7� ��?�#������B��L��������+ ����L��H��*��� ���
 �
��>�� 2���� �7� ��L��*��9����
��L� v�~�� ´³ ���#?���7� ��L����X#����#���
#������
���#������������ ���ª �� � ���� �¾ ����0����Í������������7� ��L��*���������
(�����P�L� v���#�
����~�� ª��ª �
��L� v
��J��� �
)��,�����
@���#
��
)��)���!���*�����
w��� ���,��� 



118 

 

�â ��������L� v�
)��,��2���
D��
p��!��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����L��H��*�����.����?���
� � ��� ���+�2��������������7� ��+�L� v�>��9���D�������
��������������
@���L�
 v
��!���E���
)�
 ��
)��)�����; �?��.��!��� 2�
 ��7� ��?�#�L���������������
@���#
��"���
���7� ��!������7� ��M������� �W������� ����#���.���!�#8������������(��
)��)���
#$������w��� ´�, ª,	³� ���  ��P�L� v���#�#0���~�� ª�ª L� v�J��� �
)��,�����

@���#
��
)��)���!���*�.���?���
L���
*�  L� v������P�����2��!��������
/� ��
*��>�-�
.���  

 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
������� �< ��?��
)��-� ��� ��� ��
)��-�.��� ��P�� ����#������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������
� ����#������M���
������w���������#?��.��������� ����5������
J���#0
�6��� !�������>�����
2������ ��
*��8�������������#��!�����
 ����������>��#� ������ ���w���������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L��
����B��#0������K�#��-�.��� ������� � ��
)��#S����.���� ���
)�  &��
�������#1���µ���� �
 2���������� ����� �< ��?� 
 
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������        
����5����������� !�� R#�Ã������������.�����!���� �#ð����������0�#O��������� ��
*��
>�-�.���  
    
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
����5������
J���#0
�6��� !��  R#�Ã����2���!��'�����D�� �����#�� á����5������
J���
#0
�6��� !��������������� �����>� �������#1��J�����������K��D��-
���#��� ���� ���

/�#��!���.��������� ��P����>���������P��É��M������2��0��
@���#�!����
��
N ���������
W���s��%
��L� v������P�2���$���-����� #:��
���&��
��� !�������/������#����
@���#�!���(��
 ��
*� 
��� ���#?���*��É��M���#0��������
���������1��������� 2��� ������ ��P�7� ��?�#�L��
�+�������
��#=����?��
������� ��P�L� v����
)��,��.�����
��
)������!���*�
N �����������
��
�����
7� ��M�����F������D��#�.�����*��
)������
������� ����]���������
/
��
)������!���W���s��%�#S�
.��� ��P�L� v����
)��-����� 2���$��-�����1� �����
)���#1�����#0
�-���� ��Q�����
/�#�� 2���
�����â ����5������
J���#0
�6��� !��� ��#>���������������� ���E��������2���$���8�����



119 

 

.��� w���������#?��.���>�������� ���
/��������� B��#0���2�����
)��-�.��� &��
�������#1���
µ���� � 2���������� ����� �< ��?�   
 
&��
�������#1���µ���� � 2����������&��
�������#1���µ���� � 2����������&��
�������#1���µ���� � 2����������&��
�������#1���µ���� � 2����������    
����5����������� !��  ���1�������P����L� v��9�� L��+�.��������O��#?�������  
 
��������� L��������� L��������� L��������� L�����#����� ��#W��
K��� !�����������#����� ��#W��
K��� !�����������#����� ��#W��
K��� !�����������#����� ��#W��
K��� !������        
��P�� ����#���M���
������w���������#?��.���>�-�.��� ���
/��������� ��P�B��#0�������� ��

)��-�.��� &��
���Æ$Ç�.��1���U����������� ����� �< ��?�  
 
&��
���Æ$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ$Ç�.��1���U��������������        
����5����������� !�� ��P����Ø������#0
�
/��>�������R#�Ã������#0
�
/��>������ ��H���� 
����É��2���������J�.��������.��#H��� ������ ���
/������������5����������� !������������
�?��2���������� ��?���
��2��������
/�K�#��(������#� ����
*� ����É��2���������J�A��� ��� 
R#�Ã������� X���]����!���*�������G��U��#�.���*�� ,� �������H��
#�#��2������K�#��
���������8�����������
��#��>�-�.��� 
D��
p��.������� ����
/� ���������
)��#
������L�

*� ����5����������� !��  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
����� ������������>��#�(�� ��
*� M���
������
@���#
��2�������É��
#���?���I�#��.����*�� ���
�������?��� �!���(��#��*������ ��������#t��(��.���������>�-�.��� ����5������
J���#0
�
6��� !��  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !��  ������
��� �����>� ��P���� ���#O��#����H���� �����#�.��������� 
����������>�-�.��� �
��#� �6�
 �������)����������#
����������8�������
/
�� ���
#���J���-�
)��
W���(��!���� ������#� ��
��2���� �?���D�������� .����
������*�ð������������.��� !����3��
�����>�!������>� 

    
    



120 

 

���7� ��+��9���
��L� v
��
)��)������7� ��+��9���
��L� v
��
)��)������7� ��+��9���
��L� v
��
)��)������7� ��+��9���
��L� v
��
)��)���    
    
ãä�ãä�ãä�ãä�    �M�������M�������M�������M������    ��	�ÔÔÔ	��	�ÔÔÔ	��	�ÔÔÔ	��	�ÔÔÔ	    ��
 ��#��� �
��4���
c��
 ��#��� �
��4���
c��
 ��#��� �
��4���
c��
 ��#��� �
��4���
c���(��� ����#���#0
�
7������E���M������(��� ����#���#0
�
7������E���M������(��� ����#���#0
�
7������E���M������(��� ����#���#0
�
7������E���M���    
	â �����?��#$
�4������7� ��V�����#M��#:��?���Y������ !������#0
�
7��� ���
L���&��


���'�������(��&�� ���)���!���.���!�~�� ª ���#M��#:��>�� ���"���L� v�>�·�����#�

����~�� 	� �
������.�M��������U����������W�#��R��$������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����
#$��7���; #0
�X#� #0
�1����� ©�������#0
�X#�#$����M��� ���(���#0
�#$�����
�����; !��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����7� ��?�#������B��L��������+ ����L��H��*��� ���
 �
��>�� 2���� �7� ��L��*��9����
��L� v�~�� ´³ ���#?���7� ��L����X#����#���
#������
���#������������ ���ª �� � ���� �¾ ����0����Í������������7� ��L��*���������
(�����P�L� v���#�
����~�� ª��ª �
��L� v
��J��� �
)��,�����
@���#
��
)��)���!���*�����
w��� ���,��� 

�â ��������L� v�
)��,��2���
D��
p��!��� 2�
 ��7� ��?�#�L�����L��H��*�����.����?���
� � ��� ���+�2��������������7� ��+�L� v�>��9���D�������
��������������
@���L�
 v
��!���E���
)�
 ��
)��)�����; �?��.��!��� 2�
 ��7� ��?�#�L���������������
@���#
��"���
���7� ��!������7� ��M������� �W������� ����#���.���!�#8������������(��
)��)���
#$������w��� ´�, ª,	³� ���  L� v�>���#�#0���~��#S�������������
����#�#0���~��������� 
������ �� X���������
��#8��
/����?���.��������� #0
�
7���>�������
N �r��>��
*� 
#0
�1������R�����>������7� ��L�����
)��W��� X������.���������������
N ��������
 ���$�������� 7��%����!����R#������>�������� X���#t� ������
N �����7��%�W���������� 
������ ��� �#=��� ��� ����������
��� �����>�-�.���  

 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
���.���*����P�!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������� ����#���M���
������w���������#?��.��� B��#0���
2�����K�#��-�.��� ����� � ��K�#��#S����,� ���-�.��� K�#�� �#S��������� � � ��
C���
-�.��� ���.���*��!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������B��K����#t� ��
#�������+���������������� ����
����
!��M��������v���������������&��
����í�
D����������  
 
    
    



121 

 

&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� !��� 2�
 ��7� ��?�#�L������B��#0���>������� 	�´,¾�� ����
*� #0
�
1���������#?���R#����������
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������B��#0������#t� ��
#������&�� ����H��
#�#��J�-������J�  �����
.�����&�� ���2������!��� 2�
 ��7� ��?�#�L������B��#0������#t� ��
#�������H��
#�#��>����.��� 
J�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)������#t� ��
#���3��4����������������� ����
����
!��M��������v���������������&��
����í�
D���������� 
    
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  J�������#��� �
��������7� ��?�#�L������-��)���#t� ��
#���>����
��� ¶��,¾³ >��
*�  #0
�1������R#����������#���� ¾¶�,³ ����
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
J�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���&�
��#t� ��
#���&�� ����H��
#�#��J�-������
J�  �����.�����J�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���&�
��#t� ��
#������&�� ����H����

#�#��-�.���  '�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���#t� ��
#���3��4���>����������� 
��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� '�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���#t� ��
#������ 
¾�¶,�¾� >��
*� #0
�1������R#����������#� ¾�ª,ª¾� R#����������
*� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
'�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���#t� ��
#������&�� ���2�������H��
#�#��J�-��
����J�  �����.�����&�� ���2������'�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���#t� ��
#������
�H��
#�#��>����.��� '�������#��� �
��������7� ��?�#�L������� ����#���#t� ��
#���3��
4����������������� ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D����������  
 



122 

 

&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  '�������#��� �
��������7� ��?�#�L������� ����#���#t� ��
#���
>������� >��
*� #0
�1���������#?���#0
�
7���R#������ ª,	³� ����
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
'�������#��� �
��������7� ��?�#�L������� ����#���#t� ��
#������&�� ���2�������H��
#�#��
>�-������J�  �����.�����&�� ���2�������H��
#�#��>�-�.��� ��¨����1�������#��� �
��������
7� ��?�#�L������-��)���#t� ��
#���3��4����������������� ��������
!��M��������v������
���������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� ��¨���� 1�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���>������� 
	�³,��� >��
*�   #0
�1�����R#����������#���� 		,´�� ����
*� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
��¨����1�������#��� �
��������7� ��?�#�L�����\#�
@��#t� ��
#������ �
��2����H��
#�#��J��
��������J� M���
������
@���#
��2������ &��
��������]�G��7� ������  
 
&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������        
����5����������� !�� &���#H�����#)��F�������#
��L������������� �-��� �*�
)��#� ��������
/�
.������
*�  ���#t� ��(��"#��
�����¼��¼��.�������������� E���M���(��"#�� �
������¼��¼��
#1��������
������
���$���� �-��.����������#� ����
*� ���
/������� ��P�
���� ������ M���

���������
@���#
��������� �>��2#�� ������� ���
/�����
����w��� ��������.����$���Ù��.������ ��

*� ��
������
������W���R#�Ã����L�1��>�-�.��� �����������>�-�.���$���� �������E���M���
����

@�����§����1�������#��� �
��������7� ��?�#�L��
c����
��
!���?��&��.����������� ������)���
�����
����.���#
��"#��������7� ��?�#�L�������(�� ��
*��8��� L��
�
�D������� "#�����*��
#� �G������ 2
��$���9�������R�� L�����
��� ��?���.��� 
����
�����%
��� ��×������W������
����#� �6��?���#H��*�� "#�����*�����������#1����������� ���� �3 ��
������Z��D�; ��E�.��
��������.���t����
��������7� ��?�#�L�������.������� ���E�.������K��������D��.���� �?���/��
#�?��� ���H���2#�� ������� '��������� ������.����� L� v��$���������2���$���J�������� R����



123 

 

w��� ��%�#R��2���$���D��.���(���������#W�� ��#������� 2���$�����P�.���� � ��� �����
a���
A������������������J�-�.����������
����$������� �����������������.��L� v��$����9��������� 
��L�����
@���.���(��L� v��$����9��������� ��L�����
@���.���(��L� v��$����9��.���*�� 
����� ��������
���� ����#���2�#����1����������
������"#�������.���#��� .���!��$���
��������.���(�;  .���!�������Q������[���(������#�����$��� ��#0
�#H��.���"#�� ����
]������W��� ��Õ��#
��W������������7� ��?�#�L������.���!����
����*� ����
��2���$���J�������� 
��������������P�.��������7� ��?�#�L���������d����������$���2�������� � K��2����������$���
D������� � �����#A��?�#��������*�J��������(������#� ����
*� ���E���M���(��-��)���M���
���!���
������.�� ��
*��W�� �������2���K��2���������.������
*��������� ����
��R����J�������(��7� ��
?�#�L������ ������.����� �$���#��������������������� �����#����� L� v��$���2���$���J����
���×��; �$���H��K��!���K��2������?���D��#�.�����
/� ���P��.�����������P�����!��#���� �������*�
7� ��?�#�L����#1����������$�����; ������7� ��?�#�L����#1���������  �
�������������
7� ��?�#�L������2��#$��8����
��=���+� R#��������R#�]������#8��������������������#W��
 L�� �����.����� 7� ��?�#�L��#È���������.��K��2����(�� ��
*���� ������� ����
��#8��
/�
?���
*�  #A��?�#�J�������������7� ��?�#�L�����R#�Ã����(��2������ 
�������?���
��7� ��?�#�
L��?���#È����������K��!�����������
��-� ���?�������������� ��H���� ������
��������
(����P
������#�(��� �#$
�
N�����$���Ù
��!���*�7� ��?�#�L��?���#È��������(�� ��
*��#� �
���
*� ��P�.�����������7� ��?�#�L��������0���� ������
��������(���� �#$
�
N����
�$���Ù����� ���P
��W������R#�Ã������#� �6��#H��*�� ��P�.����������7� ��?�#�L�������.�����
���� ��������(�������K��������$�������.����� ����
�����
��W���#� �6���$����H��������(��

*�� ��H���� ����
�� �����
��0�#��+ ����4���
c��������
 �������� X#�L��������#��#�R�
#A��� ��� ������#��������
�������2������ d����������
�����#� ������������� �#?�����.���
�� #��"#��1�������� ������K��!������ �������
��#8����; L�����$���.��� .�������$���.��� 
���0�!������ ����
������W������
/�!�����.����� �������������*�L�1��1����������
#���
� ��?�#������v��8���#� ��
��"������� �-��1���#?������������ ���������/��������
��W������

#���� ��?�#�J��������������
���!������?�������$���>�#�.��� ����������J�>�.�� �������������
�$���D����������#1���������*������(��
*��$���>�-�.��� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
����#1���������5��#0
� 1��#-���������K�#�����������?���>�-�.��� ��¨����1�������
#��� �
��7� ��?�#�L�����-��)������&�� ���2�������H��
#�#��J�����������J� ����J� �������¨��



124 

 

��1�������#��� �
��7� ��?�#�L�����-��)���&�� ���(��2����H��
#�#��J����.��� ��¨����1�������
#��� �
��7� ��?�#�L������ ����#���-��)���#t� ��
#���3��4���������������; ��������
!��
M��������v��������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� ��¨����1�������#��� �
��������7� ��?�#�L������ ����#���-��)���
#t� ��
#������ L���������>�#���� 	¾�,³�� >��
*� #0
�1������#0
�
7���R#����������#���� 
	³ª,��� ����
*�  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������ 
��¨����1�������#��� �
��������7� ��?�#�L������ ����#���-��)���#t� ��
#����H��
#�#��
����#�������J� ��§����#��� �
��������7� ��?�#�L������ ����#���-��)���#t� ��
#������&��
 ���(��W�������H��
#�#��>����.��� &��
���G��7� ��#W��
a������� 
 
&��
���G��7� ��#W��
a����������&��
���G��7� ��#W��
a����������&��
���G��7� ��#W��
a����������&��
���G��7� ��#W��
a����������        
����5����������� !�� 
��������¨���
���É��M���(��W���
)��.��.���������� ������(��2���"��!�
#1��!������.������� ��������#����¨�����)������$���.������� ��
���.���.���*��?���!���L��
���.�� ����� �8�� ���0�ý�����K��&�����#*��S�#R��S�?���
)�������(��.������� ������������
����������7� ��?�#�L���$���#È���������
��-� ������.���� � ����7� ��?�#����[���(���

)���#1��$������������?���
#���O��>�-�.���  
    
��������� L�����#����� ��#W��
K����������� L�����#����� ��#W��
K����������� L�����#����� ��#W��
K����������� L�����#����� ��#W��
K��� !������� !������� !������� !������            
����#1���������5��#0
�1��#-���������K�#�����������?���>�-�.��� ��������J� ���*��
� ����#������#t� ��
#������&�� ���(��2�������H��
#�#��J��8�����?���������
a���>�-�.��� ��
����#��� �
��7� ��?�#�L�����-��)���#t� ��
#���3��4����������������� ��������
!��M���
�����v���������������í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� ����������� ����#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���L����������
>�������  	�	,��� >��
*� #0
�1������#0
�
7���R#����������#����  	�¶,¾�� 
*�  



125 

 

��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
����������� ����#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���#t� ��
#���&�� ���(��2�������H��

#�#��J�����������J� ��� ���������������� ����#��� �
��������7� ��?�#�L�����-��)���
#t� ��
#���&�� ���(��2�������H��
#�#��>����.��� ����������� ����#��� �
��������7� ��
?�#�L������ ����#���-��)���#t� ��
#���3��4����������������� ��������
!��M��������v��
������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� � ����#������  	¾�,³�� >�.��
*� #0
�1������#0
�
7���R#������
����#��� 	´�,��� ����
*�   
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
����������� ����#��� �
��������7� ��?�#�L������ ����#���-��)���#t� ��
#���&�� ���(��
2�������H��
#�#��J�����������J� ��� ���������������� ����#��� �
��������7� ��?�#�L�����
� ����#���-��)���#t� ��
#���&�� ���(��2�������H��
#�#��>����.��� ��������
!��M���
�����v���������� ��
C ��J���#8��������� 
 
&��
���
C ��J���#8������������&��
���
C ��J���#8������������&��
���
C ��J���#8������������&��
���
C ��J���#8������������        
����5����������� !�� ������
��� �����>�  ������*�����
��������#4���(��@���#�� .���
Z������w��*�V��
*��=���+�����!�����>�  ��?����
�����������
��� �
�������
*
��-��)���
#t� ��
#���#0
�
7���>������� �	¶,��� ����
*�  #0
�
7���R#�������� �	¶,��� ����
*� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
������
��� �
�������
*
��-��)���#t� ��
#���&�� ���(��2�������H��
#�#��J����������J� ���
&�� ���(��2�������H��
#�#��J����.��� #0
�r��.���������-��)���#t� ��
#���3��4�������
���������� ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� #0
�r��.���������-��)���#t� ��
#������ ��,�	,³³� >��
*� 
#0
�1������#0
�
7���R#����������#��� ��,�	,³³� ����
*�  



126 

 

��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
#0
�r��.���������-��)���#t� ��
#���&�� ���2����H��
#�#��J����������J� M���
������
@���
#
��2������ &��
���Æ�$Ç�.��1���U�����������  
 
&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������        
����5����������� !�� ���J���(��F�K�������K��!�����$��K���!������?���>������
*� ����W���
#S��$���#S��������� ����W���#S������#S��+ ���������
� � ��#��>������
*� ����5��
#0
�r��.������������J��� ��*�����.���������� � �����E��� 
�����J����������5��#0
�r��
.����������� ��� ��*�����.���������� ����1���
����D��� ���#?���E��� 
�����J���(���� ��� �.�����
����������H�������.���� �?�������$���>�
����D�; ������M���
���~��#S�������� #����#����� 
����1���$���E� �������������!�����
*� E�� �.����
����� ��� �.���������8�����
��
!���?��
.���� �?�������$���1���
����D��� M���
���~��#S��+ �����
������ ���[���
Ö��!��#8��#$���
���#����$���?����$����+�������
*� #0
�1������������¼��
c���T��\#��������� 
#0
�1��������K�#�������� #0
�r��.������������.�����������
)���J��H��K��!���U��.�����
����#� ����
*� ���� ����#�������
Ö��!��#8��#$������#����$��������
��2���#0
�
/��>�
����
D���  ���#?���#0
�r��.���������M���
���~��#S�#*����� � ����#���-��)���?������B��
a��
�$���·������
*� .����
��
��������J�������#"������ ������������.���!�~�����������É��
��$��K���!������?���>������
*�  ���&���#H��X���.����(�����J������.������ ����� ���#0
�r�����
���2��0��
@���#�!���(��.���������� � .����M���
���#0
�r��.���������>�������; �$���J��
��X���.�������!���.���-����� ���P��E��'��>������������#1��$��������(��
*� ������
� ����#���B��
a����� R�������������������#
��!���*� Employment Visa � ����#������
-��)������ ��?����� �2 ��$��(��� X�����.��������; ���
������>������(��.����� �����#� ����

*� � ����#���-��)������B��
a��~�������
 ��M���
���~��%�������#0
�
/��>�
����.��� 
)������
��� ����
��
)�������$���!���(��.������� ��
��2���������+����+
��!���*��H��������(��.���� � ���
�$���1���
����D��� ������#������R����"������*����#�����������?�������� #������R����"��� �
.����
���?����������J�������������(�� �����.���� � ��
��"������ ����#����������#1�������
?���>�
����D�; M���
��
 ��2���������#1��.����� �D��#�.����� ����+�.���$���!
��)���
!��
X���!�����>�-�.���  
 
    



127 

 

��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
����5������
J���#0
�6��� !��  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !�� �����K����(��2�����������?�������#0
�#{��D��#�#?��� #���(��Q���
©��� ��?�#�L��#0
�r��.���������
���#?���
��¼������� ���J���
K��Z���#"���?�����������
������ ���E������[����?��������.����
�����J���
�
�1��
������#4���J���
��¼������� #0
�
r��.��������������K�������
K��#�����$���>�-�.��� ������#����#����� ����1���"���#0
�/��
��������� 
��
�����#����#�����1���
�
�1��1���
2�����>�������� ��
��¼�������
K��#�����$���
>�-�.��� L�)�����������#�(�� ��
*��W�� ���
/�.��� ���B��
a�������.���$���>�-�.��� Times of 
India, Indian express, Tribune, Economic times, Dainik Jagran, #���(��#��!��� #���(��*��
##�����1�� Tibetan Review, India Today, Time, Economist, Border Affair, South Asia 
Politics, China Report. ���������� ���������[���
Ö��!��#8��#$������#����$���2�� ���
[���G����#4���J���
��¼����������[���(������� L��S�� ��Õ����������� ��
��-� �������
K��
#����� ������� ����#���-��)�������������J�������#"��8���#���� 4����?�
�������������� E���
M���#0
�
7���>�#
��"#��+����J������.��� ��H���������K����#0
�
7���>�!������.����� ����� 
.�����.��#��*����J�������#"������ �������J����� ����#0
�
7�������-
���� ��É��?������E�
���#0
�r��.��������
C����
��V���Q���.������� ���#?�������� #A��#$���E���M���(��"#��+�

N �#?��#S�>�������� ������������
N �+ �S����%�R#������>����.��� ������%�������R�������
����������!����
��2���� !�����"���������� �������#1��>��������.��� ����� ��� 
���(��#0
�

/��K�#���������� #��� �
��4���
c���(��������������� L������##�(��2������ ���R��L�����
G���������������K�#������������� ���#?������J������R��*�.��������K��G��
)��#
��"#�� R�
��������2���� !��>�����������
/
��W������U���������!���.������� ������[������ 
��!���*�
����$���>�-�.��� ������r�������#������R����"���*����#�����������#?������� �?����� ��
������
��-� ����������$���#0
�
/����������� �?�������������[���K��!���
/����1�W��.������
����� ��� ��M���
���#����#����>��.������� ���[����?������� ����
��� ����#���#
�������
 L����� � ����#���-��)���?������������������ #������R����"������*����#�8���#�������#0
�r��
.���������� #���é�� ��H���� ������#]���� ����#���-��)������#?�������� � 
 
    



128 

 

��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
&��
���Æ�$Ç�.��1���U�����������  
 
&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������        
����5����������� !�� M�#
��#�������� ��?�#�L�����
@���#
�����J������ �
��
�����
������
.�����
/����?����+��������� K��!����$���J����.�����.���������� .���.��� ����#������-��
)�������� ���������; ������� !������?���>��.��� ��P
��#0
���������#��� #0
�1��������
J���.������$���
��
�������G��.��� �����$����+������������ ���G�� �����.�����!���������� ����
��� ����������������� ��.���(��#0
�r�����������J���.���������� �.����� ����� ��P����
N��>�
#���� �
�������#"���?����������������� � ��P
��#0
�1��������J���������P�N�#"����?������
��
���G��.���������� � ����� ���Q������P�N��G��.�����.����� ���P
��X�������������� ��� �.����
��
X��!��� #���J���#��� ��
N ��$���'�������� ��������������������
/���>��.�����.����� �����
��
1������.���H���+������������� 
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
&���#H��
���K�����É������ ��
*��� � 
D��
p��.���-�����#� ����.��� ����5������
J���
#0
�6��� !��  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !�� ����#1��>���
��[��
/����.��� ��P
�������K����������J������.������
��
��K����>��.������� #0
�r��.���������#?���
���� ��É�����  �
����������J���������#"��
������� #0
�r��.���������.�����
/� ���Q������[������.�����
/� ���/������[���.��������� 
���J�������#"���������������; !������
C���������� .�����������?����?������G�����
J���
����K�#����.����� �����
��K����#0
�
7���>�������� �� ��É����� �
��������H���-����� �
�H���� ��P�.��������� �����$���>�-�.���  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
&��
�����#�U��A������� 
 
    



129 

 

&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������        
����5����������� !��  K�������
@���#
��2�����#0
�
/��>�-�.��� ���J�������#"�����
@���#�
��
������ ���J������#?�������N��������#"������#���
�����.���������� �.����� �����$���#0
�
/��
>�-�.���  
    
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
����5������
J���#0
�6��� !��  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !��  ��P�������J�������#"��.���#������������ ���E�2�����������
/�J�����2���
���.���� �������
)���#1��>�1���(�� ��
*� ���E
�����J��� �����?���������I�#��Q����������� 
���J������E�2�����?���#A��#"��.��.���Q��������� #0
�1������>�#�������#?�������
N���
�����
J���$���.���#��3 ����#0
�
7���>�.��.����� ����� ��� �
����������
/�.��� �����������2������ �
����  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������    
��
�����E��� ���
�������������>������#� ������� ��
��.��#0
�r��.���������-��)���#t� ��

#���&�� ���(��2�������H��
#�#��J�����������J� ����J� ���*��#0
�r��.���������-��)���
#t� ��
#���&�� ���(��2�������H��
#�#��>����.��� #0
�r��.���������� ����#���#t� ��

#���3��4����������������� ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D������
����  
    
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������  
����5����������� !�� #0
�r��.���������� ����#���#t� ��
#������ ¶¶¾,��� >��
*���� 
#0
�1������#0
�
7���R#������������������
*� �������$���!� ���  
 
��������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !��������������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
#0
�r��.���������� ����#���#t� ��
#���&�� ���(��2�������H��
#�#��J�����������J� &��

���Æ�$Ç�.��1���U����������� 
 



130 

 

&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������        
����5����������� !�� M�#
���������?�������"��]���$�����/��#�#0�������#����� ��
��"#��+�!�
1�� �>�� ��P�����W���#S������#S��+ ����#0
�r��.���������� ����#������#0
�
7������� 
#���(��Q���D������ ��?�#�L������L������2���8#�·���8���#�?����+�������
*�  ���#?�������
����+ �����
������� #���(��Q���D������ ��?�#�L����� R�������Q���D��������4���L������2���
8#�·���?����+�������
*� M�#
������������������M���
������
@���#�.����
��2����� �����
 � ������L����������������J���2��!������ �����.�����L������$���#���&���J��#?����.����� H��
H��t���(��.���� � L������8���*��t������?�����$���(��.������.������� 
����L���������������
##�������2�3�� �
�������#���&������������(������#� ����
*� ����5����������� !�������L�
���������
@���#
��2�����#)��F���J����
�����"#��.����+��������� &��.����(���H �#1�� �.������ 
���[��������
��2�����
)��#
��"#��+� �H �#1��J���!��������� /��#�
/��!����� #� �G��
N��
!������������
��� �V���1������� ������������
@���#
�����������$��������1�� ����5������

J���#0
�6������2��0��
@���#�!���(��.����� ����5��#0
�6���7���
��Q���D�����2��0��
@���
#�!���(��.��� ���K��!�����������0��!���(��.���>�.��.��� 
����
��#0
�1��D���� � ������
�������� ������þ��� �N��0�����!���H��#È���#?���
��#���é��� ��?�#�L��#�������� ��
?�#�L��.�������������H��� ����� .��������#���#
��#8��
/����?������� ���#$���#������#8��
/����?�� 
.�� ���������#=�
��#8��
/����?�� ���
/
��#8��
/�?��� 2�������� 
a �N
��F����?��������P������(��
.����� R���������R�������#���é��� ��?�#�L��.������� R���������P
��#0
�1������Q���D�����
#?���#È����
��� ��?�#�L��.��.������� CPR ?���R�������#���é��� ��?�#�L������������
����#���� CPR ������#��2���������� ��������.��L��L������ �Ð����L��L������ '�����*�#���
����� ��?�#�L�������������������������.����)�����#} ����.����� ����� ����
���� ��� ��������
Ø����������&��
���������� X���]����!����������������?��� ����5�����������#-��#>���
 ��������
*���.��>����.��� ��� �
@���.���L���$����� ��H���� ��� �������Q���.����� �
����  R� �
��æ��
s���� ��?�#�J���(��.������� #]���Ð��J���(��.�������$���)�����������������2���
��������.��� ��������
�����#����� �
����������
/�?���!���(������  � �8� � �#t�#��J��H�� R��
&�
��� ��?�#�L�����������X���2������� ������J������.���#�����$���(�� C�� �×��; 5������ ��
���.������� �������*� ���
#���#t���������H�� 
@���.����>������ ���¼���·�����#È�����1�W��
���� � ��?�#�2���8�����1�W������ t����!������.��K�#��!���!��  �(���
L�����
�������L������
���
@���#�.��.������� L�������������� �������  ��«� ���#?���������������Q���D��Z������(��
2����� ����
��&������������� �-�� ���������
/���>�.��.��������� ��������P
���?��������6�����
���#?������#�����M�#��������#t���#��� ��
*� ��������#?���� ��?�#�L����
�������  �
�������



131 

 

�$���J���� R�������æ��
s���L�����R��&�
��æ��
s���v�-����#?��� ��$�� L���#��� ��×���
5���� �����2����
�����#�!������.������� ���#�������#�L�������� ������������>�-����� ����������
������
 a���L��
c���T�����
/�J�����#T��������� � ��?�#�L��!�������� P������L��!������������
���� a������� #� ����� ��X#��
������ a���L��$��������(��.������� � ��?�#���.������L�#^��t���
-�L���� ������� ð��M��
����-��$���Ù� ����� &���#H��� ��?�#��� ��2��!��������� � ��?�#�
�
��P������L�� ��2��!������� ����
�������>��� ��?�#�(��W���#� �6���H��������(��.����� ����� 
.��2��!���G���#t��.������� #���(������ a���L������ 5����
��#���L������ ����N�F���L� ���#?�����
��ï���� !#�Q���(��2�����#È������� a���������$��.��������� ��������
�����������t���-� ��!��#�
��� ���/������[���(���� �-������(��.�������  �����?���������/������[���(��t����� �����?���G��
Õ��Õ���$���J���� ����.�������� �����.��� ����� ���/������[�����.��������t������+ �#?��
?���.������� ������#�������� ��?�#�L�����
p��#�#H��
*�� ��H���� ��� �.����
�����/������.���
�
��t����� �����.������� L���������� ��?�#�.��������� ���#?���.���#������t�����.������� �Ð��
?�#�(��t�����.������� ������G����
������� L��#{�����.�������� � ����� .�� ��������/������[���
(���������+�#?��.�������� � ����� ����$���#1��
����D���  
 
��������������������� L�����#����� ��#W��
K��� !����������� L�����#����� ��#W��
K��� !����������� L�����#����� ��#W��
K��� !����������� L�����#����� ��#W��
K��� !������        
#:��
���&��
��� !��  ������� �	´ #��*������C
��#�������.���  
    

������������������������    ��	���	���	���	�    ��
 ������
 ������
 ������
 ����        ����������������    	¾	¾	¾	¾    ����������#?��������������#?��������������#?��������������#?����    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���Æ$Ç�.��1���U�����������,� �������+������������  
    
&��
���Æ$&��
���Æ$&��
���Æ$&��
���Æ$Ç�.��1���U��������������Ç�.��1���U��������������Ç�.��1���U��������������Ç�.��1���U��������������    
����5����������� !�� ������?�����������5��#0
�6���7�����"��]���$�����/��#
������� 
R��&�
��!#�Q���(��
K��
p�����#���������!#�Q���
K��
p��?����+������������ E���M���(��#0
�

7���>���
����������#��H��H�� � G�����
/����?��� C�����
*��$���>�-�.��� ���#?���E��� �.���
��#�������� ��?�#�L��������������� L����� �� ��?�#������� ��H�������J�����8���#
��2�
3��$���������#���&���J���Q��� ��� ����������*�E���M���#0
�
7���>���
��"#����L���< �������
����������-���
��&���#H��������� �-��Q��>�#����J���(�����#��� � ��H���� L���< ������� ��
?�#��
�����#��
/����?��������
 ��!����(�����#������#� ������ ���.���*��L���< ������� ��?�#���!���



132 

 

(��.�������� � &���#H��������J���!���(��.�������� �?���>�-�.��� ��������#?�����������$�����
� ��?�#�P������L��
�����J���C�
��"��¼��¼������ ��?�#�J���t���-������ � .������� �.����
��
"��.���Z������(��� ��?�#��� L���#�����#>������������ � � ��?�#����� L��#>����� �
���� � ��?�#�������t��� L�����#>�������.�����������#����
/�?����������.��� �J���C�� ����î�� 
#���.�� R�.�� "��.���.������$������������#����
��&������������ X���]����.��� L��.������� "��
.��������
��?�#�
©��P������!���(��.�������� � �J���C��"��.���¼��¼�����?�#�
©��P������1���
!���(��.���� �?���>�-�.��� �������*�>�������#?������� � ��?�#�L��.����Í���������� a���
.������� /�R�.������� �����������������*�����5��#0
�6���7���������#?����#?���R��&�
��� ��
?�#��
�����-��1���
���������(��.����� � ����L��������
��/�R
�����!����
����!���!�� ���!���
!�� 
����!���!�� �+��#1������ L������
/���>������(��.���(�; ���P�N
���+��#1������
 L��)�4������� ��H����?�#�
©������ L��L��������
��/�R
�����
����?�#�����.��� ����� ���.���
*�����P�N
��/�R�#T��-������ �.�������/������[���(��/�R����.���������������������#T��#t��
-������ �?���>�-�.��� ��������������$�����R��&�
��� ��?�#��
�������·���#^��`���
��� ��
?�#���?������ C��×��� �D��� #)��F��������
*�
������� ���[���(�����J����������4���>����� 
� ��?�#���������������Z�����������I�#�7������������� ���P��I�#����2�����#)��F���������
 C��×���� ���
/�.���*�����#��H��H��$������4� ��?��H��H��$��� C��-�.�����?������������(������
#� ����
*� #���(��� ��?�#�L��
c���(��.��� #È���.���$���8������.����Í����(��4� ��?�����
����W�������V��� � X�����.����� ����������
J���#0
�
7���������.����
��� �����������

J���#0
�
7������������K��!���!���(��.���(�� ����� �$���J����#��#b��#0
�
7���>��.���(��
���� G��5���������
J���#0
�
7��������P
��)��������
��
�������#0
�1��"#�������
��Q���D��
���������)����������������H��
#�#���������.������� ���.���*��G��5���������#1��R��
���?��������(������$���#� ����
*� ����=��!�����;  ����5����������� !�� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
�����#�U��A������� 
 
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������     
����5����������� !�� '��L�����2��0��
@���#������P�#0
�1������ ����#���M���w�
 ��2�����
���� ��
�����������?����������Ø���&��
����$��������+��������#?������� "��]���$�����/��#
��
"#��+�����5��#0
�6���7���� !�������� ��?�#�L����
�� �����#���(��Q���D��� ��?�#�L��?���



133 

 

.�����?���
L���
*� ��P
��#��*����2������.���!��
����������
*� .����
���������M���
���
��
�����
��"#���(��Q���D������ ��?�#�L�����L������2�����8#�·��"?���
L���
*� .����
��
����"#���(��
Q���D������ ��?�#�L��������J���< ����� ��?�#����
@���#
��·���#^������N� 
��� ����Q���
D��(���#��� �
��
2#�M�������
K���C��P��.���#
��3��2��#W��-�#$��(������?��"?���
L��������� ���
���
��������"#���(��Q���D������ ��?�#�L�����R�������Q���D��������4���L������2�����8#�·���
"?���
L���
*� ���.���*����
��
��������Q���D�����
��������4���?��������#��������� ��
*� ���H��H��
#t��(��.��� ���#0
�1���������
/�����.�; ����X��������.�� ��
*����>�-����.�� ��� .���
�
��P������L��
��
�� ��������#������"���"���#0���-�.�������� � ����� L����#O�������������
����� �?���>��� ��H������P�����
���
/�J�� =��� ��
)�������H����
��"#�������M���
N�� �����
�$������H������������8���#
�����
/
������G��!�����.����� X�� ���!���(������#� ����
*� 
����������#8�����������?���>�-�.��� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
��������]�G��7� ������  
 
&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������&��
��������]�G��7� ���������        
����5����������� !�� #0
�r��.���������� ����#���#0
�
7���E���M���
��
��2�����L�1��
1���>�-�.��� 
��
����������~�� 	 ���  ����� C��.���#
��"#����"#���(��Q���D������ ��?�#�
L�����L������2���8#�·���" �+ ��������"#���(��Q���D������ ��?�#�L�����R�������Q���D�����
���4���L������2���8#�·���"?������
/��+���#?� -� ��������#]������#� �G��s��N�D������� 
�������
��&����������-��5�����.���#t���
��#� �G���$���(������ ����
��Q���D��� ��?�#�L��
���.�� �
�������8#�·���w����!��� ��.���� �3 ��
������Z��?���D������� -� ���$��.���8����� 
&���#H�����8#�·���8���#�������!���������� .�����.������ �#*�����#R���x����
/���?��/������8#�
#?�������·���#?�������
/� ��������.��.��� ����� ���
/�.���*��Q���D��� ��?�#�L��������#�����
.����$��� ����$�������� ��?�#�L�����������#��2���������������0�����#�����������-�������
!����������#� ����
*� ���
/�.���*���������
��&������������� ��?�#�L����� ���2�� �����.������� 
#��� �?������ �����?�������8#�·���`��8#�·���`�� L��������/��� ���
/
��2�����
)��.���*�� 
&��.����(��&������������K��2����ß#��!������?�������
*��W�� .�����.��� ��?�#�L�����?�#�

©��L��8���#����#?��������
*��#½#��#�(��.���
)�� ���
)��3 ��
��2���� �������#?���?�����
)��
#?���
*� ��*��.��������E��� 
��?�#�
©��L�����#?���J�����  �
�������8#�·���¼��������



134 

 

 L�����?�#�
©��L��?���!��� ��.���� �3 ��
���� ������?���D������� ���.���*��&���#H�����8#�
·������!���������� ���������/����������� ����?�#�
©����������#��
������������!��������
��������R�!��� �#?������������?���
#���O��>�-�.��� ���!������
�����
!�������������0�
#t� ��.���*�������0�8#�·������� .�����L�1�����&������������8#�·���������8#�·���?�����?���

@�� L���$���.������� ���.���*����� �#*��#R��$������8#��8#�J�����·��������(������$���
#1��W����$�����; ���� �#*��#R��$������H���8#����·�������(������$���8#�·���$����
���������
�����#���������
/��������.������� ��� �#*�����#R��(���������������� �#$��%
������H���8#�������� �
1����#�(�� ����� *������������.���W#���8#��8#�J�����·���#�(��.���(������ .����
������ �
����d���� �����2������ ����� ���
/�.���*�� ��
�����#����� ��!��#�?�#�
©��������2������d����
����
�#�-
��������#?���.���(�������� �
���������(��
#���O��>�-�.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
���#����� ��R�� ������� 
 
&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ����������&��
���#����� ��R�� ���������� 
����5����������� !�� ��P�
)��#?����
��M������ ��	�ÔÔÔ��	 #0
�r��.���������M���
����+ �
�����L�������R#�A���>����.��� ���#?�����P�
����M���
����+ �
*� 
��
�������8#�·������E���M���

!��#���?���J��#?� M���
������������������������0��L�����������2���
*� �����������#P��
.���*��L������������2���.��������-���; ��������#P��.���*��L��������� ����
�����#�?���.���
����
*� ���.���*����������������?��� �D��#
���0
����?���
s��#t��.��������� ���.���*��.��
#A��M���
���
��������0�������#1��$������������?���>�-�.��� ��������P�
����8#�·���?���
�
��F��� ���?���
s�������� ���!����������$���>�-�.��� 8#�·������!���*�
���������4��� �����?���
J��#?� ������!������$����� 2������.��� ��������#����
���(���
L��������?�#�
©��J���(��.���$���
 �����?���.������� ���������/������?�#�
©�����!���(��.��� �����6��
�#�.��� ���
/�.���*��
?�#�
©��.�����?���.���#��?�#�
©��J���V���J���W���(���>��V������1��������-�������!������
���� �?�����"��.��������?�#�
©��J���2#������Ð��2#��������8���#�
/���
 ���>��V���(��R#�
]��� ������?���.������� ��������������
���>��V������
/� ���*��H��H��8#�·���������!����������

*� ?�#�
©��J���W���(��8#�·������H��H�������(������$���#� ����.��� ������
@������8#�·������
���!����������
*��$�����; ��P�M���
���
����L�����������2���
*���������#0
�
/��?���>�-�.��� 
����=��!�� 



135 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������     
����#�$���#�(������#{��#{�� 1����+���#���.�����.��������� ��P������
)��#?����
��E���M������
#0
�r��.���������� �����������#?�������� ����r�� ��H����'�� ��� E���M���!������������(��.���
���� ��*������� � �����?���'��#t��.�������  &��
���#}�1���< �R������  
    
&��
���#}�1���< �R���������&��
���#}�1���< �R���������&��
���#}�1���< �R���������&��
���#}�1���< �R���������    
����5����������� !�� ��
��"������H���� �>���/��D�;  &���#H��#� �G��� �.��� E���M������
��#��� �
��4���
c���(�����������������(�� a��
!�����Q���D�� �����?������
@���#�!���(��
.���W#��s��N�>���� L����#0
�6���7���� !���2��� 
��7��
���� a��w�
 ��"#����#�������� ��
?�#�L��
c���-
��#0
� ������������� ��
��=�����#���é��� ��?�#�L������#���#$��������������
�����$����
����D��� ���.���8�����*��-��*���������#���6�
 �������������E����������H���J����
���E��� ����.���#t���
��4���
c������� ���[������� �����
��2����������#$���������$���#H��
�#�-���8����-�������!����������#� ����.��� ���
/�.���*��#���(��Q���D������ ��?�#�L��
���
���!��1���1�������� 2�������
*��8����� �����������#��� ������������������J��#?����?���!���
#t��.���*�� �������������������������#W��J���
��#���(��Q���D��� ��?�#�L��
�����������
(��1���.���$����� ��Z����R��L#����4���
c���L��������������������J����#���?���#8�������-����
���!����������#� ����
*� ���.���*�����
/�.���#�J������������5���
��� ��?�#�����-�������
!�������$�������#� ����
*� ���������������!��1���������!��1��������P�E���M���1���N
�������#P��
.���*�� ·���#^��`���-����8#�·���`���-�?��� ������+���
*� ������.���������#� ����
*� .���
��.�����!��1�������������
��� ��?�#�L��
��������!��1������R���������
K��
p��
)��#?����
��
����G�������
��2������ ��?�#�J���������� L��D�������� R�����������G�����
/�
K��
p��

)�����.��� ��������
��2�����E�������(���]�����#������������-�������!��1���������!��1����������
#� ����
*� ��������������1��$���K���
a �N�F��������L�
 ��"��� ����� 1���(��.��� ������#�(��.���
���� �����P�N�.���.������W������
/�?������
�����.���*�� �
�������R�������
���7������� R����
����!#�Q���
a���A���J���W������� �����
��2������������
��Q���D��� ��?�#�L���������?���s�#�
?���2��������-�������!�������������!�������#� �����
*� ��
��?�����·���#^��������.���������� 
����=��!��     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
����5��#0
�6���7���� !��  



136 

 

����5��#0
�6���7��������5��#0
�6���7��������5��#0
�6���7��������5��#0
�6���7����6��#8���������6��#8���������6��#8���������6��#8��������� !������ !������ !������ !������    
����5����������� !�� #:��
���&��
���< ����#���(��Q���D��� ��?�#�L�����"���,� ������
#)��F��������������=��!��?���>�-�.��� 2��� ������#1��>����.����� #���(��Q���D��� ��?�#�
L�����L������2���8#�·���?��������L������������������������� .���!�~�� 	� �
������������
L���
.�������8����� ����
��Z�� ���+ ��������
��
�������?���8���*�� #����
��"��� Third Pole ?����
��
�����
*�!������?���
�����-����� �����#?���
�����(�����������-����� ��
�����������O� )�������

/���>���
�����R�������L������2����� L��������
/���>����� �����8#�·���?���8������.���(��
�?��M������
*�������� -� ���L��
�
�1�� 1���.������� �$������Q��>�#�������
�� �� ����.���
*�� ���Z��.��� L��+�K�#��(��L�������
������������]��������-
�����#�������� ��������
a �F���
2���L������
������!������?���!���.������.������� � ����#���.����#�(��L����+����� ��
��w����
#)��F���_���!������.������� ���#?���~��1��.
��L�����H��������
��#����������L��������2��0��

@���#�.��������� ����#���>� ������������� ~��1��.
�������-��v�!��1���#S����#������.������.���
���� ���.���?�����#��������
X����� �8����
������ Antarctic ��� Arctic =���
X����� � ��1���
�+ ������.������-��v�#S�.������.������� �������!�#?����.����� Indus -��v����#������R����
#-����� Pakisthan ��-�����.������� ��
��2������������� �����?���!���.������.������� ���#?���
Brahmaputra !�#?���� #������R����#-�� Bangladesh 
)��.���*��v�K��G��#���#1
�#R#�
-
����������������_���!������?���!���.������.������� Mekong P�N�.����� Thailand #-��
Laos Combodia #��*�
)�����.���*�� ~��1��.����R��&��&��.�������
@���#�!������.���W#�� L���
������
@���#�.����
�������
*�?���
����#"����#���.����� �$������R�����������.��� ��Z�����

/���>��#����L�������
��������G��]�����#�����;  � �*�#���(��L���������~��1��.����R��&��&��
.���������!������.����
�����]����1���
K����#����
#��#M���>����.������� ����*�>����#?���
 L�������
/�K�#����� #���(��L������2���M� �
@��#����#� �G��#=���������
/�D����.����� R��&��
���� ����#���R����~��1��.
��L�����H������#���(��L������������!������.����
�����]����
K���
-
��!���*����� ���.���*��L�������������������?���>�-�.��� ��������+ ������#���(��Q���D��� ��
?�#�L�����R���� ��� ���&�� ���R��L#�(�� �
����Q�������L������2���#)��F���?���
L���.������� 
#:��
���&��
����$��������+�������� ��P�R���������
���7��� �����?���#=������R��-�8����
��
���� �#��!�M�������8����
������ ���
/�?���
)��#t��.������� ��� �
)�
 ��E�������������������J����#�
��.����� +�+���#��!��������������������� ����� +�I�#����.�����#�������K��2����.���� ������
��.��; �����
��2��������������#�-
��!���*�E������#)��F���?���J��#��� ��P�Q���
a����?�����?��
$���K���P�N�L�����������-��.����
�����]���������#�-� ���#?���
p��#�
)��#
��"#���
�; ������
)�4������
/�?���J����#� ��
���?��M
��
!���?��
/�������������#�(��.��� ��� ��1���(�; ��������



137 

 

2�#���#�-
��!�����; � ����#���#������R�������2��0��
@���#�.���*�� #��������
p��#�
)��
�����(��.�����.����� R�������
p��#������
)�����
*�� X���-�������!������.���*�� �����
*����
4���>����.���?���>�-�.��� ����=��!��     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
�����#�U��A�������  
    
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������    
����5����������� !�� "��" ?�������������(��.��� ���K��!���#0
����� ������ ����������5��
#0
�7�� !�������
)���#1��A���*��8#�·������� ��
*� �����
*�.�����
/����
)���#1��#A���
��������� ���.���*��8#�·��������(��.���� ������
*�.���� �?���>�-�.��� 
����
L�����������

)���#1�������L� ������ ��
*��$���>�-�.���      
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        

���#=���������#=�����R�������D����1���)��� �����.������� B��
a����� ��#=�����������!����
#=���J����$�
��2�����#=�����R�������J���(������ *������(���
������ ��
*� ����5��#0
�6���7��
�������#1��������.���W#�� K��!�����������
!��M��������v��������
��2������������J��
���#0
����������  �
����������[������ ��=���J�������������!���� 
��2��������Z������
�����-�������!����������
*��$���>�-�.��� ���=��� 
��E���M��������H��H��.���-���; �������
)���
#1��(���
������J�����
)��!����������?���>�-�.��� ���.���*��
N �#R�����#R��7��#*��
W���&�� ���(����H����
#�#���������J� ���W#�� &�� ���(����H����K#���.��� ������#0
�r��
.���������B��#0���2���
)��-�.��� 3��4������� L�� ��������
!��M��������v��������������
&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������  
����5����������� !�� #0
�r��.���������B��#0���X���#t� �� ³ª,ªª,�¶³ >��
*� #0
�
1������#0
�
7���R#��������������� ³ª,ªª,�¶³ ����
*� ����������$������.��>�-� ���  
 
    
    



138 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
#0
�r��.���������B��#0���X���#t� ���
�� ³ª,ªª,�¶³ &�� ���(����H����
#�#���������J�
 ������#]��� &�� ���(����H����K#���.��� ������#���é�����[������-��)���2���
)��-�.��� 3��
4������� L����������
!��M��������v��������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� #���é�����[���(��-��)������ ª,¶³´,�� >��
*� #0
�1������
#0
�
7���R#��������������� ª,¶	�,¶�� ����
*� �������$���!��$���.��� M���
����x���#���
F�������� #0
�1������#0
�
7���R#������������ 	��� ����#?� ´�� �$���!�>��.��� #���F�
���!�����������
��
)���#=������.������ ��
*����� ���E� ��	�ÔÔÔ��	 ����#0
�
7������
.��������R#������>��.���$���>�-�.���   
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
#0
�1������#0
�
7���R#����������#?���� ª,¶	�,¶�� ���%�#R� ´��  ��#$�����.�����  
ª,¶	�,�� &�� ���(����H����
#�#���������J� ������#]��� &�� ���(����H����K#���.��� ���
������/������[���(��-��)���2���
)��-�.��� ���/������[���(��-��)���3��4����������������� 
��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� ���/������[���(��-��)���#t� ����� ��,�´¾,³�¾ >��
*� #0
�1��
����#0
�
7���R#��������������� 	ª,		,��� ����
*��$���>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
�É��
#���������&�� ���(����H����
#�#���������J� &��
�������#1���µ���� � 2����������  
    
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������    
����5����������� !�� �É��
#����H����
#�#���������J� ��� .�����.��� ����#���-��
)���B��
a��~�� 	 �������� ³ #��� �
��4���
c���(������$������/�R
��F�
##����
)��)���w��� 
	³,��¾,¾� 
L���
*� ������
@���#
��s��N�?���>�-�.��� &���#H������$��A����1������.���
�
�����[��� �������#$���
��/�R
��W���
a������
���!�������/������[�������������.���



139 

 

���� #��� �
��4���
c���(������$������/�R
��F�
##����
)��)����H������.������� �É��.����������

� ��
#���!����H������.������� ���.���*����P�������������>����.���8����� ������>��
@������/�R�
����_������M�#�������� ��
*� �����W������.���� ���
/�W������.��������.�� ��
*� ����W���#R��
����#��������a�/���������W��� �����D��*�� �0
����
s�����.�� ��>������#]����������W���
�x����#S
�������.�����
/����?���D������� ����W���#S��$��������M�#��������.������ ��
*� ����
��������&��
���!#�Q���t����� ���#?��������r�����[������/�R
�����
���J��� L����; ������

@���.��� �����?������������
 ��w������/�R Tata Plus P�N
����������������������É��`�����#���
&����H������.������� #������*�����G��D��#�/�R�?������2���
*��$���������/�R�#E���9�
)��*�� 
����G��G��2����#����"�� �#S�#$��%�� �"�����¼��¼��#R#��������ì��J���������
������
W���.������
*� ���.���*���É��#H�������#?���/�R
��_���������ô�����.���#�?���#8�������(��

*��$���>�-�.��� �����e���e�¼��.��� ���.��.��� ����� .���*���H��� ��H����������  ���*��
�H����?���
N��������� .�����.���������
�����J�������>��������[��� �����?������
���
/
��
�����#���&����H�����������(��.������� ���.���*���É��#H��#����#?���/�R�_������5����?���
#8�����������?���>�-�.���     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������  
&��
�����#�U��A�������  
 
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������        
����5����������� !�� ���/������[������
@���#
��#0
�
/��?���>�-�.��� L����L�����/��#�U��
�
�������; ��P�
������
@���#�!����
��2������/�R
��"������.��� /�R��N�
J���������.���?���8���
���.�������� �� X������.������� ���L����/��#��$��������>����.���8����� /�R��N�
J������������
�J���C�
��/�R��N�
J�������������� �#���.���/�R��N�
J�������������� �?���>����.��� ��*��
����?�#�����-�.���?���#0
�����#� ��H���� ���>���������*��#������.��� ���2���� �D�����
#0
�1��< ��������?�#�����-�'��#t��#?� ���/�R�����J���C�
������N�
J�������#������ �
#���.���/�R��N�
J�������������� �?����
��/��#��������.��
J��� ������ /�R
��2���������W���
1���(�� ������#]�������$���#0
�
/��>�-�.��� ������������������ Blackberry "���?���>�
����D��
����� ������?�����������
J���#0
�6��� !����������
��#������*���>������
)������#H��� 
���/���#0
�6�������(��
)������#H��������$����+�������� =��� �+�������������� � 
)�����������
0����#H�������� �>�����M���L����!���(������� �w������M���L����!���(������� � �Ð�� � ��



140 

 

������
/������������� �?���#0
�
/��>�
����D��� ������ Blackberry X��!����$���K��#H�������
G��#H����1���(�� �����$����+�������� ������?�������-� ����$���#������*�a�/���������
G������¼������U���������?���D��������$���
)���#=���$������������ ���.�����.�����#���é��
#0
�6������������������(��.��� ����������� ��� ���J���� Blackberry 
2������$���#���é��#0
�
6��� !����������(��
*��#� ����.��� Blackberry .��� L������"��!�?���/�����.��� Blackberry 
.�����#�������������G��.������������
*��� �?���/�����.��� ����G��G��#H���� ��H����L��
����������I�#��(�� ��
*��8������
*� ����G����� Blackberry  ������(������G��?�#�s�#W��
�#� L��D��#?� ���.���*����
��2��������#1��$����������������?���>�-�.��� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
����5�����/���#0
�6��� !��  
 
����5�����/���#0
�6���#���A���!����J�������5�����/���#0
�6���#���A���!����J�������5�����/���#0
�6���#���A���!����J�������5�����/���#0
�6���#���A���!����J��� !��� !��� !��� !���������������        
����5����������� !�� #:��
���&��
����$�������/�R
���0
�������
@���#
��/��#�?����+���
����� ��P��0
�����$���
������� 
Ö��!�� MBPS ������������ ������ MBPS _��������������
.��#R����
K���#��
�����
x�������������#?�����.��� �� �#?���.��R��
)��#
�����#�.��� 
Physical hardware ��� Software ����
��2�����.���.��!����#�?���.���#
��
!���?��#H�������

����#?��������� ������ Blackberry "������.��� �����R�����.�����?������� ���L����L����>����
.��� L����L����>�������#������.���������� ��L����¦��t���*�� Blackberry �$���.��� �
�� 
Blackberry ������ Unlock J�����
)����� ��
*� ^�� ����2#��1���J����.��� 5������2#��1���
J����.��� ���������������#� �6�� �����?���#H����.��� Blackberry ������w��������H��������(��
.���� ����
/�J�������� �����#� �6��#H����.��� ������$������#� �6���H���*��������[���
���
@���#
����������?������� Blackberry �����2������.�����.�������8����� ��P������� Social 
Media 8���#����?��/���������!������#M�����.������� Twitter,Facebook ����������
p��#-��
� � Washington Post, Google, News Alert ������ 
��w���� R.S.S Feeds 8���#��$���.������� 
��������� � Blackberry w����H��H��I�#��(��.������� ���������
���������K��G��
@���#�J���
�����.���*�� 
s������ SMS #H����W#��#������.�����é��A�#�� Safety .��.�������  ��������
R�����
����.������ Blackberry 2�����#� �6��?��/��#H����.��� �����M�����!���*��>��
@���
2������>����.���?���>�������� ����G���?�����$���)�����������D��.��� ����� .����
���������
���
����>�-�.��� #0
� ����?�����$���D�������� ��������x��
�����#"��#?������\#������



141 

 

#A��*����R��K���������#*��s��r��� ����� Work Visa ���%�����-
��!���*�#t�������D����
���� ��
��#���������R����.���*�� �>��
@������0� �����?���J��.���(����K����"���F���I���?���
D�������� ���.���*���������
�����[���(��r��!��< �������>����.��� ���"��!� �'���
��!���*����
���x������#S��
����K����������[�����?��
��#��
N��#?�����.���?���>����.��� ��������� 
Blackberry ���#0
�
7���>�*�� ���
/
���� ���1���1��� ��������������� ���
��������� .����
����
������������1��������(��
*��8����� 
)�������H���������������H��������(������ ���[����?��
����������(��.��� ������>�1���(�� ����� ��������/���#0
�6���.���*�����R������������
)��
���������  ���
@���#�J����� Fax number, E-mail, SMS, Mobile #R�s�� �����?�����������(��
���� ��2����������������#P������(������ r��.���$�������
�� � �*�
7���!����
��2�#�2�� �����
7���
(�������(�� ����� ���$���Ù�
)����
)������.������� ����*��.���.��L�����H���*�� 1���N
��2�����
L����~��)���������#��
���������(������  ��P�����������#��(��*������?�����I�#��.������ ��
����=���8����#������������ ���R��L����.�����!�������� Professionalism .���*�� Blackberry 
?����������������?������.�� ����� ������#� �6���#���#$����H����������� 
)�������H���
��������H����������� ��P�����������#?���� Press officer and Press liaison  officer L����
�����(�����������#0
�7���>����.��� -� ������.���8����� ��P�#��*�����������
p��#-��� �
���
@���#�J���W������Ä��2��
#��2��J�������� ��������#�r������������0�J�������� �����
�$������������3���=��.��
*� �������!�¼���)�R��������
a� �����.��� ����� .����
��������R����
W�#��!���R��L#���L��H���$������.���8������.���������L��H���$����#�(��.������� L��H���$��
�#��
�������� ��_���.��� ������$����������#����A��.��
*� ��P������*���#�������I�#��
��������� ����������
p��#-��� �L����
@���#�J���W���.����� Press liaison  Officer ��
#0
�
/��>����.��� Cell phone +
������� �8���*�� ��w����������8������
*� w������.�����H��H��
t���(�� ��
*� ���.���8����� Cell phone ���w������.����� SIM Card ��#��������� Budget �$���
�����(��
*� ���.���>�������J���< ������� X���������� ���>����.��� ����������
p��#-��
� ���
@���#�J���W���������������[���(��*��������#P��������0�J��� ��Õ���� ���8����
#P�����J��� ��Õ��8���#?���.��� ����
p��#-��� ���
@���#�J���W������v��������_�M�#?������ 
����
p��#0��� L����� Deadline 8���#�?���.������� L�������#�������2���
@���#�J���������
G�����������P���������(��.������� ����������
p��#-��� ���
@���#�J�-
��2�����.��R��!���
�������.������� R����5�����������$��; ~������������L����I�#��#?���.������� ���#� �6����������
�>�����L����?���.�����.����� ��������R�����[������.���*�� 24-hour duty ����������
���
[�� �������L�������
���[��#�.����� ���L��������������`�������*��.����
��L��������
 L��?���.���.��������� 
)����������>������H��#�.���*������
������?�������G��L����?���



142 

 

#I�#�������� K���H��������D����2���� �A������� ����� ���$�����K���H�������D���� �>�����
)��
�����H���*���� ��7�������(�� ����� Blackberry ���
/
������G��!������?���.����� �É��������
`��!�� X��������.�� ��� �������������)�������������"��!�#1��-���� �� ������#P��.���������
R�����>������(��#P��.������� ������)�����������#1��W������K�������P� L������#����A��
!�����?���#8����������� Blackberry ��������?��
��#��.����� ���%
��=���+��>����U��!��   �
8�� Blackberry �������?���U�������D���
��U��-�.���$���>�-�.���  ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
����#�#W��V����������� 
 
&��
����#�#W��V��������������&��
����#�#W��V��������������&��
����#�#W��V��������������&��
����#�#W��V��������������    
����5����������� !�� ����*�#:��
���&��
���< �����+����
������������
��2�����>�-�.��� 
.���.�����
)������ ��
)������������� �����������.��>�-� ��� ��
��2����� �����?�������
�+����������� .���.�����>�-����4����?��������Z�����������
*� � �Q���������Z������
�����
*��$���>�-�.��� ����*�����5������
J���#0
�6��� !����������#1������#
��"#����
#0
�1������#0
�
7���D��#�?������������ ������.������������������>�-�.��� ������#�P��J��
��.����� �É��M��������
*�������
��"#����#:��
��� !�����������5��#0
�6���7���� !�����
���
/�?���2������
*� ������
/�J������������$���#0
�
/��>���
������G��?���
*����#0
�
7���
����#�����$���2�������� ���.������� ������H��H��t���(��.��� �����/������� ���.���8��������������P�
 a������< ��������
)������#H��!����������8����É�����R��#$��$������� ���.��E�����#0
�1��'��
��������#0
�#{��D��� #0
�1��'��R�����2��#$��=����?������É��M��������
)��-
������
G��
/����?���.�������/�����
*�  ���.���*��E�����#0
�1��'�������������
/�?��������(��
*��
� � ��
*��#0
�#{��2���$���=���+��É��M��������K�#����.�����H��H������/�����
*� ��� ���
���L�����É��M������+�?��������������� � �����I�#��*�� #0
�1��'��R��2���D�� ������
�� ������H��H��t���(��.������ ���3 ���?���D��� ����������� G�����P� � �*�>����
)��������� 
��P�����*�#0
� ���D��#��������?����� #0
�6���7���
��#>���1����!� ������.����� ���$��
��� AC ������O�w������
)������#H��#������+��������  4����?�
����������1����w�������
)��
����#H�����#8��#$���#R#� ��!���?���
L���.������� ���.���*�� �
�������4����?�����������Z��
����-����� � �Q��������.�������
��w����H��H��?���K�#���#�-
��2��>�.��.��� ����*�#0�� ���
>������
���� ���?���Í�������#����� ����
��=�����H��H��
/�?���L���#� ��H�����
��>�
��������#��



143 

 

���4����?������ �Q��� ���#?���
a���A���#0���X#������.���� ���H��H��?��� �#t����
/����?���
 2�������� ���.���*��������������Z�����������
*��>�-�.��� ����5����������� !�����#0
�

7���>�!�����?����� ��P
������G�����2��0��
@���#�!���(�� ��
*��(�������������
@���#�
!������?���!���(��
*� ��������+ �#S
��*��/��"#��+
��#>���)������$���J����
a���A���
2������2���$������������
)����(��.���
)��W�� .���.��#>���)�����#���� ��$����H��
#�#��
J�����.������� )�������������������
)��������+������2���$����$����������.���*��

p��#�?����H��������.����� E��� �#>���)���H��
#�#��#8���#?�������.������#{�.���
�+��� �?�����
)��W���������?���#8���#?����.�����H��H��t���(��.�������/�����
*� ��� ���
���E��� 
��
a���A�������#0���X#��������������#?����� ��
��w����������?���#8�����.�����H��
H��?���t���(��.��� �����/�����
*� ��P����>�-����������� ���������� � �*��������
)�������
*��  �
����������������#?���-
������*�>����.���>�-�.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
�������#1���µ���� � 2���������� 
    
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������    
����5����������� !�� ��P�
u��� �����?���2�#������#�� �����$����������#8��!���*�������
1���������$���>���/������� #A��#$���E���M���"#��+�E���M���M��� 1���������ð������.������� &���
#H�������&��
���< ������ �.���������� "#�����*�����X���L����������
@���#�.���������É��
M�����
�������#0��
*��3 � �����������>����.��� 
�������� ��
*��>����.��� ������.��� �����
/�����L�������
����F���.���*�����������+���(������ #A��#$���E���M�����������#0�������
#?���J��.��� ������ � ���������+���������/��*�� .����������?�����������5������
J���
#0
�6��� !�������H���� �Ñ��� �#H������$������������+��������� ���.���*��
u���!������
?���2�#������/������� ��� ��H�����������+���#t���
��W���s�����_�M�#?�����!����#0��#?��.���
3 � #A��#$���E���M��������#0��#?��.�������3 ���� ��
������8������.������������!���(��
���� ���
/�J���������.��� �������� ������ �����.����
�� ���
2� ������� -�����< ���������
 �� X������.������� 
���
/�?���
*���������� �>��*�� ��������&��
����$��������X���?���

*�������������+�������� ���.���*�����#0
�1������#0��
*��8���*�����
)����(�������+���
����� ��P������������+���*�� ���
/�J�����������.���� �#� ��
���������
K�� �?���I�#��
����� ���.���*��&���#H������ a������< �����#0
�1�����#0���X#��?��#B��?��������
)������



144 

 

�H���-������2�#�2��?���.������� ��
�����*�?�����������������$���M�#����.��� ����� 
)�����������
�H���������������#���������?����B�������H���-�?���#0
�1�������H��
#�#��?���.�������  �

����
��������'���H��� ��!��������.��.��� ����� .���.����P�
u���1���2�#������� ��.�� ���

2� ������>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
K��!���
u���2�#���������?���.��� �����/�����
*�  &���#H������#1������W���2������

u���$���2�#�������� .���.������G��v��v�������*������ �����?���#H����!�����.�� ��
*� 
����5�����/���#0
�6��� !����������#1��.����������� .���.������#�_���!���������
/�?���
�����������?��� �����/�����
*� &���#H��������K������?���.���Q������������ ���Q����8����
\#������� #0
�
7���.�����.�����������������
��������� � ����#���-��)�������8����-����
.�� ��
*� ��
��!���*����.��
L��� ��
*� � ����#���-��)�������É��
#������.�����������$���
!� ��� -��)��������.�r���������
N ��$���7��W��� �������#R��x�#S�����x����&�� ����H����

#�#����������J� ���H��H��#¼������������� ���[�����������-��)���� �����������.������� 
�������������
��w����v������$���� �����H�������� �r��!�����É��M���w�����H��#�.����
�����
��� �����  &��
���1��F���#W��
a�����4������� 
 
&��
���1��F���#W��
a�����4����������&��
���1��F���#W��
a�����4����������&��
���1��F���#W��
a�����4����������&��
���1��F���#W��
a�����4����������        
����5����������� !�� #0
�
/��?���>�-�
*� ���/������[���(��
)��)��������~��#S��$������Z��
��������
*� �J���C�
����� Reception O� )���L��Z������>�-�������E��� ���
N �#*�����7���+ �
�H��
#�#��J��
*� #0
�
7���8����
��
/���������+ ����
N �%����7��%�����
*� .���.��
#0
�
7���2�#������
N �#?�����7��#R������
*� ���.���*�����E��� �M���?�#�������������+ �M���
?�#�Ñ��*�#H��������
��-� ���������8����(��.���� �>�-�.��� ���.���8�����"#�����"#�����O�
 )���< ���>��
@��� �.�����< ���� C��
s��J���*�� 8�L��?�����
a� �������>�����
)������
����>��
@��� �.���������H��������>�#?���
*�  �������
*���+���(��
*� ���.���8���������
��
�É��M��������G��(�� ��
*� ���.���*��O� )����������Z������>�-�������!������.���*���É�����.��
����#�2#��.�������� � ���.���>����L�������A#��
©��>�������Ñ��#�?�������
*� ������
����M���?�#�
N ���������W���s��%�#S�Ñ��*�
)��
*� ������
/�.���� �>�-�.���  
 
    



145 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
��������
!��M��������v������#$����?��� ����� #0
�1���������R#���������� �?��� ��H����
���� ��� ����5�����/���#0
�6���#���A���!����J��� !����������#1������-�.���� � 
 
����5������5������5������5�����/���#0
�6���#���A���!����J��� !���������/���#0
�6���#���A���!����J��� !���������/���#0
�6���#���A���!����J��� !���������/���#0
�6���#���A���!����J��� !������        
����5����������� !�� ��������É��M���(��)��������2�����.���#�2����������.���W#�� /��#�L�1��
2��#R#����=��� 
��*�������$����� � �*����
��#��!�����>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
����5������
J���#0
�6��������������
\#� !��  
    
����5������5������5������5������
J���#0
�6������������������
J���#0
�6������������������
J���#0
�6������������������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������    
����5����������� !��  ������ ��		ÔÔÔ��	� ��
 ���É��M��������#*��
N �+ �7�����"#����
��
����W���X�����#�?������2������O� )��� �����?���~�����}�����.����� ~� �����0���������K�#��
������
������� �?���#4�������
)�������H��������!��������� .���.������W���#S��$���#S�
��������#?���?���.���-
������##�?��������� 2������ ��� ���/������[������.��>�������%�

N �%�7������ ?�#�s����Z���������E���M���U��W���"��������«� ���?����H��
#�#������#����� ��
��
�����O� )���Z������������]���U��-
��
)��)�����; ������
@���#
������������
N ��+ ����W���
s��r��#S�>��.������� ������R#������*�
N ��+ �U��#����� W���s��r��S�?��� ��#$��������
 ��H���� ���
/
�� �����?���!���.��� ����� ���J��������������#)���.���M�������"#��+�!���

N �r��7��>��
*�  ������!���
N �%�7��U��#����� 7���$��� ��H����#$��.��� ����� �>��

@��� a��w�
 ��"#��(��Z�����������������]�����; ������
@���#
��
)��)�����7���+ ����
C���
U��#����� w��� ��W���s��#*��#S� ��H����!��.��� �����$���>�-�.���     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
�������#1���µ���� � 2���������� 
 
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������    
����5����������� !�� &���#H����P�����
J���#0
�6��� !�������
)���#1������#����� �����
��������
!��M��������v������������(��#0
�1������ ����������
� ��#$�����#?������� 



146 

 

����
��
@���.���(��M��������
@���.������J������ �����
/���>�����"��!�!����?���#0
�
/��>��
��.��� ��*�� �����.���Q���(������ ���.���*��.��.�� ��.���#
��!���*� ������#?���������
!��H��
H�� ������ ��P�#���F����#?���J�����2��#R#�#?�������� �É��M���W���
a�����������#������
���?������!���*�.��� ����������L�1��1���.������� ����?���#?��J�����L���������������+ �#?��
?���Z������J�������������� *��*�������J���#)���.������������������W������� ���R�����O�
 )���������.���*�� #0
�1������#$��#?�������
)����#t����?��� 2�������� �������������������

!����������� �
�������O� )�������������������
/���>�������
������W���!�����.����� 
��#�r����
��=���+�#A��#$���E���M���"#��+�����#� �#?�����.�������$���
@���.������J���
��; �������� ����#{��J�����������.��#A��.����� �������
��2������#?�������� ������#?���
��*�� �����.�������>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
���#}�1���< �R������ 
    
&��
���#}�1���< �R���������&��
���#}�1���< �R���������&��
���#}�1���< �R���������&��
���#}�1���< �R���������    
����5����������� !�� Internet �����$��������!������?���!���(��.���*�� �������?�� 2��Õ�
�H���-����_���!��Õ��H���-
��2������5�����/���#0
�6��� !������
#��#M�������#?���.���
�+�������� ��$����
����D������� ����=��!��>�-�.��� L�E���/�R�������#8����
��=�����E��� 
��
Â�R�����
�������.����
������G�������#�?���K��!�������#T��J���
�������#I�#�� ����
��
����W���?���!���#?��� ���� �3 �D��� #���.���2�������P� �����?��������+�������� ����R��
������H����������� E-mail #-���������G�� �����?���X#�#4���J����� ������� ���1��
#8��-
������G�� �����#1��#?���.��������� ��
��-� ������.���>���� /�R�����
�����.����
��
����G����������P�/�R������
������� �#I�#���
��¼�������.���
*� ����R��#����������.���
����G����������
X���#1������G�� ����� ��#������?���#1��#?���.��������� ���.���*�����
/�
#
��#=��#���J����
��"#����E��� 
������G��< ��N ������J�
 ��G��*����.����������� �/�R�
�������#S��������������$��������!������
*��$���>�-�.��� ����=��!�� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
����5��#0
�6���7���� !��  
    



147 

 

����5��#0
�����5��#0
�����5��#0
�����5��#0
�6���7����6��#8���������6���7����6��#8���������6���7����6��#8���������6���7����6��#8��������� !������ !������ !������ !������    
����5����������� !�� ��P�/�R�#���&����H���#
��"#������$��#������
*� _���!��Õ��H��������

*��$�����P�)���#{��J����P�� ���/���#0
�6��� !�������+��������#?�����P������.����
��
���5#�#?��������#R������ ���#?��� Website ������ Capacity ���!��Õ��H��#�.����� Upload ��� 
Download J���-
��2��X�����
)��#���; #]��*�
)��-
��!���*�������R�����>���������?��M
�� 
BSNL ���������#P�����.�� �������������v��#�?����������� ���.���*��S��#]��������_���!��
Õ�
)��#
�����#�.��� ���#?��� Fiber Optic 8���#
��H��O������A���#��*�I�#��-�
����G��
2�����
.����� ���$�
��2�����.��R��
)��#
�����#�.��� ������
p��#�?����H���#
��"#��+������.���2���
������
/�!���(��.��� ��� ��1���(��� ������
#��#M������
!���?��������$�
��2�����.��R��
)��
#
�����#�.�����>�#?���.��� ��P��J���.���2������/�R���������������#8��#$���#R#���� .��R��#H��
-
��2��
#��#M���J�����.��R��#H��#�����  �8��#���.������R�.���.��R���H���-����� E��� �
.���!������.��������G��ø����#����������� �
#��#M���J�������� .����
��
Ö��!��.���*�� 
��
��2�����!��������?��������(��
*��#� ���?������� I�#�7���J���������
��#8��
/�?���
*� ��� ���
�������� �����?������2������J���C��E��������� #���.������=�����V��.���*�� #���.��������P�.��R��

)��#?���.��� ������ � �*�#:��
���&��
���(����+��������#?������� ����R���������������
��
.���
X ����
/�.���*�� �����������#����� ��������R�����"���#0
�1��������� page 8��������
� � ��
����������
C���.��ø��� ������#?���!�������t����������K��ø������E��� 
������G��
��
��"���!����ø���.���>�-�.��� ���.���*����������P�.���!������������.������� .����
��������
���� L�� L�����������
)���#1��#R#�.���*�� ����
�����#����#?�����$��L�����
*��(�; L���
����
#��#M���J�����J���#?�����������,� ������
#��#M���J���-�.���>�-�.��� ����=��!��  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
�$���!�J��� L��+�.�� ��
*� ��
��)���
#�������
*� -��)������ 	ª,		,��� ����
*� ����H��
��
#�#���������J�  �����.����� &�� ����H����K#���.��� �����������
��)�����������#�
��
�����
��  Professor Shri khand kondapali   Centre For Studies Jawarharlal Nehru  
Universities   L���
����K�#��#t��.��� ��� ��������-��.��������R���������������w����� ����
����� ��?�#�J��� L�����I�#�7������� L������ L��������#�#M� �������#����������2����
��
� ��������������Z��.��� L��?������� �������
����#���(��)�����������Q���D��� ��?�#�L��������
#4����
������^�� ������!�#��#��������������� ��v����� ´:� ��)��������(��
��� ��< ���
������
a���A������J��������L�������������G��� ��?�#�J����������
@���#
��2������#������R�



148 

 

������"�����#0
� �������-�.��������� L����������^�� ������K�#���#������
�#��D���� ��
�
#+�>�-�.��� ���/������[���(��� ����#���-��)���3��4������� L����������
!��M��������
v��������������&��
����í�
D����������  
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� ���/������[���(��� ��������L���< ����>������� ¾,³�,ª		 >��

*� R#������#0
�
7�� �,�	�,ªªª ����
*� ��������
��2��������!�����$���!������0���.��� 
�������$���!�>�������M���
���� ����#������E���*�>����?���.����� ����� =������É��M���.��
#0
�1����
!���?��U��#
��"#����  ��2���
#�#��#R#�#?����?���.��������� M���
��
 �� ������
�����L���+ ��� ���¼������5��#T��!����+������������ ���/���'��������������#0
�r��.���
�����������L�������.��������+���(��
*� ���.���*��������R#������>����������/���'��L�����
�É��M���.���W#�� ���/���'��L����������L��#8��#$���#H��-����������R#������>��.��� #0
�
r��.�������������������#8��#$����H�������(������ ���#A��#$���"#�����������������>�
#?���.��� #A��#$���"#�������/������[���#-�����>�-�.��� ����� #0
�r��.���������M���

��
 �����>���������� #0
�1�����R#����������#���� �,���,��� ���� �$���!������.��$���+ �

N �+ �7��+ �W���+ �#R�+ �S�����+ ����� #0
�
7���R#������8�����w���r��
N �r��7��r��
W���r��#R�r��S����#R������ ���������!�?���J��.��� ���!�J��#?�������M���
���~���x������
���� M���
���~��)����x��
������� ���[���
Ö��!������ .��!�� 
a���!���������$����+���
��������� �����#0
�1������R#����������#?�������!���
N ��x�7��#R��W���r��#R�#S��+ ����� 
���������!�J�������#*��7��+ �W���#R��#R����� #0
�
7���>�
!���������
N �#*��7������W���
#?��#R�#S��+ �!��������� ���!����J���#?���.�������>����.����� ��P����/���'��L�����
)� ��
W���L����������P��F���#���8����
N��>�-
�� L.C.D Projector ���
*�  ���&��
������)���
�����
������
��"#����#���������a�/������G����������� ���������X#�#4���J���-
 �
1���2#��#8��-
��2��
)� ��W���L��?���.������� ��
���������P� L.C.D  projector ���#0
�
7��� ���
����#]������W���-� ��
*���+�������� ����#�!�����
 ��2�������+�������� �����
��)��������������
$��?������� �����#$���.���������� �D�; ���.���*��������
�������!�>��.��� ����=��!��    
 
���������������������� !������������������������ !������������������������ !������������������������ !������������������    
����5������
J���#0
�6��� !�� 
    



149 

 

����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������    
����5����������� !�� 
a���A����������� L��?������8�������#R#������>�������� ��P�
����
�$���!
��)���
!��#Z ��K�#��*��$�� ��ó�#�J���������#1�� ������#?����.����� E�=���
����� � G����
������W���1���!���(��
*� ���.���*������#1��J���-
�����"#��>����.��� 
��
��2�����������
!��M��������v�����#0
�#M����������� .��#$�����
)���#1��>����.��� 
.����
����P�
)���#1������ ������+�������� ����#3����� ���� � ���/������M���
��������
#?���������P�#:��
�����������
!��M��������v�������������� !�������������#0
���������� 
M���
��� �
�������.���W������� �W�������#����� ���U��������
��-� ������#0
�1������������
��
�����
���������/�����`�������� ����#]������/������M���
�����#I�#�������� &���#H���������
#1�����.��� ��H�������>����?���M�#���� ������������
��� ��������������>�-�.��� 
����� L�����
/�!���������>���� ���E����É��M�����������[����������� ��%�� � #S�� ����
#{��J����
�� ���¼��� ��
*�  ���¼���#T�������(��
*��$���>� L�� �����D������� .���>��

@������ a��w��������������S��� � 2��#
�������
*��������?���������
�� 2���#����� #0
�
6���< �������� �#$
�U���
��"#��+�7� ��?�#�L����������L��v��v��?�����������������«����J��
��� a��w�����������������  �����?������#� �G����#0
�1������������L��.���#?���*������H���
� �!�¼���#T����� a��w������
�������.�����D��.�������$���#1�� L��.������� ���
/
����������
#?��������� '�����*�����
��������#4������#4����H ����������#
��"#��+� ��< ��(���
 2���#
��"#��+� ��������Z��.�����`����#������R#�Ã����(������##�������.�����.���!�������

��������#4��������
�������L��� ��������?�������� L����8���������� ����� L���8����
��#?������/���'�������������������L���������
��������#4������#4����H ���������"��(��
����W������R#�Ã����(������W�������� ���¼���·��-
�������H��L���#����� #0
�1����
�����L��v��v��?���.������� ��
������� LCD ��������������������#4����J��������[������
?��������(��.���������
�����!�������; ���[���J��@�����������������L����� �����������������
#?���H��)�4���?�������-�����#����� �����L��!��#���
�������������� 2��#
�� a��w��
�������
��; ���� Sound System ��� LCD �����(�� ���¼�������������(��.���(��·��-�����#����� ���
/������[������ ���¼���·��-
��2��
!���?�����������$���#0
�����#����� �
��/������J����
P���� #A��#$���E���M���8��� �2�����#0
�����#����� ���/������[������
!���?��#0
�1����
 �
J���#����� ����#]������/������[�������É��
a����������������� !��������+�����P������ 
 �������>����?���.����� ����� .������� ������#�?���.����������+��������� ����0����
/�?���
!���.������� 
!���?�� �
J���*�����0������#�r�����
���������� ��
)������� #0
�1������
�� ��É��?���
C���-�����#����� 
!���?��
J���*��
)�������H��-�?���.��������+��������� 



150 

 

 ���¼�������������?������8���������� 
)� ��W���������� LCD  ����
������W���.���������
����R#���������� ��
*� ��������.���� �?���#0
�
/���������; �����������L�����
/�?������ ���
¼���#T��-
��
!���?��.��� ���D�������P����[���L�1��1����� LCD .������� ������G��#{����� 
LCD ?�������-�.���?�������#1��J��.��� 
�����
��R#�Ã����(������G��>����� �.��� D����
#0
�1���������� L�����8�������#0
�
7���2�#���?��������������  �D���
��>� L������>����
����  �?��J�-�.����� �����$���>�-�.��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������� !�������� !�������� !�������� !������ 
&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  ����#1�� �D��>����.���.�; �����������>����.���?���� � �-����
��
��
)��W���������� L�� ������������� � 2���?���@���.��������� 
�����@��� ��� ���/���'�������
���������L�����#0
�1����������L����������/�����
@���#� �!������ =���+�#A��#$���"#��

@���!������[���������
!��
N�������-�?���#0���.���������  �8��������� �����$���8���
.����� ����� #0
�
7���D��#
�� � ����+��� ����(��X�����.����� ����� .����
�; #0
�

7���>�� �?���.��������� #0
�r��.��������������L�����#0
�r��.���������M���L�������>�
����������� ��H���� ���/������[�����>����=��� �� �L�X�� ������!���Q��������� 
���

c���*��������
/�������.����� ��
*� M�#
����P
��#0
�1������É��M���L�1��1���
*� � �
-���� ��É��#R�!� 	³ 
##�8���#�?���.������������ ��É��>�#�.��������� ������������
K��
>�#�?���.������������ ��É��>��.��������� ��H����.����=�������� ��É��>���� ����� ����=���
 �� �L�X�� ���?���!���Q��������� ����� L��������������$���������#A��#$���E���M���"#��
��
�����#0��������
*���+������������ ������ L.C.D �+������������ 
)���#1����������>�����; 
.����
��.���������������$������ ��P�#����������G�������.��� �������H���#$� ����������#Ì��
�#���?���������������� ?�#�
©��J��������
�������#t����
���1���H��H��
)��.��.���������$���
>�-�.��� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
�������#1���µ���� � 2���������� 
 



151 

 

&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������    
����5����������� !��  �����L���+ ����"����������*�>�������#?�������
��#� �G��������/���
���[���(��
�����#?����
a���A������+��J�-�����8���#��$�����;  �
������������L���?�������
�����0
���� ���������Q���������/����������� �ì��t�������� ����
)��#�#$��.���*�� ���/���
���W���
a���J����.����� ����������#�
 ��2��H��H��#t�� �����?��� 2������
*�  ���E�
)���#1��
A������� �
��Z��#��� a������������
��������#4��������
�������.����� #��
s���#-��
� �#$�����Í������ 2���#�������+���.���*�� ���
/�.�����E�����'�������������������L�����
#8�����=��������
/�
*�� ���#P�!��������� ��P����a�/�������.����� ����� ���E���#A��#$���E���
M���"#������+�����.���8��� ��� ���������#�
��
�����~�� 		 ��@���
*� M���
������������(��
��#���
�����~��0��@��� ��
*� M���
���~��@��� ���$���#0���.��������� .���.�; ����5�����������
 !������O� *����.�������
�������~�� 		 ��@���.��������� ���.���*��������
��
��
��û�� �
/����
!���)#��.���������  ������ ��������#�r��������
!���?��?���#4������ ��
��=����������
�� ��

)�����$��.���>����.��� ���[������� LCD .����������#Ì�����$�����������.�����=���+�.�����
.��� ��H���� ��·��#���������I�#��M�#����.����� ����� D����8���#��������� ��?���J���� ����
W������
/�!���.�����8���#�P�� ��·��#�������.����0
� ������ *��(����9����
������� L����
#Ì��������������0�J�������������� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
���Æ�$Ç�.��1���U����������� 
    
&��
���Æ�&��
���Æ�&��
���Æ�&��
���Æ�$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������    
����5����������� !��  ��P
��M���
���
������� ����#���
@���#� ��� ���M���
����?����?���
��#0
�
/��>�-�.��� ����5��#0
�6���7���
���������?���?���#B������#���(��Q���D��� ��?�#�
L������#T������.������ ���/������[������
��
������ ����#���R������1���.���$������
>
�����
!��?����É����������
� ��1���>��
*� E��� �Q���D��� ��?�#�L�� ����
��"#��+�
#-��� �?������� ��P
��!�������5��#0
�6���7������+�����������������(�� L���#������
/���
>�#����4���
c���
��
��P������
���#-���������-�.������  �
�������
��������5#�!����
��
����
���$���!���(�� ���� �   ���/������[����������>��������.�����
/����?�����;  � ��
?�#����(������>��������.�����
/����?�� ���#?���O��#������$���L��������/���#-���������

/���>�Q���.��������� ��
������������������#8�������
*��>�-�.��� 



152 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    
&��
���"��#8��R�� ������� 
 
&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������&��
���"��#8��R�� ����������    
����5����������� !��  ���/������� ����#���M���
���%���R������1���.���$������>
�����

!����
��"�����#� �G��?���>�
����D�; M�#
��
�����
@���.���O��#������$���L��.���*��>��
�����#� �.��� *��������#P����.����
����������������������������>������!�����; �������

������
@���#�$���>����.����� ��P
��!���R������ �����?������ � �*�
@���� �#8��-�
���� ����
#�������������?���!���.��������� ���R����������$���L��L�1�����R������
@��� �����#È���
.���(��#��"#��1����������W������$��
/�!���.�������
*��$���� R������ �����?���t�����
/�
 ���Z������1������î�� ������7���.���#���;  Y������ !����� C��
s��*�7���.���#� "#������
 ��w����������(��R������%�r��7������ �+ �#S
��*��/����� a��w��L�1��(��"#��+� a������< �
��#>����
�� ����
������W������
/�!���(��
*� ������ � �*�����L�$��?���
*��$���� R������
&�������������R��L����� ���������������#����M� �����������(�����[���� �
)�������� � �����
 �����!���
*� ��P
������
��R�.���
@��� ���(�����0���
���������
�����0�J��������L� 1��1���
(��R������ � ����
�����*�G����� R������ ���������������#�E��� ����R����.���*��L������K��
G��M� �.�����������(���A���#=���J����
��*������a�/��.���#���� �������M� �.��� �����?���#��� �
��
4���
c������R� �������#��
@���#�#8��#
��2��!���.��������� ���>�������������#����� R������
 �����?�����������
@���#�!�������R������)������� �����?������������)�!���.������.��������� 

@���.������J���!����� ��L�1��(�����0�J���W�����#P��H�����[�� �
! ������� #��� �
��4���

c������R�������������4���
c��� �����?�������#����K��G��L��H�������J��#t���
������
W���1���!���
)��#����� 
����
@���.����������
/��������.���� �#� ����>�����������!���
?���9�!���.��� ���>��������?����� ������R������1���.���$������
/���>��������.����
��
/� 
R� ����������
@���#�J���������
��M�����
)���#1��R���������.����
��
/� ����������*����/���
���[���(��R�.���t��������.����Q���D��� ��?�#�L�����.���.�; t������$��������$���p�����
���4���
�����.�����?���.���������� ��H���� 
@���.���
@��� �����.����#����~���� 2
��§��#$��
���������.����
�� ��w������������R������1���.�����7���.���*�����
/�?���!���(��.���� �?���� L�
1��#����>�����
@���#�.��� L������ L�����
���� �\
��F�!������
)������.�������>������H���
�����8���#���; L�1��(�� ��������
@���#� �#8����� �����î�� ������
)��#
��� ��É��2�#�(��.�����
 �����8���#���������P��(�; �������M� �.�����
��#��������#�������2��
@�� L�����K��G��A���



153 

 

#=���¼��¼��J�����#t����.�����; ����������*������8#�$�������W��R������1���.���$������
>�J�������; R������ � �*�
@���#�#8��#���������.���.���������*��$���p���������5��?���
.���#�����������#?��������
*��$���#� �G��?���>�-�.���  
 
������������������������������������������������� !������������������� !������������������� !������������������� !������    
����5������
J���#0
�6��� !�� 
    
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������    
����5����������� !��  ����#1��J��������?����� ��P�E���M���4����?����������+ ��
����; 
~��������#8��
Ö��
c���#T�������(����������
!��M���
@���.���X�� L�� ��Z��Q���W���
#0��������������(����7�����������#$��!���� � �·������������; $���������½#���������������
2�����
a���.���!�L��(�� � �·��������������
!��M��������v����
N�������-� $��W�� ���

/
��?�#�s
�����������É��M��������
N�� ��#��
�������
@���.������[�������H��
#�#��J��
�
����#�����(�������?��P��E���M���+�#0�����#0
�
7���!���-�?���
L���.��� ���
/���������� �
�É��#0
�
7���!��������
N��!�����.��� 
����
��!�¼���?���Ø���.��������� �É��##�� �2���
E���*�?�#�s
������W���������������É��M������
@���.���.���!���7�#0��������#$��&��
���-��
���+�U������������� #0
�
7���D�� � ��������É��
����!���-�?���.��������� 
��� X���
]����!���*�3�������>����.��� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
���������!�.��� ���K��!��������(��~��.���#� ��������������>������#� �D�; &��
����í�

D���������� 
    
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D������������� 
����5����������� !��  ��P�����5������
J���#0
�6��� !�������V��
/�������#������; ��
�����$���!�����#�������
@���#����.�� ���>�-�.���  
    
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        

������������#8�������������$���!�?���������!�?���.����� �$���!�������[��������
 �������

[��.�����.�����
*���+������������ M�#��������������� ����+����� ����� #A��#$���"#��



154 

 

#Z ��K�#���
��
)������
*��$������������M�����.�������#�#*��ì�������D��.��������� ����
����
!��M��������v������������-� ������/���.���(�; ����� L��.�������#]������#0
�r��
.�������������#� ��� #0
�r��.��������������P��������H��
#�#��J��8��������� ���������
�8�����#�W�� #0
�r��.�����������������
!��M��������v������$���!�������8������� #0
�
r��.������������!�>�#��#0
�1������#Z ��K�#����.����� ������)������������H��
#�#��
J����#����$���������� ����������
)� ��W���L�������������
!��M��������v����������� L��!���
���?����8����(���
*���+��������� '��L���?����?������ LCD 
s��*�6������
)� ��W���L��
��
N���#�# � ���#������������#8���H��
N���#�(��.�������P
�����!���� ������� ��� 
N���#�(��
 �����.�������������
!��M��������v������-� ����+�������&��
���< �������2���$�������
����������� ����5������
J���#0
�6��������������
\#� !�� 
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������    
����5����������� !��  E���*�����#1��"#�����>�-�D��� �������#1��>���
��R#�Ã����
��� 2
��$���9�Þ�G���#R#�(�� ��� )�����������#0
�
7���������.�����
*�� ������
�������
���.���>����.��� .���������
)���#1��>�����������
���?���.��������� R#������>�������
��

)���#1��$��� �J���� ��������� �>����#� ���.���������� ��
��!����
)���#1��$���>����.���  
�������������P�N������#1��$���J�������� ��� ��P���������
!��M��������v����������
�����������+���������8����� v����� �1���.���#�
�����
��!���*�.������
/�?����+��*�� ����
#1��>��������  2
��$���9�������
��"�������������$���(��>�� ��� E���M���M���
���8���#���
��
"�����H��H��.���Q��������� ������
)���#1�����Þ�G���>�-�$��.�� ��� .����
���� ��É��#?��
�����v����� �1��������+��*�� 4����?�
��!�������
)����
���
/�?���
*�  ������J�����)��������
��� X���]����.���#
��!���*�>����.��� �������������>�������
/�M�#���� ���$���>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
������K��G���+�������J�����#t����Í���� � ��
C����#�(�� ����� K��!���)��������
���
 �������������������������!�������3 ����
*� .����$��� ���������+�������.���� � &��
���
�í�
D���������� 
 
 
 



155 

 

&��
����í�
D&��
����í�
D&��
����í�
D&��
����í�
D���������������������������������������������������� 
����5����������� !��  ���v����� �1���8���#
���������#���&���#H�� ��� .����
��
���#È���
�
��"#��������
/����J����.����� ��
*��>����.��� ���������� ���������������#1��������8����� 
#0
�r��.��������������L�����#8��#$����H��#�.����� #0
�r��M���
��������
X�����.�����
*� 
#0
�r��.��������������L��#8��#$����H��#������/������[����� ����.������ ���/������>�-�
.���?����H��H��#t�� ��
*��$���#1����.��� ���#�������������5����������� !������� �W���
����#����#?������� ���������J����
������#$��.����� #0
�r��.������������T��?�������
.������������G��?������� ������#0��.����� �����>�W���H��H��#t�� ��
*� 
���E������4����?��
V��/�����?���.���������#��.���(��"��!� �����  ��
��4����?�
������W���������#��2����?���
����>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
��K��!����������!�������3 ���D���  �$���!����&�� ���(���H����
#�#���������J�.���� �  
�$���!����&�� ���(���H����
#�#���������J� ������#]��� 
N � �� ���
N � 	,,  ��
#$���
��#0
�
7���>��!���� ���,��¾ ���� ���!����&�� ���(���H����
#�#���������J�.���� � 
 ������#]������!���
��&�� ���(����H����K#���.��� ���!�������[���(��
Ö��!�����.��!�� 

a���!���������8���#�������� M���
���~��H���� �.��
)�� ��
)��.��������� � ����#���#0
�

7������*�~��0������������ E���M�����������
!��M��������v�������
�����M���
���~���x������� 
#0
�1������R#���������
N � 	ª¶,�	³ ������!� ¾,¶�� ���
N � �¾�,³	 ���&�� ���(���
�H����K#���.��� �$���!�������!������Z���
2���J���
��2������ � ����#���#0
�
7�����.� 
�,�	�,ªªª ��� ��
2���������������.� 	,, .��������������� ¾,¶�� .�����#��&��
 ���(������J�.���� �  ������#]������&�� ���(����H����K#�.��� 
 ������!����������[���(��B��#0���M���1���3��4������� L����������
!��M��������
v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !��  !����������[���(���B��#0���>������� ª,¾��,³� ���#0
�
7���
����#���� ª,¾��,³�  ��������������$������.�� ���  
 
    



156 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
��
��2�����������G��>� L�� ����� �É��
#������ ª,¾��,³�  &�� ����H����
#�#���������
J�  �����#]������&�� ���(����H����K#���.��� 5�����O��#������$���L�����-��)���E���M���3��4���
������������;  ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !��  5�����O��#������$���L�����-��)���#t� ��
#��������.� �,´�,¾³ 
>��
*� #0
�1������#0
�
7���R#����������#������.� �,��,³ ���� ����������$������
.�� ���     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
5�����O��#������$������L�����-��)���E���M���&�� ����H����
#�#���� �,��,³ ������J� 
 ������#]���&�� ���(����H����K#���.��� ������5�����O��#������$���L�����B��#0���3��4�������
����� ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� 5�����O��#������$���L�����B��#0��������.� ,³³,�	�� >��
*� #0
�

7���R#����������#������.� ,�¶�,´�� ���� ����������$������.�� ���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������  
5�����O��#������$���L�����B��#0���#0
�1�����#0
�
7���R#����������#���.� ,�¶�,´�� &��
 ���(����H����
#�#����������J�  ������#]������&�� ���(����H����K#���.��� ������5�����O��#�
�����$���X#�L����
K���#���
@��� ������L�����E���M���-��)���3��4������������  ��������

!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������  
����5����������� !�� 5�����O��#������$���X#�L����
K���#���
@��� ������L�����E���M���
-��)�����.� ,	�¶,�³ >��
*� #0
�
7���R#����������#������.� ,��³,�³ ����
*� 
����������$������.�� ���  
 



157 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
5�����O��#������$���X#�L����
K���#���
@��� ������L�����E���M���-��)���#0
�1�����#0
�

7���R#����������#���.� ,��³,�³ &�� ���(����H����
#�#����������J� �$���!����!����

/�.����� �������2������+��-�.���� � "#��
���� ��H�����+���� ��
*� &��
���Æ�$Ç�.��
1���U�����������  
 
&��
�&��
�&��
�&��
���Æ���Æ���Æ���Æ�$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������$Ç�.��1���U��������������    
����5����������� !��  
�����P
��#0
�1��� � �.������#0
�1��E��� 
��"#���
��>����.��� 
R������!�!���������� �������� ��.����)������� 
K���#���
@��� ������[���������J���Ñ��
Ñ������ M�#
�����J��������.���K��!�������� ��H���� ��
*� R����R��.�������"���#�A����
��
����?������ ���
/�.�����; E��� �#� �G��>���������J�����*��L�1��1���
K���#���
@��� ���
���[���������������*�������������
*��$��� L�������K��!���
s���������J���#t� ���
��
���J����+ �#?��?��� ��H����.����� �����  �����5������ � �*�#t����.�����; ������ 2���#t��
.������� ���.������L�������O����
s��#t��.�������������.�������G������ ��� ������>������

*� ��
��2�������P
��#��*�� ����#�������K��$��.������� ��
*� �������.��#A�����/������
[�����&���#H��
@���#�!���.��������� .����
�; X#�L������������$���!���#t��
*� ������O�
���
s����?�����.�; 
K���#���
@��� ������[���(�����J�������
@���#�J������$���������

���
a���< ������!���#t��.������� ��
�����
L�����#�������R#�A���#�����
@���#�����#
��"#��+�
���!#�Q���(�����0����� �������#0
�X#�.����� �����$���R����#�������R#�A���������������� � �
*����0�J�������������
���
a������� � ������R#�A������� ��������O����
s��(��.��������� 
���!#�Q���(�����0�����$������#�����H��H���� �
s�������; ��
��2�����
a���A���#0
�1������������
.����
��
/� ���/�������������.����
��
/����P��#0���X#���������#H����� 
K���#���
@���
 ������[���(�����0�.���G��!�����#�������R#�A�������������
@���#�!���#t��*�� �����
����
���
a���#-����� ���
p���������*����������
*��$���>�-�.��� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������    

K���#���
@��� ������[���(��� ����#���-��)������B��
a����� ��!��#�?������
!��L��
¼��¼��!���#t��.��������� L��$������������� ����#���-��)���!���#t��.��������� �����
����J���� ���
!��������� ����#������M���L�������
X����������?���!���(��.��������� ���

!��������!�������P��J����������!���(��.���Õ�� ���Õ��� ��������P��I�#�����#����� 
p��#�



158 

 

�H���#����0
����H���� �.���Q���������  �
����������P��
)�������H�������������
/�.����� 
� ����#���-��)�������H������������; ���
!��J��@����������������J��������.����� � ����
#����������H���������
������W���1���.��������� M�#
���É��
#���#$��(��2�����X��������
.��.����� ����� ��P�
�������+�����
K���#���
@��� ������L���������������
@���#
��2�����
� ����#�������#1��.���� � ���  &��
�����#�U��A������� 
    
&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������&��
�����#�U��A����������    
����5����������� !��  M���
���~�� ³ Ø��F������ ´,��� I�#��
*�  Ø��F���� ´��� I�#��
W���������
/�.���� � ���������#1��$������������>�-�.���     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������   
Ø��F� ³	��� >��
*� #0
�1������ ´,��� R#����������
*� ��
��2���������#1������-�
.���� � ����5������
J���#0
�6��������������
\#� !�� 
 
����5������5������5������5������
J���#0
�6������������������
J���#0
�6������������������
J���#0
�6������������������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
���&���#H��
/�������� L�������
)���#1������#��R�������a�/�����#^�X#�.���!����Ø����#�
������H���#
�����
L���
)��)���.���?���>��
*� ����#]��� ´,��� U��#�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������   
&���#H��E���M���(��M���
�����������&��
���< ������ ���8�����#�(�� ������ &��
���'�������
(���#�J�������������
!��M��������v��#È��������� ���
!������������������!������.���
���#0
�
/��>��������K������#�?������� ��H���� -��)����������/��#��������#1��J����������
*������(���L�����D��
*��>�-�.���  ����5������
J���#0
�6��������������
\#� !�� 
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������    
����5����������� !��  
K���#���
@��� ���L������É��M���
N�������������5�����������
 !������� �W����������; ������H���� � ���
���� ����; ����5����������� !�������#0
�
����#���� ����#���-��)������ ��������� ����#������#?����.�����.����������+������; 

K���#���
@��� ���L��������� ����#������.��� � ����#���-��)������ð��0���.��� ���
!��



159 

 

!����� ����#������.���>����.��� 
K���#���
@��� ���L�����-��)������� ����#���-��)���
��� ���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
-��)������M���
��� 2
� � 	¾ ������ ����#���-��)���
N � �´ 
*� 
���.��B��
a��~��0�� �� 
#��*�.����
��B��
a�����*�����
*� á����5������
J���#0
�6��������������
\#� !������ 

��������#����X�����1���
*�â &��
�������#1���µ���� � 2���������� 
 
&��
�������#1���µ���� � 2���������&��
�������#1���µ���� � 2���������&��
�������#1���µ���� � 2���������&��
�������#1���µ���� � 2������������������������� 
����5����������� !��  Ø��F
��"������.��� E���M������������"�������������������
!��M���
�����v�����3��2�
 �����#0
�1������E���M�������*������������
*� M������ ��		ÔÔÔ	� (��#A��
#$���E���M��� �������������������������.������� �������#A��#$���E���M���P�N��!�#?���� W���
s��#?��#S�?���$���>����.������� 
����
��#S����#S��$��������+ �S�����$����������#����� ����
����É�����X�����H���� �
)��.��.���*�� + �S����%����.��E��� 
�����������#P����.�����
##�
������� 2����������W���������#?�������5����������� !��������+��������#?���������?�#�

©��J��.���$���>�-�.���  
 
���������������������� !��������������������������� !��������������������������� !��������������������������� !������  
����������!�������� E���������������� �W���>�������#?���� ����#���-��)�������� �G��
�
��M���
������
/�.�����.�����  �
�������
K���#���
@��� ������L�����E���M���(��� ����#���
�����#È���������������� ���P��!���(���
)�������H�������������
/�.����� � ����#���-��
)����������K�#�����������?���>�-�.��� ������� ����#���-��)���������!����?�������.���
*������
p��#��H��������D����W#�� �#���#�?���.��� ���.���*��5�����O��#������$���X#�L����(��

K���#���
@��� ������L�����
)��)���#0
�1������R#����������#����������
!��M��������
v������$���!����!����.�� ��������.��+ ����
N � ���r��7������#R�#?��S�?���+ ����&�� ���
(���H����
#�#���������J� ������#]������&�� ���(����H����K#���.��� ~���
��O��#������$���2���

)��-�.��� 3��4������� L����������
!��M��������v��������������&��
����í�
D������
����  
 
 



160 

 

&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� ~����O��#������$���L��������w��� ¾�,³� >��
*� #0
�1������
#0
�
7���R#���������w��� �³,	ª¾ ����
*� ����w������>����.����� 	¾,	¾�,ª³³ >��

*� #0
�1������#0
�
7���R#����������
*���� 	�,¶¶¾,¶	´ ����
*�  ����������$������
.�� ���  
 
������������������������������������������������� !������������������� !������������������� !������������������� !������    
����������.��w��� �����~�w������� &��
����í�
D������������� ������������w��� �����w���>����
.���â ������������~�w��� ¾�,³� �������w��� 	�,¶¶¾,¶	´ ���&�� ���(����H����
#�#�����
����J� ������#]���&�� ���(����H����K#���.��� ������~����O��#������$���L������ ����#���
E���M���3��4������������ ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������        
����5����������� !�� ~����O��#������$���L������ ����#���������w��� ¾¶,ªª´ �������w��� 
,���,ª¾¶ >��
*� #0
�1������#0
�
7���R#������������������w��� ´´,³³´ �������w��� 
�,´¾�,ª¶´ ����
*�  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
��P�>�����������w������ ,���,ª¾¶ �+�������#��H��H��$���#t�� ������ M���1������ 
,���,ªª¶ 
L���
*� ����5������
J���#0
�6��������������
\#� !�����������#1��$���
��������������  
 
����5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6������������������5������
J���#0
�6��������������



\#� !������\#� !������\#� !������\#� !������        
����5����������� !�� ?�#�
©��J�����=�����3��4���>�-�.���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
~���
��O��#������$���L������ ����#����������������
���É��
#������=���������5������
J���
#0
�6��� !��������+��-�J�� ������#0
�1������R#����������������É��
#���X��������.��
 ��
*� ~����O��#������$���L������ ����#�������w������ �,´¾�,ª¶´ &�� ���(����H����
#�#��
�������J� ������#]��� &�� ���(����H����K#���.��� ����
!�����=���+�����5������
J���#0
�



161 

 

6��������+������������ =�����.���!
�����
p��#��H���-�.��� ������+����������$���L�����-��
)���3��4����������������� ������~���
��O��#������$���L�����B��#0��� ����� ��������M���1���
 �����J����!���(���É��'�� �s��N�.��������� +����������$���L�����-��)���3��4������������ 
E���M�����������
!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D���&��
����í�
D���&��
����í�
D���&��
����í�
D�������������������������������������������    
����5����������� !�� +����������$���L������>����������w��� ³��,	�´ ��; ����w������ 
�	,��,�¾� >��
*� #0
�1������#0
�
7���R#������������������w��� ³��,	�´ ��;  ����
w������ �	���¾� ����
*� ����������$������.�� ���  
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
&��
�������#1���µ���� � 2����������  
    
&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������&��
�������#1���µ���� � 2�������������    
����5����������� !�� �É�����)���0
��2������ ����#���>�-� ��� .����
������������
@���
#
��2������5��#0
�1������ X���]����!���*������$���>�-�.��� ���#
��!��+����������$������

@���#� �����?���D��#����� ������
��������7� �� �������� � �����.����� ������H�������J��
������ ����
u�� ���������.������
*� �����$���(���#���.���1���(�� ���$����
��.��������
/�I�#��
����� &���#H�������#>���(�������$������������
��"��.��� X�����.������������ #���"�����#���
.���1��� L��?����������*������(��
*��$���������#?�����������?���>�-�.���     
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
+�����O��#������$���L�����-��)�������w������ �	,��,�¾� &�� ���(����H����
#�#���������
J� ������#]��� &�� ���(����H����K#���.��� +�����O��#������$���L�����B��#0���E���M���3��
4����������������� ��������
!��M��������v��������������&��
����í�
D���������� 
 
&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������&��
����í�
D�������������    
����5����������� !�� +�����O��#�����L������B��#0���>����������w��� 	³ª,´¾´ ��; ����
w��� ¾,¶�	,�¾¾ >��
*� #0
�1������#0
�
7���R#����������#�������w��� 	³�,³¶	 ��; 
����w������ ¾,�´ª,³ª	 ����
*� ����������$������.�� ���  



162 

 

���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
+�����O��#������$���L�����B��#0������w��� 	³�,³¶	 ��;  ����w������ ¾,�´ª,³ª	 &�� ���
(����H����
#�#���������J� ������#]��� &�� ���(����H����K#���.��� ��������������� �#?�������
�����r�����������>�L������ #*��=��� 
������� �����8���3��4���>�-�.��� 
 
�����r��W�#��R��������������r��W�#��R��������������r��W�#��R��������������r��W�#��R��������� 
����5����������� !��    ������1���L��3��4���>�-�.��� 

	 &��
���N������������� ������(�������*��  ��
���!����������>�
��������#���; 

� &��
���R����N�Ö������� ������� 	³ ��� 	¾�#������#?�
������������
>� 

 &��
��������]�G��7� ������ ������� 	´ ��� 	� �������������������>� 
³ &��
�������#1���"��#8���)�
*������ ������������� 	¾ ����������>� 
´ &��
����J���$��4����0����� 

 
������������� 	¾ ����E�/�
 �������2���� � 
������>� 

    
������1���L��3��4���>��8�����.��� ����5����������� !�� #*��=��� 
������� �����
8���3��4���>�-�.��� 
    
	â	â	â	â    ������������������������    ��	���	ª��	���	ª��	���	ª��	���	ª    �����8
���#����������8
���#����������8
���#����������8
���#�����    

• /��#�/������ 
• ����Z���?���O�����)���
!�� 
• #0
�1���������#1��2���#)��F���
s��A�������-� 
• ���[�������� �#?���E���M���2���#)��F�������H��
#�#�� 

�â�â�â�â    ������������������������    ��	�������	�������	�������	�����    �����8
� ��� �����������8
� ��� �����������8
� ��� �����������8
� ��� ������    
• /��#�/������ 
• ����Z���?���#O�����)���
!�� 
• ���[�������� �#?���E���M���2���#)��F�����; �H��
#�#�� 
• #0
�1���������#1��2���#)��F���8������#0
�1��������
��#������#1�� 



163 

 

ââââ    ������������������������    ��	����	��	����	��	����	��	����	    �����8
�'���������8
�'���������8
�'���������8
�'����    
• /��#�/������ 
• ����Z���?���#O�����)���
!�� 
• ���[�������� �#?���E���M���2���#)��F�����; �H��
#�#�� 
• �>��
@���)���!���)���
!�� 

³â³â³â³â    ������������������������    ��	�������	�������	�������	�����    �����8
�U��N������8
�U��N������8
�U��N������8
�U��N�    
• /��#�/������ 
• ����Z���?���#O�����)���
!�� 
• 7� ��#8�
 ���������L� 

´â´â´â´â    ������������������������    ��	������	������	������	����    �����8
������������8
������������8
������������8
�������    
• /��#�/���������*������ ��� 
• &��
���w������)���!���)���
!�� 
• 7� ��#8�
 ���������L��,� �������-� 

�â�â�â�â    ������������������������    ��	����³��	����³��	����³��	����³    �����8
������������8
������������8
������������8
�������    
• /��#�/���������*������ ��� 
• ����Z���?���#O�����)���
!�� 
• 7� ��#8�
 ���������L� 
• ����
J���������� 
• �������
s��A������������� 
• ����5����������� !������ ©��#t� ���+��#1�� 
• *���������� ���#������������.�����#$�� 

   ������������� �����8���.�����������������#A��#$�������������"#��
 � ����������H���-�#$��  #*��=��� 
������� �����8���3��4���>��8�����.���� 
 
���������������������� !���������������������������� !���������������������������� !���������������������������� !������        
�����E�/��������� ª�� #������������.���  
 
 
 



164 

 

 
 
  
 
 
 
 
  
 


	2nd news letter cover [Converted]
	name of the reporter [Converted]
	karchak2
	lobnyi checked 2nd news letter finalx

