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�
�    ����    ����������������������������    	�	�	�	�    ����������������������������������������������������������������    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
�������!���"�#�$��� "������%���������&'�(��)���(�"����*�������"���+��&,�-���.����� ���
������"�/�������%�����0�&��"�����������"�1��2��� 3�����0�&����"�����������4���5���
!���"����&6�������"� "���*��������������������(��)�%���7��&�&8��&���"� "�9��������"��
&,�:���������&:"�5�����;��#�$��� "���+��&,�-���.����� �� 
    
"���+��&,�-���.����-��&<���������� ������"���+��&,�-���.����-��&<���������� ������"���+��&,�-���.����-��&<���������� ������"���+��&,�-���.����-��&<���������� ������     
"���+������������ ��  "�����%��������������5�&����"����"���������6�#�"��=��� "���������
"����������&�"�������>�1������4���5�������"� "������������?��������@���A�������B�������
����C�"�D���;��������E�������&;��F���G�H��$�����2������� "���D&����&I���&3�"�6����$��� 
"�9�$��&C��&;��F���$�����2��&�"�����&I���&3�"�6�#�$��� ���%��&�"�������>�1������4���
5����� "�����"�����&�������� ���D&�����6����������,��5�����������J�#�$�"���"�H���
�����#�$���B�� D&��"��B���������;���&K��$��������"�&������B� ������5�A�����������
���%���0�&��$���B�����L������&�� ���%��������%���8��8��$��������"� "��"������B�&�"������
$�"����&�"��������"�����&������?��������@���A�����������"�"����M������� ���&�"����"��
1���6�"����E��B� &�"���������"&��"����E��B���������"���5�����&,�����"��&;��F���8��8��
$��������"� "���&N����%��O��;������������"��������;��������5���&P�����Q�����������%�������
 �:���������&;��F�������&�"��G�H��$�����2������� "�9�&��B�"�����&�������� ��������#��
 �"�B�;��������"��� ����&��#�����������&%����������������&�"����$�����B��H���&I���
&3�"�6�#�$��� &,�:��������������5�����&,�����"��1�$������B� "���5�����$�����������
,��5������;����������&�"��������$�����$��B�6����$��� �������"��%��&�����"��"��������
7��&��8���#���"�������������"��� "���������")�������"��&�"�����R���S���E��?�"�2��$���
��"�������T����O�&�������������������%������8������6�#�$��� "��&%������
� � ������� � 
������������B�� ��������� U�D&���� ����������&��M������� �������0��$���&����"�"���5�����
6�������&%�����"� 5�V"�%���&3��&��&W&��������H���/��;��&%���$�"���"� �������%���&X��W��
Q���5�������<������$��������"� ����7��&#"����A������<������$��������"� ��"�$�"�
���Y��Z��&��D&����$��������"� A���[��������&�"�����R���S���"���� ���5���"����������"��
I��������/������"���$��I��������&%�������$�"���"� "�����&�������7��&#"����A��$���
�� I��������/�����\&�&R���;��&%���$�"���G�H�����������"� $������]��:��:�������"�B��
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$��5�V"�&3�����&W&���"�������^��&<���8��&,���������_�"�E��$�"���"� "� ��6�������"�R���
S�����"� "��$���B�����&���"�H����������"��"��-��0���������^����"� ���$���%����"��)������
������G�H���������2��&���"� &�"�����R���S���"�����#��5������!���"�E��$�"��� MW��� ���
`�(���a������`�(���&B�����D&��E��&,�5��&"��C�"���"��"��)����������&,�-���.�����A��
"&��<���"���������� ������������������������O�������6����$��� .�����������&"��"&��$���
���!���"�E��$�"� �����$�"����&�"������������������5�&�5���������&4��&��5������ &"�����
"��W��Q���5���$�����������������������������J�"�E��$�"������������"� ����7��&#"����
A��$������� ���W���������7��"��W��������7��&:"���"��������"� W�D"�5���$�"����
����7��$������&�"�����R���S���"��&�"������&�J�"�E��$�"������������J���������^��5���
$�"���"� "��9��$�"�&%���B����]��:��:�������"�9�$������������"��"����"���J��8��&:"���"����
&,�:���������G�H��-���&�2�b  ���������8��8��-���&��"���"�$�"����$�"� ���J�"�E��$�"� ���
$���6����5�V"�H���7��&�&8��&�"��;��������E����&�"����������Q������5������&8����%�����"� 
�������������������J����%��� ���E��$�"���"� ���&�����#������<������$��������"� &�"�����
 ���R������[����"�b  &�"������������,�������&�"�������W�  &�"�"�����W��Q���_���� �5������
�5���"��W&�C����"��5��:���:�����c�&��&_"�$�"���"� ��� ���"�������6��5�����6���"��������"� 
"��"�������M������� ������&,�1�����&N������2��$���B�� M������� �������0��"�������
��"�"���%��� ���B�� "��"����������1��&�%���"��&,�1���&���:�����"���%���������>U��J�"�
E��$�"� "���&N���;����������&�"���5��������������6�#�%����� �������<&��<&����������
����6�#�$��� ���$���6�����<&��<&�������&�$����� &,�����"�����������������������&#"�Q��
��������"d���*���5����������A�G�H�� ������$�"���"� ��<"�;��������"��������&,�����2������� 
"���B��e�W������������ U�������"����5������� ��&W����"��� O���f��&� "�����������M������
� ���")�����1�����Y������f��&%���$�"���"� "��"��A����;��������I�����������6��<�����$��� 
0�������E������D&��&X�����Q����������"d����8������&�����L���������$�"���"� "��G�H��
���������"�"������"� "��$���B���������<&��<&����������6�#�$��� "�9�$������&�"����B�$�"�
������g�������@���A����������:�.���H������&�"������h��
� "������&"���������M������
� ���&�"�������"��1���6������������������ A����������&�J�"���"�������&�"�&����M����
��� ���$�����6���"��������"� $���&%���B�M������� �������0���������^��2��$���B�� "�����
O�&����;����E������"�H������8��5������6�#�$��� "�9�e�W�������������"����5������O���1�����
Y������f��$���B��  A����;�����������&P�����Q�����[������������������ e�W��&"�����
��������$�"���"� ���$�"���1������6�&�� �"�B�&,�:�����A����������$�"���"���D������f���
���@��$�"� ���$���%���� ����������������������&<��"������"����� �������5������B�  e�W�"��
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f���&��D���6�B��&,�:�����;����������V������6�#�%����� ���
��������D&����&�"�����
R���S���E��e�W� Tibet.net  "��&�"�$���"��W�$���5������"J���Z��"���^���E�����B��<���&��
"�����^��%������������� "�9�� ���������������$��W��;��$�"� ���5���J����$�����&�"�
$���"��W�$�����"� "�����&���"J���Z���5������<�����A��G�H��������$������$�"���"��� �����&�"�
����R���S���E��e�W� Tibet.net  ���������^��5�����"��&�"�E������7��&#"�����H���p�����
�� ���W���������7��&#"����A�����E������^���%��Z�����"��g��1���J�"��� ���E��$�"�
��"��� �<�����A�����B�;��&%���$�"���V�������6�#�$��� Q��$�������&�"�"��� �"�B����������
�
�������D&����6����$��� &�"�"���5�����\&�&R���q��� ��r�;��&%���$�"���"��6���"������
��"� "���5�����&,�:������I��������&"�&O���J����$����� "�9�$������!���"�6�&%���$�"� A�
������%�&�(�����7��&#"����A�����%����������^��5���$�"���"�� Washington Post 
��������"���D����� ����6��$�"� "��&%������&�� �����������
������� ;��������;���&�"�����G���
B���"�$�"����Y����"���Z��&��D&����$������� "���B��&�"����� &�?�"�E�����$�"����5������ 
D&��"���&,�-���[�������0�&��$�"���"� &,�-���.����&H��&��D&�����G���9�)�$�����  ?�"�-���
X���� Shinzo Abe A������&%���Z��("�6����$��� Taro Aso ����H��  "��"��f���&����"�
$�"����Y�������%����Z��("�2������� 2�����%���&X��;��������������G������;����������������
#�����5�����H��������&%���B� 0�� ���"������5������;��������������~���� `��&������
���;������&W�����������W&�C���$�"����$��� �%���E������$�"���"� "�������� ��&���\������
$�"���"�"��;����������&�"��������V�������6����$��� ������d�����$��&H��&��D&����������d�����
$��;��������E�����������  ��"�$�"����Y�0�� ���&%��&��%��;���%����Z�������  ;�����������
���;������������� ��� ���0�&��B�� &W� ����q�/�����%������Z��("�J�����&���^��&3��
����2������� "����������6�"����"���W&�C������[����"��q��� ������B�  ������&H��&��D&����
����;��������E�����������������������1����������E����"�$�"����Y� 0��f��",���� U������?�"�
>U�����c�&�4�����A���[��������Z��("�2���������^��������%���5���$�"���"�6�#�$��� "��������
��6�"����"���"��&,�:��D&��&��&%�����������&��5������ &�?�"�"��W��Q���5������W&�
C�������4���"��"��Y������4���5���I��������/������"���b I��������&%�������$�"���"��
���:���������"�H���6�#�$��� "��&%���?�"�>U��X������������<����N���&%����A��/����0�����,��
?�"�>U�� F.W. De Klerk �������� Gorbachav &H��������%����Z��#�2�������  A���[������
�������'�����0�&��������&�$�"�  "����� &�?�"�E����"����"��Q��$����E��5������;����������
&�����1����� U� �"�B�6����$��� &,�:����������%������&��5��������"�"�����:��%���6��
��V�� &,�-���[����������������W��A����0�&��B��@���E�����&�"�����$���%���� '��������"��
���W�����g�������A�����W����"��5"�,��f���&�%���S����&���&���������&�"��$��� "���%���&%��
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���5������������� Washington D C �����&�"�����R���S���"��0���������5"�,��f���&�
$�"�����������:���S����&���"��1�� ���%��%���$�"�6�#�$��� ���J�"�"����4���5�����
$������(���(��)��7��&�&8����� ����&�����J�"�"����/��������&%������5������ "�9�����
�5��c�&���c�&����&%��&�����%���&"������<&�������"�E��$�"���"� ���J�"�"�����������%��%���
����$�"� "���������&R���&8�����D&����������&%�������$�"�<���B��  0�� �������&W�/��
�������V��6�@���A��2������� "������$����"�&8���A��&W�"��~�����������%���2��&���"� "��
$���B��&%��&�����&"������"� �
�&�a�������������5��c�&���<&������"�"����"�&%�����$��� ���
q�"����������"�"����E��$�"���"�$����"�&8��&��3��������J�"����^"���$����� ���&���A������
�%��O��R���S���E��;��4���"�b O���5��������"� .����"��R����%���;��4���;��g��������
������%����\������5������ "���0�&��D&������������&�$���������&"��&�"��� 0��5���� ��
&�$���&�����&�$��� "�����&%��� RC 5�������� ��&���\������$�"���"�  ���
��������3�����2��B�� 
RC "�����a��3����������� Renew J�"�"������"���&�$�"� "���������\������$�"���"� ��� �� 
Karnataka ���_��"����T���������_��������f���J���B� �%��O�� RC D���������6����
$�����  &,�:�����0�� ��� ���� ���W�����6����V��6�@��B� A�I���&,�X��[�����Z��
&��D&����&,�:������������D&����$������&"�&O�������&�$���%��������E��B� "��$���
B��0�� �����"�"���J����  &,�:��I�����0�� ���"L�&�����;���D&����&,�:��[�����&"�
&O�������&�1� &"�&O�������&��&,�1�����&N�������%��O��H�������$�"�B�� "������C���
&�� �"�B�W�������f���$�"�������� ������&H��&��5���W�������f���$�"����Y���:��:���
����"���������������&%������5��������������G�H��$�������������� ����&��A��������������
��&N������"�������������5����&���"��1�2������6�#�$��� "��2��&���&N�������������Q����������
������0��������%���$��������"�1�����B�  "��&%�������7��&#"����A�����&�"�c�&�>U��C���
������� CTSA ^��O�������#��5�����$������^��%���;��&%���$�"���"� "�������4������1�
%�������$�"���"�&K�����%���6����1������� ;��������I������D&����V��5�� Report 4����&���
2��$�"�����"�  D&��"���&,����������2��$�"���"�6���� ^��O�������5&�������1�J�"�"������"�
H���������R����%��%���&8���$�"���"� "���3�����&�"�c�&�>U��C�������������:������������������
���6������H���� c�&��� ����O���������� ���%�� ����%���\���$�������� "���5�����������&,�
&K��6�#�$�������������  ���������&R���J�"���� �"�B�:�����������������c�&���Q��$����
O���������� ���%��"��&�"�c�&�>U��C�����������@��&���"� &�"�c�&�>U��C����������������
&,�&K��2��B� &,�&K��2��3���7��&�&8������5���"���c�&���O���������$����� c�&��� �
���O�������#������5�� �"�B�  5���H�"�"��2��������1�J�"�"����B����������D&����  
"�������������������������J����$����$���&��������"�"���J������"� J�������&%���c�&�Q��
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A�������B�&D��������"��� +������� NCERT $���"����������<&�������"����D&��������������
�������J��8��������6����$���  ����6��$�"�����"�"��c�&���^��O�������#�$������� W�������
"������"�����J�"�A������5�&�5����"� 0������"� ���H���5������$��������"�7��&�O�&����;��$��
����"� A�������"������������&�"�c�&�>U��C������������"� c�&���^��O����������&��3�����:���
�������A�����8������6�����$��������"� "��&%��� Kendriya Vidhyalaya �������� 
Navadhaya c�&�����������J����$����� "������"���� ����$�"���"� 0����"��5�&�5��O�&����
7��&�;��$������"�H�����������������������J��8��6����$��� ������ ���%��������"�������
&,�"�$�"� &�"�c�&�>U��C�����������5������ ���%��"����W&�C��� ��������&��5������W�������
:����������������$��@��B�  @�������������1��&���:��B� "����&�"�c�&�>U��C���
������������� �����������  "�����W�������:�������-��� ����������N���&E���8��W����
")���6�����&,�:����A����@��B�   "��$���B��V������6�#�%�����:��������������"��
&,�:��D&��&��&%�����5������ ������ ���%��@��&��%���&X��W����:�����������������
%��&%�������8��&,�:����@���&�$�"�B��  ��������� ��:���"���&�$�"�&�����%���2������� 
"�9�� �����5�����W�����6�����&,�:������������A�����"�����W���A���H���E��2�����
B� "�9������4���"��1���"�B�  $���������������:��%�������"�����^���%�����
)��#���"�B� "��"�����<����#���"�  ���%��&�"�c�&�>U��C�����������e�W�������$�"���"� 
"�����E�� ���%������������$�"���"�6���� W�����6��5������������&�"�c�&�>U��C��������������
"������"��������$�"���"��&W� �&W� �����������������6��$�"���"� �U��"�� Inperpetuate 
$�"���"� #���� "����5������!���"��������������� "��� ��������������&W� �a�������������
����%���6��$�"���"� "��$���B��I�����&,�����"��1�2��B�  "�9�&9����$�����  0�� ���"���
&���5�����������������"�b  "���"��$��!���"���� �������5&��J�#� "��� ������������
&W� �a�������"������� ���%���%���&X���&���$�����  @�����&N�����$���&�����&�$�"�6�#�
$���  

 
:�������"��f���&�$�"����5������¡��'����"����������������c�&���&¢���<�������"� A�

I���"������a�&���������������������$��������$���B��  V��6�@���A��&W�"��a�&�����2��
&����a�&�����%����"����� "�9�"�������H�����������%����8��Z�������&����B����
�8����  �%��c�&����"�� �*��� ����&£�����5����������%��"�����&¢���$�"�H���V�������6�
#�$��� "��"������B�:�������"��f���&�$�"����5������ �������6�����¤�������$������%���2��
$�"���"� "��������������$�������;�������8���#���"�H���6�#�$��� "���5���������&:"�8������%���
6����1������� ���$���%����"���I���&,�:������������6����&H��8��¤�������$�&W"�����H��� 
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one time  �������������%���6��B�  "��6�����5������ G2 6�"������"� ���9���6��"��
�6��f���&�$�"����5������"����������������%���6��B�  "��6�����3������������������
�
&B������������$������5�������"� 5���4���"�� USAID &#"���� Techno Serve %�������������
"��������B�   "���D&����&,�:����������^�����5���J����$�����  Tibet Fund ���#"����
2���&���&������&"�&O�������B�  Tibet Fund  �*���"����"�"�����:��%�����&N������
6��&������B���������� "���*�������"���"�� USAID $�"�B��  USAID ���;��4���E��5������
"���"��1�%���5�������� ����������&4�����$���%���1���$���B��V��6�@�� "��������������"����
�������$�"���"� "���������&��3����� ����������5"�,��f���&����"�"���"������� ���E��B��
6����$����� Techno Serve %�������������"����"���"��������&��3������������&4��&�"��
"���;�������8���#������ ����A�������������"������"����8���� �������"���"�����1�J��8��
�8���"�����������"��"����5��2��J�"�#��.����5�������������5�&�5��"�����B�  $�����b ������
����"���"��5�������"�<���B��  Techno Serve ����f���$�"����Y�"���&H��&��D&����5"�,��6�
#�2������� "�9�\�"����� ���%��"��O�&���"����A������6��&�5&�����B� ���$���%���� \�"�������
��� ��&� Technical Services ��"�B�  Technical Services  <���B��<&������"�#�"��1�%�����"�
B�����8����   �������"����#�"���%��� ���A����"���'���'�����������5���¨�&&�"������"� 
"�����B��J��8�� �����0��^��&;��F���G�H��©������2������� ;�����������&%�������"� "�������
������©������2������6�#�$��� 
�&�&���H���������������0��6�� ^��6�� USAID �� ����
6����$��� ���������
� 		 ���"��� U����
� � &��B�6������"�"�� "���� U� ���%���&9��D&��  0��
 ���&W� ����q�"����������&&�����"� &W� �&W"���"��;�����������;��$��B� "��$�� Expert <���
"������"� �A�����������������%����"��1���6�� ������0��&,�����6����"��� ^��&,�����
����&� ����6�5&�����B��E��� 0�� ���&W� �&%��&��a�&��%�����������5�����&&�������&�1�
%���$�"� $������",����"�������B��6���� USAID #"���� Technical Services  ��@�����
&��3����� "���"��A��������������$�"�B���������"��$��A���������&4�����$�"�D&��  "������
���������1�&4�����$�"���"�5���5�����J�"����.����E��5��������A���"��������^���H��� ���
_�"�E��B�  ����«���"���������H�������������G�H��0������� "��$���B��"�����:���$���5��������
$�����������"�������/�����:��$�W���� USAID #"�����������"� ����&��`����&C����A��"��"�����
&���f�����"��� Maria Otero $������������ ����&�������� Technical Services ����4���"��
1� ���E��B��H��� USAID ������J�"���������%�����6��$�"�4&�� A��������H�����J����
;����E�����B��&���������;�  I����� Washington D.C ��&H��&��D&���� �����"������
&,�-���.�����������������"�����&���f�����"�������������"�$�"����Y���6����$��� :���
$���"����� ��:���&O���&%���$�"� ��������������:���$���5������������������6����$��� "��$���
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B��Q��$����E��5��������$�������������"� ����^��$�����%����� Technical Services $�������
«������5������"�����"��������"�� Tibet Fund #"����"���&W� �"L�&�������:��������������
&#"����5������ ��������5�����&&��&���%���J�"��&���2��$�"���"� "��������;��4���;��
g���E��5����������^��G�H��������$�"���"� :�������~�� �����������D��'�������A������G�H��
`����&C�������� "�������6����$�����;����E������"�&������B�   $������"�����"���$���
4���"��;��4���;��g���E���������9�)�����������$���B��D&���� ���������$�"���"�b &;��
F���J�"��A��"��S��6���J�"��A��$�"�B��)���&���2������� &W� �"L�&������������������
�&���"��$�� Tibet Fund &#"������"�  "���5�����5����������������J�"� ����������4���
 ���E��$�"�H���6�#�$���  

 
:���$���"��f���&��5������&�"����������0�&���A���������������������"�H���;��������

���
��������D&����&,�����2�������  "������V�������6�#�%�����:����&�"�����c�&�F������
c�&�����J�"����B��®��"��"�9�� �������a���"� "����7��&��8���#�� ���%��&8������&,�:��
����� ���%��5�����&,���������"������&%�����$��� 6�"����"�������&�����$���6���� :����&�
"�����c�&�F��������c�&����S�����&��3�����0�� ���&W� �&B����&W"������������a� ����
��6������5������0�&��;��$��B�   "��1�$�����$����� ������:����&�"�����c�&�F������c�&�
�������B��®��"��A������"�"���"������&�H���&�E���&¯���&����&"�&O���"�� ���%��&8������
����%���������$�"� ���D&���������@��"����@��&��5������&,�:�����;���&K��J��"��J�"�
&%�����$��� ����&�� post reception <���&�9�� &�"����������0�&�����:����&�"�����c�&�F���
��0�&����$������1� Y������A�����:��W�������������������%��� ���A��"��+������������
/��$�"���$����� A���������������J�"�#�$�"���"� ���:���c�&�#������$�"���"� "��� ����������%�&�
���J��"��J�"�&%�����$��� ����%������#��5������;���&K��J��"��J�"�&%�����$��� A����
"���J���&,�-�������"���J����������E�����&_���������6������� "°�.�����"�&�5�����
$�����$��������"� ���W��A����"�����&���"°�.�����"�&�5�����$������^��������%��� ���
E��$�"���"� "���5������������"°�.�����"�&�"�� ���"�&�A�������7��&���1��8���"����E��B� 
&K�4���5���������1�J�"�"����E��B� "��� ����&,�:��5������;���&K��$���"��$���&%�����
$���6�#�$��� "��&%��� ��������������5������"���&:���������\���@��#�"��������������&�"��
�������\������$�"���"� ���%������7��&#"����A�����G�H��������� ���$�"���"�H���6�#�
$��� &,�:����������&:"�6�������� &�?�"�"�����������������5�����V���&K��6�#�"����
���$��� "�0������H�����������A����6�������&%�����"� ����&��������J��3��� ������%���Z����&�
������� ���������&�J�������&%���"�����&���&�"������$�"����&�"�����������&�$�"������&%���
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�&��&�������$��g�������B�&H��&�$��������"� �%��� ���A����&H��&�$������� Q�������
��������:���;����"���"��/���Z������$�"������"�"���%��� ���$�"� "�������&,�:��5������
"����&��C��"�����������^��%��� ���$�"� "���������������&,�:��D&��&��&%�����5������
����&%����"��Z���&%����%������$������"� A����6�������&%�����"� ����&��M������� ������
����3���&,�1���"��� ���5������������"�9�&��B�`����&C�������&N������������������������
"��������&�"��'���O��H���&R������[����&4�����5������ "�����&��� &�?�"�E��7��&� ���
���;��&��D&����"����"����G�H�� ������&O��&��5������ ���������W&�C������[����G�H��q���
 ������&4�����&,�1�����&N������2��&�%�����"� "��$���B��&,�:��D&��&��&%�����5���������
�H���/�����������Q�������/���Z������ �����"��� &�"������$�"����&�"���������"� �����$�"����
&�"����������W&�C������[����G�H��q��� ������&4������&�Q��$����5��  &,�:��D&��&��&%��
����&�6��4��V���5�����������3�� ��6�#�$��� ����3�� �� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
"�9�&,�:���������&:"�5�����Q��$����E��&;��F���"�������;��� ��$��� ���� �± ����<����
���������� ;��� ��"����A��Q�����&���D��&<��W����������  
 
Q�����Q�����Q�����Q�����&���&���&���&���D��&<��W�������������D��&<��W�������������D��&<��W�������������D��&<��W�������������    
"���+������������ �� $��� ���� �± ���6��f���;��� ��V��R���6�#�$���  

�6��f���;��� ���6��f���;��� ���6��f���;��� ���6��f���;��� ��    

²³� �"���+��&,�-���.����� �������&,�:���������&:"�����&��5���Q��$����&;��F���"����
���;��� ��B� &�"�������Q�����/�������E��������� ��	� 
� � ���� 	� ��� 

����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������ 
�6��f���;��� ����W&�C��������A��Q�����W������5������  
 
Q�����W������5���������Q�����W������5���������Q�����W������5���������Q�����W������5���������    
"���+������������ ��   $��� ���� �± ����W&�C���6�&%���$�"� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������            
Q�����"���&:���´�������5���������� 
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Q�����"���&:���´�������5�������������Q�����"���&:���´�������5�������������Q�����"���&:���´�������5�������������Q�����"���&:���´�������5�������������    
"���+������������ ��   &�"�����R���S���E��������������"��&H����������� ��		 
� µ 
���� 	 ��� ��	� 
� ± ���� ±	 &��������&_����V���&K��"��f���&��5������  ����������
����&%���B�&���^��A�:��:���6�#�$�"�   ������%���Q�����#��������B�N���%�&�"���  ���D&��
������$���5���¨�0&�&%����"��"��������B�$�"�����"�  "��"�����D�����"�����&���6���"�������
5������   

    
"�����"�����"�����"�����                 �������������� �������������� �������������� ��������������       ��������������E�����&_����:���;����������������

"������ 	± ����������� ��	� 
� ± ���� �¶ ����&�"����W�����6������B��·&�?�"�2�����������
����� �"�¸�&�,�N��"���������-��&<��:����&�����E������g������&?����E���"��;������7��
&��$�"�C� U�����^��5������5��� ��� ���F����¢�����A��B�� �"�)��6�� % �� ����� �B� 
Q���&8�� ��������������"��5"�,��f���&�$�"���  &,�:��"��f���&�$�"�B�� "�9��&,�:��
"����������5������&%��������&X��4�� &�"�������>�1���������4���"���  "�����&���B����
g������?���&8�����"��;������������"��"����"������%��W� ������%���&%������  � �"�)��
´������W���� ������#�"���  A�I���"���+��&,�-���.����� ��������������9������&%���$�"�
��"�  &,�:��D&��&��&%�����&,�-���.�����"��&H������� ��		 
� ¶ ���� ¶ ������@��&���"�  
"�������"���"�����A���N¹������"&������)�����g������?���&8��&����&X��4������&%���$�"�
��"�  $����������4���"������B�&,�"������&%���"���&��5��������� ���'��3���"����� �"�
)��´������%�������$�"�����"�  '��3���"����� �"�)��´�������������3����� ��-��&<��:���
�&�����&���������4������$��A�"����B�����  "��"�����$������  ���$���%���� �H���&,�"�
�%����&,�"����"���������$������  Q���&8������� ���'��3���"����� �"�)��´���������3���
���g������?����8����A������"����2��$�"���"�"��"�    ���"�����C�����"�������A����������
«����L��B"�E��;��� �"�;��� ��$��� ���� ± ������B����
� 	 �� U�������� ± ���&��B���
��"����$�"���"�"����������&,�"�&%��$�"�   "��1�$���B��"�������4������1�%��� ���$�"���
��"�  $����"���&��5��¨��%��������$�"���"�"������"�  "������  
�&��������3���������$�"���
$�"�H���    �"�����;����������&�"������B�����^��"��"��"����E��B�   "����������4���"��"��
�������B� ����������A�B�  ��%���������&��&<��1�   A�:����������&��&<��1�%���$�"�
B��º���;�B� &,�:����������������&%���"�9�� ��&�"����B�>�1���������4���5��    �%���
g��W� ���h��
��������L�����1�%�������&�$�������   ���L������&������"���>�1�����
����4��� �����"��"�������%��[���%��������$�"���"�  &�"����$�����"���  �����$�����  ���$�����
�����Y�A�����������&%���$�"���"�  "���&N������g������?���&8�����  "��;������7����"��"��
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��� �"�)��´���������������&���"�  �%��������"�����^�����1�%���$�"�"��  Q���&8����
����"°�"�����B�� ������D&����W���������"�&W&�����"���&�"�&8��&�"���  "������W�����
&����A�����B�����H��������"���  
�&�A�:��&,�����J�����F�"�;���&8��&������$�"�����"�  A�
���;����������&�"������B��H�����������������  "���������&%���� »��¼�"�������"���&:���
^��.����W�����9�)�   Z���"����:������/�9�)�"��"������4���&W"�"L�����B�&����&���&����
���  ^��F�"�;���&8��3�����"��;������7��$�"�����"�  "��"���������^������������������
����������6��f������5���¨�@��&�$���  "���&N���"��"��¨�� �"�)��´����������������A������
$�"�����"�"��  $����"��1�����"�"�$�"�����"�"������"�   

 
A��������������&%������$�����"���  &�"����$�����  �����$������#��������5������6�

&%���$�"�   "��"������B�&,�:�������\�����9��� �"�)��´������������R���"��"�� ����������
����E���J�"�&%���$�"�B��   ��������������E�������Y������$�"�#���"���  "����$������"��
;������������$�"�#���"�   "�����&���"�9����g������?����8���"����&8��"��6������&��E���  (_��
"���)¿���� �������A��X��"��A��������������������"��;������7��&���"�  "��"��&�"������&�"�
"���B�����>U������&%���$�"���"�  "��"������������7�����"�����&%������1�%����������$�"�
"�� H���6�#�"���  "��"��������,� ��������������E����������$�"�B�� B��5���¨��������&����
&<��1�%�������������5������B�  �����������������&��B�����&_"�E��$�"���%����5��������  "���
&N���D&��5���¨������&���$�����B�   A����Q�����:�����������������  %��"L�"������U���
������%������������8��  "��"��%�&�W�� ��1������������   $������B����"�8��8��H��������&�
��"������� ������B��H���6�#�$���    

 
 ��������������E�����&_����:���;���a�������B�&,�-����������������Z��("�"��

�����&C�"�����&������������%���A�"�B�    ���������&,�:��$������1�  �������A��
����� U�&,�-���[�������B�0�&����$�������������H���7���������4���:���������¨������&�
�� A��������"��0��5���� ������$�"���%����5������B�   "��"������B�6�#��H���$�"�     &,�-���
0�&��E��$�"���"�  &,�:��I������D&�����6��f���"���6��f�����$�������������A��¨�0�&��
4���E��������������$�"�����"�   "��"���������������B�$�"�"��  �����Q�����/�������9�)�$���
������������"��������%���0�&��#�"��"��D&��"��B����Q�����#�����E��5������5���H�"�
�������$�"���"�  >U��C���"��;��g���;��4����������$�"�����"�  "������  "��"���������J��
f����%�������>"� ��   $�����������J��f����%������B��1��  $�����������J��f����%�����������
B�  $�����������J��f����%������<&���������������0�&��g���0�&��4�����1�&�A�:��:���
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$�"�����"�  $������;��g���;��4���"��"��"������������0�&��$���&��&<��1�%����5���&_"�E��
B�   #�����"��"����&N������I�����"��"�9������E��&��5��¨�7��&����1�%���5�&��E��$�"���"�
E��D���"��$���   

    
����������������������������            ���?�"�����������?�"�����������?�"�����������?�"��������                    ���?�"��������E�����&_����:���;���"���� U����B�B�   

+����À��&"��C�"�F����%��� ������.�����&�"����\������A�5���&W�"��&��~����� �"��%�������
S���£������%�����&¢���J��8��  _�"�A��A��H���H���Á���%���8�����"���������  B����"���"�
���"��"��$��&C��Â�����"�������5������  ����4���"���5���¨�"���6�"������"��  ���"��
6����������&C�"�Q������%�����������&_����"����������$��������������"�  $��������������
"�"�����A�������6�&%���$�"�  "��"��I����������&C�"����������G����h��\&�A����G����h����A�
5������������[�����F���c���%���J�"�&%���B��H���F���c���J�"�4���"��$��I������%��� ���"���
A������"�������J�����������������I�����  �����������"����b  \�"����"���5��A������B��<���
���B��<���    3��������B���&�E��B��<���   "��1�c�&������<������B��<���  �"����� �5���
"�����"������������������&H��������������&%���B��������  \�"�������"��1�&:"�&_"���:���
�A��������$�"���  ������E��������%������«���&���<"�  &,�:������������ 	�¶��	�¶Ã �������
&K��%���&,�0�&������"�  ���E��"�9��&,�-���"�������\�������$�"�������"�  ~�� ��"�����
�������������J�"������"�������\������$�"������8����A�������"�H���6�#�$���   Q���&8��"��"��
���A����������4���������5������^"�����"�"��  ^"�g���^"�4���"�����1���"�   ^"����
;���,�"��"�����������6��B��   A����"��1�%���"�������B��4�� ���"��"��"��$���<���������
"������� ���W��#�����%�������B�     ����������"��"����"�"���A������%���2���������  ���
"�&��"��"����"�  ''G����h������_�"���������%���H���A�"������  "��&"������� U�����A�����
��"�4&��%�&�����&�5&����� ���''%������"�&������B�   "��"����&9��$���B�� ��"������
E���6����"��"����������$����"���%����5���$������B�     

 
"���"��'���'���"����"��������D"� �&:"��A��������"��"�����&�"�����&�E��D"� �:�"�&%��� 

��"�  ����4���"��"�����1�&���������������"�   &#"��������1���"�  "�9��������H��%�����
c�&��$�"���"�  "���\&�A�������������"�H���$�"���"�  "�������5���"����������<������6����$���8��  
�������B�     ���"�9�;��������Å�&�"������B�:�"�&%���$�"�  ���"�&��^��"������������&�
$����� �������B�"����E��$�"�<������6�&%���$�"�   ;��������E��_���� �"���5���¨�$��� ��������"�  
�����&�E� ���"��� ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆf���$�"�Q��������������B�"����E��B��<������6�&%���$�"�   
:���;�������������B����A��"�����:��������������&£��<���&�%���B�   &"��C�"�A��"��
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&"�������A����������
� � ������ ±� ����B�����&R���6�#�%���A�"�B�   ~����������  
&B����������  &W"���������"��"������&R���6�#�%�����"��"��"����$�"�����^����"�"����
��"�  ���"�������&R���<���$�"�����"�"��  Q���&8�����&_����"�����
� � ������� ±� ����������
��"������:���E��$�"�  "�B�����?�"��������E�����&_����0����������$�"�����"�  
 

Q��$����E��5���������?�"����������6�#�%���$�"� A����&��®��"����H�"�"��f������
��&����6�#�$���   &��®��W����"��0����� :���P��"�����.��������F��"���  ( :� �  Ç� ��) "��
"��5���H"�E���%�������H�����"�"��A��A����"�  ���?�"��%������"���H���$��������,�"����&��
&��"�&%���$�"���"�  "����H�"�A�����~�� ��"���&D���$�"�"��  "������f�����"���������%���$�"�
����"�  "��&D���$�"�"��   �%��� ���"��"��������"���È����E��$�"�"����"�   "��"��1��"�������
#����������������������"��f���&�$�"�B�� Q����������&C�"�0�&���������4���"���  "��
"�����5���¨����������>U��"���Q����������&C�"�0�&��B��&,�~��$���������$�����%�����
�������>U����&8��$�"�  &,�~��$����������$�����"������B�Q�����"��1�%���0�&��E����"�  \�"�
��������A��������%������0�&�����"������������&�B�� A����������A������&H��"��������"�  
Q������H��� :��Ç���������0�&��  Q������H���0�����:���P����0�&��  Q������H���W��
����0�&��B�� &H���&�5&��A�����$�"�����"�  "��"���������4������1�%�������������c�&��
$�"�"��   
    

������������������������        "���J����������"���J����������"���J����������"���J����������   "���J����������E��5���¨�Q���&8��6�"���������$��
���B��4��  T������$�"���"��"��1���<���   $������A����������/����%���5��������  "��"��6�#�
$���   Q�����#�����E��V��5��:���;���&��������B��������6������� ��������"���\���
&_����)�����q�O�����"������.��a�4���&,�.���2��&����  %���f���B�    A����"���J���
�������E�����&_���� :���;����������Q�������$��W��5�&��O������"���2��&�%���������B� 
"���A��������������6����������"���)�����q�O������"��&W"�.������4���%���������B�   
"���&N���"��"�������"���5�&���"���  ����B�&,�.���5�&����������V�������������T������$���  
"������"���J���������������$��6�#���"�   

    
&%����&%����&%����&%����        :��������������:��������������:��������������:��������������            :����������������:���;���"���� U����B�>U������&�������

$���#����8���#�"����"�B�  ���%��"�����"���"��É��É��%�����"�"��  ��"���� ������$����"�B�  
���"���W�������B�>U������&�������H��c�&���&H��a�$�"����������(X�����"������B�[��W���5��
c�&�&���B��)[��W���5��c�&�"��W�������B�$�"���"�"������"�  $��������B�����&���"�"�� %���6�
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#�$���  :���;���&%��������B�T����1��"��1����$����"�  $������H�������B�"���"�&�"���&£��
"��;���������������������������B�   ���%�����G�������$�"�  �����������*��:���E��$�"�  
$������"���������;��������"������"���  &#"����"�����������������6�&%���$�"�"��<�����   
"����������7��&#"����A����"�  "�����&������������,�&�¨�&�"��6�����W��$���������
 ���5����"�������������D&���� ���W��A�����0�&���A������:��������������E����H���&<���
���B�   �����&<������B�   ��������L�"���������B�  A���������L�"���������B�    <������
D"�g�������W��&_"�E��$�"�  "��1�$���B��"������"������B�5�&��&_"����"�&�"����������W���� U�
?�����"�������$������1�  g��¿��������$������1� ¹��'��É�����"L�R���$������1�"��"��
�����A��������A��Ê&�J�����  ���4��������������:����������������$�"���"��"��4�����$�����
B�    "��"��������������«������5������6�&%���$�"�  Q������� ������I��������'��������
$���B��:�������"���A��B��������  "�&�"��"�����$��$�"� ��������$����A������"�&� ����������  ¤��
�������������E������"�  "��"������Y������#�������� ��������"�B�    

 
:��������������E��e�W�"���    ���Ë��Ì�&�"�\���Q��\&�$���������e�W�A�������$�����

B�   "��������*���É����������B��4��   �������¿������"��$�����<������  ����7��&#"����
A�����������5���������*��*����&:"�  ����� U�������B�$�"���"��"��&"�����W������&��������
4���:�������&_"�E��B��<������  "���������"���6�"�������#�����"��1�$��� 5�V"��8��
&�&��J������D���"��$���  Q���&8���������D"������1�����:���E����"�B�� 5�V"��8��&�&��E��
D�����&:"�B��\"�����%���B�    $������:��������������E���",����������%���&W&�  
;��;���������%���&8�����  5�V"��8��&�&�����������&%������  ������&����$���B��&%���A��$��
������c�&��E��B�  e�W�A����$��&%������"�  $������������"E���A���"����������8��
&�&��J�#��",����A����� ���B�   I�����:��������������E���O�>U��J�®��"��"J���"��
�����������"�  "�B��$��"�������E��&��5��"���5�� �"���"�  ���1����������E�����&_����"������
���B�������"J���f��&%���B�  :��������������"�����f���������������E��"&��B����&'���
(�"���  ����%�����5�V"���1�&�������&"�����W��"����E����"�  ������"��Y������"����E��
B�   ����7��&#"����A��¨�"������5�V"�"��&'� "��8��&�&��&%����"��5���$���&��D&���� 
f���$�"�O���R����������7��&#"����A��¨�����&:"� ����&�%�������$�"�����"�  &'� "�
�8��&�&������4���"��$��;���&:"� ����%�������$�"�����"�"��  ����Y��"�����%����������
���$�"�V��&%���$�"�  &�"�D"�E��5���¨����������"��A��"���  &�"�D"�$��������:����A�������<����
��$����� �U��Z����Z��&%���_�"�E��$�"���"����:���E���  &�"�$������;���&3�"�"��"��A��������f���
����B� 
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a���a���a���a���        ���1�������������1�������������1�������������1����������        Q���&8�����1����������E���I���������4���&W"�������&X��8��  
���"�&�������É��%���&,�:������&¢�������"�"��  $���������"�����1����������E������
&%���$�"�����"� "������������&_����"������B�W�$���_�����"��"��������"�&�������É������f��� 
�����A�:��E�����B�0��&Í��^��&Í��������%���&����B�����8����������"�&��A��������
$�����B�   "������A����"��1�����B�&:"�_�"�$�"�  ���"�&��"��"��W��"����������<������
��"�"��  $�������"�&��W�����"��������"�  $�������"�&��W��������&���"�  "��"����A�
�������$�����B�����"�����"��"��G����"����E��B�   #��������$���%���� B��#��A����H��
����D"� �&:"�&_"�B��&,�:�����������4���"��?���"��1�$�"�  0�����������W&���\���H���
�&�&_"��������&"�����W��&_"���$����������"�  H����������9��  "��&%���"�����������"���
���B����"�&�������É���������W�����"�������"��������&%������"�"��  $�������"�&��
�����É��������^"������"���$������  ����4���"��"�����$����������5"�B�����������%���
"����E��B�   

    
1���&R���_�����1���&R���_�����1���&R���_�����1���&R���_�����  1���&R���_��������:���;������a�������B�e�W������4���"��"��

���������"�  
�&��H������������L�������������~��@"�������������q�O�&%������,�&������$���
�����&%�  "�9�&,�:����������&:"�������5����"�  Q���&8��"���+��&,�-���.����� ���
���� &�?�"�E���������&%����������H���A���&��3���1�����D&��������������  e�W�$��W��
����g�������4���E��D��� ����%������������"�  $������>��)�F����������7��&#"����
A�����;��4���"���  ���W��A&������ U�����7��;��g���;��4�����&9����$����� L�������
��e�W�4�����O�&����Z���������B�    "���&N������J�"���������&D���"����$�"����1�  ���J�"�
���1�%���&D���%��J�"�"�����������&���%���8��8��&%���"����E��B��&����2���  "������
�����"�������<������"��������L���������"��&��� &�"�����R���S���E���6��f���e�W�4�����4���
*��$�����[���������\����\�������"�  �����������E������B�����7�����$����"����&<��1�&����
��� ���,������Z���J�"�&%���$�"�  ����7�������������������$�"�&%�������"�  >��)��F������
;��g���;��4������[���������\���&%�������"�  "���&N���e�W������*���I��&��/�����"����E��
B�  H���6�&%���$�"�  ���%��A��������^��%���2��&���"� :���;���&B�����������_�����������
q�O�a�������B�W��6�����1�� ������N����������������4���&W"�
�&�����������B�%������2��3��� 
�����"����������.������������+���4�������(B��#��"���&"��)"�������4���"��&º��(���"��"��
\&�&R������������E��D���%��������B�   &º��(���"��$��>��)��F���B����������������
D"�;���$�"����&º��(���%���$�����1� $������A����I�����&P�����Q�����:������������
�����&%��� ����������"��������#� ��"�+�������"�����\&�&R�������4���"���  &�"�Q�"��8���
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4���"��"���"�"��+����%����5���������� %���6�"�"�2��� "��"����������5���&�"���  "E���A�����
&�"���������6�&%���$�"�   ���1����������E�������4���"��"�����1�&���������������B��
<�����  "��������&K����"����&<��1�%������5���������,�&����B�����,�J�"��A��"��"��©�����
B�   ������c�&�����;���&:"����&W&����  ���,�J�"��A��"��"��"Î���E��B�   ���"&������
0����������4���"�����:������b  ����������Y����� ����������"������"�����,�J�"��A��
���J�"�"������&��"�E�����B��H���O�&����6�&%�����"� B��B����;����������&�"������B�_�����
J��f����"���  /��A��J��f��������,�J�"�4�����;���"����;������D���������&:"�$���B�� 
&,�-���$������1�  ~�� ��$��������&�"������$�"��A��������#������  ���¨�$�"��A��"��
����6�"���8���&�����?���%���$�"�����"�  "��"��O�&����;����������"�H�����&�"������B�5��
&H"����6�&%���$�"� ���&9�����������&,�"���5����A��"�����8��8��H���&_"���"����&<��1�%���
�5��������  "��"��f������D&��������1����������e�&º�����������J�"�������B��<������$�"���"�  
;��������"������B����"��I���6�#�2���   

 
��&_"�#���"�B���������B�$��$��c�&��E��B�   ���,�J�"��A��"������`����&C������  

���,�Ï��&O���&��"�&%���B�  ���&9�������,�J�"��A�����]��1��B��&���&%���$�"�  ���
$���%���� W�����������������Î��"J�������7���8������$�"�����"�  "��"�������,�J�"��A��A�
G������$������5������&:"������;���.�������/�����$�"�����"�  H����&������;��������$����"�
����"� "��������4���(��&%�����$�"�#���"�  �����e�&º������������,�J�"��A�����&%�������"�  ���
&%������4���(��&%����A��8"��H����&�E����"�"�� ����4���"��1�%���$���B��"��"�������������
�8���"����E��B����   �"��A����������%���.�"�$������$���%����������$�"�����"�  "��"���������
B�.�"�"����E��B�  �"�����������&#"����"��"��W��Q������B������&����5&�����%���&"�
&O������������������  %���6�&%���$�"�   '��������;��&%���$�"���"���"��"��������^���W��
Q���Q����������B������&��� M������MW��&�������� ���&,�"�����&Ê&������"���������  ����&�
"�����&����$��&:"�"����E�����B�  #��������$���%���� �������&%���M������� ������&,�c�&�
"������"����&,�"��������B�  "��"���������4���������� ���$���B���������B�"�����&%���
����"����E��B�    

 
:���;���&W"�������B�&,�.��X����<���"���������� ���;��������������&�������

&:"�&�"�$������"J���$���¨�0&�&Í��6���� %�����%���B�  �H���&������"���"��É��É��%���
��"�"��  $���������������G���������6�&%���$�"�  ������� ���;�����������B������&:"�����&�
�"����"������"�  "��1�$���B��;��������������D&����$����������
�����������;��������
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D&�������$��r��&�%�������"������"�  $������"��"��������A����$����"����  ������1���
�������E���������� ��������&:"�����&� ����"J���$���5���¨�0&�&Í��6�����������&����
�������Y��%������&%������c�&��$������B�    

 
���;���"L�������B�A�I���"���+��&,�-���� �������Â���B��4&��&"���"���A�&��%���

&Â�������4��  $���������;��� ����©���B� ;����4��������Ð,Ñ�����  a�  ~�  &B�� 
&W"�H����&�B� �H��  �����  ����  &%��  a����8����;��$�����B��4��  ����� a�  ~�  
&B��  &W"�H����&�B�   :���;���&W"�������B�(������)%���c�&��B�����  "�����$������
%���6�#�$���   "��"��&:"� ���"����� �������������� ����� "���+������������ �������
&8��>U�����������������   "��������:�"�E��$���  :���;���&���H���������"���&��®��"���A��
���B��N��¨�&��®���6��"�����W���6���&�A��A����&�"����Q��$����E��",����"���  $�� ���
&��®�����B�����_�"�&�"����� &�?�"�E��",����("���[���6�`��6��%��������B�   "��"��
������I���O���E�� ���%������B�$�"���"��� $�"������<"�6�����Q�����#�������"�&�E�����&q��
"��������"��J���2���  $���������6�&%�����"��&��®�����B�&�"����"��"��>�1���������4������
1� ���$�"���"�  &��®��"��0�� ���W����������C���������������A�����8������$�"���"����:���
E���  A�������8����;&��B�  ����B�6����&%���&��®�����B�f�����"��������4������1�
%���c�&��&_"�$�"���"� "�9�f�����"���������%���&D���$�"��������B�   "��"��&�"�"�����#��
���$�"���"�"������"�  ��������"�&������������"�,�&�"�����"�B�   ��"�,�W������"�B�  "��"��
������^���A�������"�&��������"���  "������  ",�����  Ò����  ������  I���������������������
%���&:"������  "��"���������4���E��5���¨�&�"��������$���B�����"�������"&�����"�&�$�"�"����"� 
������������Y�����$��� &�"���������&�"���%���$����&�B�� ���"����$�"�����^��6�#�"�� >U��
C���&,�:������&��®������������4���"��"��",��������5&��E��"�����&%���:�������������
$�"�"��V���������Y��2���  ",���������&��A��%���"��� ����:����A��%��  &��®��������&�"�
���",�����������4���N�����&��A��%���&H������B����������>U��"��=������$�"� ���?�"�
"����H�"�A��������"��"���������,��������$�"��� ���������>U��������,�"��"����������$�"�"��
��"�H�����"���� ������%����5������6�&%���$�"� 
    

~����~����~����~����        (�"�&4����������(�"�&4����������(�"�&4����������(�"�&4����������        (�"�&4����������E��´��&H���&9�C�������%�����S���
���
� µ ��� Ã &����"�  $������I���;� U�;�R���������%������I������������&���"� ���&_����
���B�������f�������B�   "��"�������1��&�1��&%���$�"�  ´��&H���&9�C���������J�"�E��\&�A����
���8��������"���$������1�  ���"������´��A��������%����8��&�&��&����B�   �8��&�&��
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"��"������g�������4������1�%�����"�  "������  �>"�����[���� ����5� U�.����%�&�A�����
.����%�&���1�&�� ���B�   "��1������4���E��5���¨�"�����&������´��&H���&9�C�������%��
"���������  ´��&H���E��;��4���"��� R����%���������;��4����������7��&����$��&8����"���
��"�  7��&�"��"����&8�����  ´��A���8��&�&������4���E��5�����R����%������B�&6��� ��
"���  ´��O���A���  &"�������´��A�����������´��&H���������"���  ����������&���������
��´��A���%��B�&4����¨��J�#�R���?����������%���&X����� ��������"��f������4���"����
�����E��������&��"�"����  �"���É�����������&4����¨��D&����������´��A����������
Q���^������r��B���"�������"�����&���B����4�������"����%���´��&H���J�®��´��A�����
B�$������(�"�&4���´��A���������g���E��(�"�&4���´��A����&4���#������4���"��"������B�
�������f���B�  "���&N���(�"�&4����������E��\&�A����´��A���  "������������"����6�����
´��A���  "������´��A���%��B��¨�� �������������f���B�  "���&N���"�9�´��A���8��&�&��
&����B�  �8��&�&��"������B�&"�������´��A��$�"�����"�  ���A������� U�5������1��&%���
$�"�  ���$���%����$�"���"�E��A��������%����5���������� �����"���&6��� ��'��������$�"�����"�  
´��A��"�������h�����&8���B�    �"������>"�����[��������0�������E��R����%��"���7��&���
�������  &,�"�\&����1�%����������$�"�"�� &,�"�\&�"��"��R����%�������E��"&��B����&�$�"�
"����"�H���6�#�$���   

 
(�"�&4����������E���5���"���>�1�����´��&H�������*������D�����5��������%���&,�"�

B�   &�"�����R���S���E��?��6����J�"�;������&W�"L�&�����"L�"���  "�����������&�"�����
"��-���(�"�&4�������������5��������%���f���B�   5��"��"��������B��>"�����[���$�"���"�"��
����"�  ?��6�&������"�"�� 

 
 �5���"������Z������?�"����������6�#�%���$�"�   ��� ���������$���%����  "����

����1������&������ "��"����&,�:����������&:"�H���6�"�����������4���:��� ���$�"�
"��  $����������4������ ������$�����%��� ���$�"�   "������A����������A����%�����
MW��&�������� �������0��2���%�����$����������D����������B�"��1���������  &��� ��
&K�&%�������"�B��H������#�B�   "������  :��������9�)� "������MW��&�������� �������0��
2���%�����"�"���"���D��������������>U���������������  ���&���"��")����D����������
4�����F���c���&��"�&%���B��<���&�"��������?�"��������E���&,�"�\&�&8��&�%���$�����  
"�����&%�������"����B�     "��&%����������%������;��"��;��!����"�  &,�:������&,�
$���0�&����"��"�������4�������"����E��B��H���6�#��H���$���  '������������>U�����")�
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���������������L��A��������&K�����>U������&�"���\������$�"�E����"�  ;������$�"�E����"�
"��;������$�"�����"�  ���������"��9�)�%���&�����;��������"�"������"�H���6�#�$���  ����3�� �� 
    
����������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������� ������� ������    
Q����������N�^��.�������� 
 
Q����������N�^��.�����������Q����������N�^��.�����������Q����������N�^��.�����������Q����������N�^��.�����������    
"���+������������ �� &�"�����R���S���E��&"��"&�������&_����"��f���&��D�����"����
1��"��&��� ��A�:��6�#��&"�&O���J�#�$��� "�����&,�:�����Q��$����5�����&��� ��"��
T����1��A�:��6�#�$�"� "��$������&��"�����$���6���� "�9�>U��C���������.�"��A�����"���+��
&,�-���.����� ��������%��O��9��&����������$�"�����"� �����8�"�"�b  ���R��� ���������
5���<���&�"��I��������&K��D&���������$�"���"��� "�9�� ���������������$�"����O�"���
�������5�������������$�"� "��1�$���B��"������D�����1��&�A�:��:���6�#�$��� �����8�"�D�����
������6�#���"� ���$���<����� �����8�"� �"�B� �*���������"����E��$�"� 	 A���®� � B����"� ± 
����*��� µ Ó����"��"&�� � "��1�������"����E��$�"�B�� 7��&� ������%����8����&�#�"���8���
#��A���®��E����"�B�� ���&� ������%���"�����������$��&W&���"��� "��$���B��"�9�� ��������
����&_"���"�������$�����1��5�������6�#�$���  

 
������� ���R�����"� "���D�����������6�#���"� Q���&8��"���D�����&���^��&:"�#�$�"�"�� 

A���������&�"�������>�1������4���D�����&;��F���J�"����D&��6�����&�$��� "���D&��"���+��
&,�-���.����� ���"���&,�:����� ���R���D���6����"��&C��B�����&:"�H������������6�#�
$��� ���$���6���� ;��������"��Q����������5�����$���r��� ���������>U��4���"��&���-��
�8���#���\"����������B� 

 
������"�����A����������"� "���D�����T������8������"��&,�1��6�#�%���$�"� ���$���

6���� "���+��&,�-���.����� �� "��������&K��;��&K�����&6������D&��O�"����������
�������H���"������������5���%����������A�"�&_"�$�"� "��3���&,�:����������0�&�����"��
&H�@��<������3���������������5�������&������A��������%���A�"�$�"� "�����Q��$����E��"J���
Z���5���"�����"������$�����������������:���E����"�E�b ���#�������������&�����4���J�������
�������5���<���&�"����Q������� "���J��� ��� ���"��&H������� �������&�����#� ���&_"�$�"�
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��"� "��$���B��"����"�����H����5������$�"� ���A��������%���$���&��D&����Q���&8�����R���
S���"����� ���%������ ��Y�������&�����#�$�"���"���"� $�������5��������&&���"�������$���
B�� ���&�<������������Ô����������$����"�"��&������B� "��$���B��"��5���������&:"�H���
$���&�6� ���$���6���� "��7��&�&8��&�%���$������ $�����U��������"����H�����$������ 

 
"������������"��"��f���&�$�"���%���$��� Q���&8��"������"���+��&,�-���.����� �������

����&:"����������������������� &C��B�6�#�%��������������A������� U����"��� ���%��
���������W��A&�A����$�"����;���\���A�����&�"������"�����"��� ������&���J���Q�������E���%���
 ���"������������H����������f���&�&<������ ���������$��W���8���#�� ���%��"��1�$�"�
��"� "���������H������������"���+��&,�-���.����� ���"����������&,�-���[�������W��A��
��������0�&�����b "������5��������&�����"��5���$�"�"�� "������5���������0������#����1�$���#�
$�"�"�� "�����&,�:���������%���������9��&�����"��f���&�$�"����5������T����1��6�#�$��� 

 
"����%��%���6�#��H�����  >U��C���D&��I�����"��f���&�$�"���%�����"� I��������"���"��

�������&&���Ô���2��������4�� &:"�#�����D&��$����������"���1�2�����b "�����$���<����� 
&�"�������Q�����/�������E��D&�� 	µ ���;�������������B�0�����5�����&���J���&�"�����
&H�.�����8��&�&��J�"����D&���� ������&�"�����R���S����8��&�&��J������"� "���8��
&�&��J���������A�:�����������&��D&���� &�"�����R���S���E���������A�����A�J�������
&3��&Í��J�"����D&����•")�•%�����H���&W&�B� "��&�"�������Q�����/�������E���8��
&�&��J�����&H�.����"���������$�"�����"��� M������� ������`� ������~�� ��&#"�������
&,�$�������&�����$�����������"� D&��"��B��&,�:�����B��®��¿����;��B��1��&�1����$�"�
������"� "������������"��c�&��$���&��D&����5������ ��")��&�"�Q�"�����B��1��#�&"��"����
&"������4���������%���2�����b  $������"�9���������1��#��� ")��&�"�����R���S���<���
B��.����"���������$�"�"����"� ���?�"�")��"��W��"����$�"��� D&��"��B��;�������������
X�����������������$�"���"��&W� �&W�5������"� �����D&��"��B������4�����&9�����\������
��"� "��X���������������"��1�f�����"��$������5�����2�b J�����"���5���������&:"�H���
�������������6�#�$��� 

 
"�������������������J�����6�#�A�:��:���B� "�����"�� ��������������$���  �������

��������������T����1��6�#��H����� �����&���J���&�"����� ���"���/�������E��.����$����8��
&�&��J������������/�����;��$��$�"� "��;��B��"�"&��B��������&4��$�"����D"� ���������b 
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 ���"���/�������E��.����$���"���8��&�&��J��������&4����J����$�����"��.����"��������
��"�"������"� ���?�"�R����%��9�)�$�����R��������"�H����U��"���&� ����� .����$���$������ �
������&4��J�"����&���$�����.���������"�"������"� "����"���+��&,�-���� ����������
&:"�H���������������b "��D�����O������I�����������I���O���&,�.�������&�G��� ���)�� 
	Ã $�"���"� "�9�� ��������4������1� ���$�"�"�� ��������������J�#�� ���%��$�"�"�� 
���?�"�O�&�������&4��J�"����&��������4���:���$����� "���5�����5&����� ����"���������
���&%���E��$�"�"�� "����"���� ����� U�5������1��&�6�#�$��� ���$���<����� ������.����$����8��
&�&��J�����3��������&4����J����$����� "�������&%������",����"��T������$�"�����"�  

 
"��������?�"��������D�����A�:��:���6�#�$�"� "�����"���C��+��������D���&:"�E��$��� 

Q���&8��"�������&_����5��%���$�"���� �����;�������������B����"�E�� ����Â���������� ���$���
<����� O������ ���Ã,���� ���O������ ��	�,��	± "�9�;��&%�����"��&��B����&W"�������C��+�����
�������%��� �"�B�;������&8��&%����"��)�� 	�	� &8��B� "��������"�����������������C��
+���������������%���5�����Ó��������"�H���5������$�"�"�� ������������%�����;��«��b �%���
 ���A��������%�����&H��«��b $������"������5�����Ó����"�����5��������"��������Y��%���c�&��
E��B�  $������"�9�&,�:�����I���B�����&:"�H���;��&_"�B�� "���5�����@���0��������
&%���1����%�������"��5������$�"�"�� "���5�����T����1��6�#�$���  

 
�������"��"��f���&�6�#��H����� C��+��������"�������¿��g"�J�#��������"��&K��&�$���

��5���&&�"��G�H��]��&�$�"���"�����������"�  ",����E�����&�$�"���"�����������"� $������
.���������B�c�&��$���B��"�������E�������"�"���H�����$���B�� "���5�����;���&�"�����&�E��
",����%������&%������$����E��$�"���"�����������"�  ���%��"���"�����®��"�b ;���&3�"� 
9��&�"�����$�����B�����&W� �&W�W&�C���$�"� $������"����$�"�����^��5�����;���&�"�����
�&�D����� "�9�&,�:�����"������������&%���E��$�"�"�� "�����&���^���H���6�#�$�"� ����
�����C���%�����������%�����&N���������?�"�(��C���"�������&<��1�$������"&��B�&8���� "����
A��0��%���$�"�"�� "���5�����"�������&%���"����E��B��H�����������T�������5������1��&�6�#�
$��� "����%���H��������������1�%���������&�$������� ��5�&����>U��D�����1��&�������1��$��
��"� I����������;��4����� ������",����5��������5�&����>U��$�"���"����"�������4���
��������"� "�9�� ��",���� ��:���:����%��� ���A��"��"��"��f���&��5������ ������A����
º���;�$��$������$�"���"���5�����T������A�:��:���$�"� ��5�&����>U�����0��5����"��"���������
��"�$�"���"�&:"���"��������"�  &P��������=���Q������H��������&����E��������"������,�&�
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�%��� ���º�����%��� ���$�"�����"� "��������9�)� �&%����$����� ��5�&����>U�� RTC $��� �
"�����&%��a�I������������ ��������&d���������4���2��B�  "��&%���&"��C�"�c������������A�
:��I������5�&�$�"������ ��"���+�����?�"�&,�-���� �����&,�.���"��=���"�9��;����
&%�������"���������b �� �"�������E��$��� ������4���8���������1�&�%���$������B� ���9��
�� �"�����������5�&����>U��$�"��������^��%���B� ����×��"�"�Ø�F���9�)�$�������5�&����
>U��"��"�9�$�"�����"� Q���&8������×����&��������"�E�b  ���������"��� �"�B�����×����&H��&��
D&������f���������������"��������%�����"� ~�� �����������B�$������"���D����������B�
&���^��6�������������B� ��5�&����>U�����D��������� ��	� ��������×���4�������2��D&��
���_����6�����L����&�&�"������®�����Q���^���&%������B� $������ ��		 ����c��$��
4�������2��&��D&������f���&#"���� ���_����6����&�"�`��6������5�����5�&����
>U����"����",������&N������5�&�5��"��������B�  ����×���� �9�)���������:��������������
E���� �$������ ������E�����_���6��&#"����")����)�����J�"���$�"���"� ���������
")����V�&�5&����"�B�� ���?�"�����������"���5"���5&��:���$�"���&H��1�����������%���
����f����������"��1������E��B� 
  

"��������?�"�E������f���"��f���&�$�"����U��A�:��6�#�$�"� Q��$����E�����������
&_����E������U���8��8��"������B�&_"�E�����B� �������A�����������&_�������������
���J�"� ��"��Z��9��H��%������1��&��������"��������$���&_"�E��B� ���"��5�����6�������"�
��� ����������B� "���"����� ������$��� "��$���B��D&��"��B������������f���������&� ���
�� U�5����������������E��B��6���� ����×��9�)�$�����������E������f����%��"�����1�&�"���
A��������;��B� ���$�"�����"� ���&�� �����?�"���������������&,�W�%���&Ù����� ��
�������>U���������E������f�����"���&H���&�"��.�������� ���E�����B�����"����.��
&K�"����%�����������b "���&������ ����������",���� ������"��1���"�r�b �6��������
����E���������"���&���$��&K����$����� ���������$�"� ���É��B�;��#������4���:��� ���
#�$������ ",���� ������("�����"�%�����������b  ���E����'����J���&��D&�����?�"�E��
&,�\&�"������5���J��<�������"�<���&�%���������b "��&"�����$�����������&:"�#���"� ���?�"�
&"�����$�����$�����B��6�#�$���  

 
�������"���&,�:��D&�� 	� �������f���������&����7��&� ������%���&8����� "�����

®�� ����������� U�5���������C������R���S���:�����7��$�"���"� ���$��������%�������$�"���� 
"�������«�����&9����$����� ����������f���A��"��I�����"����1�&������4���5�����&Í��
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&H��� ������%���2��$�"���� "���5��������&�����"�����<����E��$�"�"�� /��"���B������������
���������������A��0������"�������$�"�"�� "���&N������������&�"����Q�������"��?�&N�� ���
#��5�����&,�:�����D&��"��B��"�������$�"������&%������0��5��������"����$������B� "���
4�����%�&�����8���<&�H���������������#�$�"�E����"� "��&%���"�9�� ������f���A���������
4���"��I���"�����1�&���"� "��$���B��>U��C���"�����"���J�"���������H���5���������A�������"��
���������>U��C�������������"��������Q�"���&8���� ",����("�����"�&������Á���%��"��1�
�<����$�"�"����"� ����f������5�����1��&�"��"��$��� 

 
Q���&8��"���+��&,�-���.���������&:"�������������%��� �������$�b &C��B�A�

:��4�����6�#�$��� &�"����0�&���������J���D�����",����"�����&���%���$�"���"� "���
+�����?�"�&,�-���� ���I�����Q�����$������D&������������5����������0�&��B�� "���5���
��"��Y��"�����&��������A��%�����"� "���D�����"������'���������&_"��A���������J���
$������1� �%��� ���A�����A����F�����&_"��A��$������1�  Q��;���H����^���E��5�&�
5��������� $����6���:�����$���������9���������������$�"���"� "���+��&,�-���.����� ���
��������&:"������:����&�"�����c�&�F���$��W���8���#��D���%�����������b "�������$���
��Q��$����E��5����� ���%�����$�"�"�� �����'�����������&����Q����������B���������
D&����",����6��A�����������4�� Q��$����E��"����$�"�����^����&9�$���B�� ��������������9��
������",����("��A��������$�"���"�&������B� "���5�����"�����^��"�� ���%�����$�"���
����&:"��������������6�#�$���  

 
"���+�����?�"�&,�-���� ���&,�-���B�0�&��3���W����/�������,��Ú�Ì�,�����_���

���B� �&��&Í���������������b "��� �����&�f��������5�����Q����������&,�����$�"���"�  
$������"���5�����Q����������F���4���"��D"� �&:"�^�����1�&�%���$������B� "������ ,��Ú�
Ì�,�����_���&�"�����%��� ���E�����É�� �"�B�)�� 	�� /�����,��Ú�Ì�,����_���6�����
�����"�������$�"����D"� �%���B� D&��"���D"� ����1�&�����������2�b  "�����c�&�����
D&����"���+�����?�"�&,�-������������0�&����5����"�B� "��B������7��&#"����5���
^��B����������2�b ������E��6�^����5&��:���"��"���+�����?�"�&,�-���"�����?�"����
����E������$�"���"���������b "��&%���/��Q��`�����"���&#"����� ����5���������������&�%���
��������b Q���&8��/��Q��`���������&�"�����?�"��������E������&�"���H�������"� $������
����f������&:"�^����Q���&8�����������,����J�"���"����"���� ���������B��8��"����$�"�
����^��5������&:"��� "��� ���� ��"�������� ��		 
� 		 ���� �� ��������,��Ú�Ì�,����_���Q��
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\&�~�� ������B������B�%��������$�"���� "���#�f��;��� �"�E��5������2��$�"��������
4���"��1�%���$�"���"�<���&����8���� ���������"�������&�f���H���5��������%�����"�����J��
3���E��[��;������1�&�Y������:��� ���B�����"����"���� ����������E��� ���"���"��1���
&R���E�����&� U�[��;������1�&�%������5���������&'�����&�%���"��&���-���8���4������1�&�%���
 ���B� "���5��������������"�������&%������������6�#�$���  

 
"�����"���J����������D�����A�:��:���6�#�$�"� ��;����������&�"��������c�&�����

���A�:��:������3���!���"�B�;�����������c�&��&_"����D"� �%����� &,�:��D&�� 	� "�� 	± 
���?�"����E�����B��6�����"���J�������� ���&"��H��B�7��&��?�"����:���5���$�"���� "��"��
f���&�$�"���O���%�&�V��5��%���$�"���"�����«��b "��$���B��"�������4���"�����1� ���$�"�"�� 
&,�:��I����������������"�&������"��������$�"�"�� "���������"����#���"���� ������
%�����"�  

 
"��&%���"��-���"°�.�����"�&�5���&��� ���H���$�"� ;��������D&�� 	µ ���D&����

T��-���"°�.�����"�&�E��D�����&���^��������c�&�����;��� �"�&%����"�������É��$��
&¢�������"� $���������������",����"�B�������&�$�"�������"� "��$���B��&,�:�����D&��"��
B��9��&����1�%���&X��$�"���"�"�b *������1�%��������$�"���"� "����$�"�����^���������
4���5������",����������$�"��� ����:���E��$�"� ���9�����&�6�#�%�����&<��&H���"�����������
����&"��1�����H��$��������������8��������B�   ���$���<�����&�"�����I�����$��� �������
�:���"����"�B�� ����2��D&������&3��#��g���?���"��$�"���"� "��$���B�� ��������&"��1��©��
$���������������B��8��"����������&"��1��©��$�"���8��8����"� ���9��&�"��������Q��;���H���
�^���E��5������5�����H��� �������������5�����"��������&R���:���J��8�� 5�����H�����
"�������&%����&���$����� "��"�� �������� U�",��������$�"���"��� ������R���S���E��"�����
®�����������A������� U�9��&�������0���������%���$��������"�V�� "���&N���"���4�����"�������
&%��������6�#�$���  

 
"�����1��&��H���$�"���"��Q���&8��D��N���H�����1��&�$��� "��;�������������c�&�����&���

�������� "���D�����T����1�����5���6�#�$��� I�����&#"�����5������&���^��A�:��:�����6��
5&����"�$��� "�����$���6����  ®��q����$����B�����������É�����D�����Q����������F���c���
������%���B� (((( ���������� ������ "��5�����A����"���+������������%������5������1��&�"��
��"���&<��#��A����������B�  "������������5�������B� �%��D��N�����"���"�����Z���
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&%��$�"���$����� ����^��"��������� ���;��$����"� "��;�����������������&:"�J�����
"�����&������0��5�������$���5���������B� �����������������$������®��q����������É�� 
µ.	µ ���������D"�&8��4��#�������V�������6��$�"� Q�����[������$���r������4���"��
�\���"�"�$�"��� �����~������������6� �����6�#�$��� "���D���F������"���������������
���b ))))     

"���+������������ �� Q���&8������� �������������"�����&���6�#����$����"� Q��
��������"���D���F���c���������$�"����;�����������"�����6�#�$��� "���D���������$�"����Y�
������"��/�����B�®��q��������$����������F���c���������$������B� "���D���������&�"��1�
%���B��6����$������8����1��&�"��1�"�����&��������"�     "�����:��������������5���A�:��
:���6�#�$�"� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������ 
�����"� ±�	Ã &��B������Z��&�������$��� 
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$�"���"� ����D���A�"�&_"���"���5���������������%�����������"� '����",����������%���
("�����"� "��3������I��������
�����������C&��&H������"�&�%�������$�"���"� "������A�:�����
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D&�� ��������Q�������E��.����?���"���������5������4���>U��J�"�"������"����� ������%���
�5������B� ������"����"&����.������"���O�&���"��������"� ������&#"����$����¿������
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�� �����0�&�������������0�&����5��&,�:�������&_����@����$�����B��V��2���  "���
"����0�����$���%���� D&����&&�����&,�-���[��������,�J�"������"��������0�����������
<"� ���������&,�:��������0�&��D&����$�����&_������%�&����J�"����D&�������
&_������&9���%���"����E����"� "�����?�"�@�����$�"��� "����"����"���$���������������
@��"����������A��8�"����@��"������&<��"����E��B� 

 
"��������������� &�"�����R���S���E�����J�"�E�����B�"J��&��������$�"�   �6��&D���

���J�"�"�����&D������J�"�  "��&%���"���J��� ���&"��H��B�&Í������6��������J�"�B�/��
&_"���&B��&W"����8������"�  "��"���������&,�:��I������D&����5�&�5��������1�����
&<������G�H�����$����� �������"�  $������"�9��H���7����"� �6��&D������J�"������f���
$�"����B�������$�����&;���0����E��5�&�5��$�"�����"�  �%��[�����$�"�������"�   "���&N���
&,�:��������0�&��$�"���� "���5�����"�������&%���"����E��B�  �������H������H���
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*���������$�"���� ���A������J�"�"��"���J��� ���&"��H��B�&Í��������J�"�"�������������
����H���7�����5�&�5��$���#��"�������&%���"����E��B� "��"��&,�:����5"�,��f���&�$�"�
��$��� "��������?�"���1��&������$�"�  "��������:���;���~�����"�������������C��+�����������
5���&&�E������4���"�����B�Q��$����E��C��+�����������5���&&�"�����,���¤��   ��	Ã“Ã 2��$�"�
%���f���$�"���"��� "��_�����"J��&����4���"��X��>����� µ ������B�%�&�(�&,�"�$�"�����"� X��
>����� µ ���&9�D&��,�����×���%��� ���"��"���4����������%��� ���$���<�������������������
��"���5���C�"����]��:��� ���B� ���� ���0���F���"��8��S�"��F�����C��+���������������7��
���$�����$�"�������"�E��,���¤�� ���� /�����$�"�����"� "�����"����$�"���"���&,�:������
&C��%�&�����#��"�������&%���E��$�"�"����"�H���6�#�$��� ���������$��"���5"���&���-��
$������8���"����E��B� ,�����×����,���¤�� µ¶ ���8������"���"��� ���� ���0���F�����C��+�����
����������������*������$��������"���$��,���¤������4���/�����$�"���"�   "���4��������
����"����$�"�����^�����<�������"�������&%���"����E��B��H���6�#�$��� "��������?�"�E��
:���;��� 	� ���������"������ µ ��"���Q��$�������C�"�É��)���8�������%����� 	±� ��)������
�$�� ��� 	�� ^��c��  	� ;��&%�����"�� µ $������4���",����H�� ���$�"������8���� Q��
$����E�� ����G�H�����$�������"� "������W����"���A�����B�������$��)�������$��&�^������
B��&W� �&W������G�H�����A�������"� $������"�9�� ��C�"�É��)���8����������%���5�����)��
������",�A��H��&%�� ���$�"���� "���5�����"�����&%������1��������$�"�"��%���"��� ���
?�"��������$����� ������Q����������B���������f����������4���]��]����"�E��"��$�������"�
��� "���$��"�������&%������������%���6�#�$���  

 
B����"���"�*������1��&��5���"�����  (�"�&4����������E�����&_����Q��$����E�� ����

(�"�&4����������E��:���;��� � ���"�������������"������������B�(�"�&4����������Q��
$����E�����&_���� ��������$�"�����"�  "�������������� :���;��� � ��"�����������B��®��
��������"��� �����$�  µ	“������ 5�&�����2��� %������������"�   "������������"���Q��
$����E�����&_��������"�������Q��$����E��;������"��"������B������$�"���$���  Q��$����E��
;������"������� U����B�\���&_����G��� �����$�  �±“µ¶����  ����B�������E��$�"���"���  
"������� U����B�2��&�"����$�  µ	“������ ���2��$�"�������"�  ;������"����$�  �±“µ¶��� 
"����������"� "�������E��G��&��"����$� �	“¶�����   ���$�"�����"� "���5�����&,�:������"�����
��H��1�&%���E��$�"���"��� (�"�&4����������E��"����������1�&%���E��$�"�"��6�#�$��� "��
1��G��&��N�����������$����� ���������",����("�E������"�"��%���T����1��6����$���  "��
1�$���B��2���������$���A�5&���������$�"�"����"� ������&_�����%���&X��4��6�&%���$�"� 
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���&_�������B�2������"��"��"��$���%���A�"�$�"�����"�   2������A�5&������/��0������&�"��
��$� �	“¶����� ����B� "�������4���"�����1�$������ ���������"���5�����"�������&%���
"����E��B��H���6�#�$��� ���6������"�����Z���#�$��� ����3�� ��  
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����
�&�@��C�"����� 
 
Q�����
�&�@��C�"��������Q�����
�&�@��C�"��������Q�����
�&�@��C�"��������Q�����
�&�@��C�"��������    
"���+������������ �� ���&_����"��f���&��5"� �:�������A��������$�"������<"�B����"�
E��*������������6�#����� "�����"����������A��"��f���&��5"���1��&���������$�"���"��V�������
6����V����2��� 5��������?�"����������1��&�6�#�%����� &�"�����Q����������f������5������
��������B� Tibet Mall <���&��A����%���&W&�$�"���"� "��&W&����A��F��8���4���E��5"���������
������B�&���^��$�"������<"� "�B��A����������W��#�� ���%��$�"���"�<��� ����f��������
O�"������f���$��W���8���#������f����������&�"��6����������7������������$�"���
[�����&I���&3�"�6�#�$��� $������&�"�����Q����������f������5"���O� ������"��1�%���$�"� 
"��1��5�����&¢�����"���������������B�&���^�������$�"�"��6���� "���0��� ������%�����O�"��
1��%�����&¢���  ��O�"��1��5������"���J���&<���A��"����"���� ���$�"���"�"�����������
����5���&%���$�"�����"� J�����$�"�����$�"���"��� ��"�������"�*��&<��&������4���"���5���;��
&%���B��<���&��&���^��"��$�"�����"� "������5��������?�"���������������f���A��$��W��
�8���#������7����������"�����4���B�����B��������&%���$�"���"��� ������������4���
"��4���>U�����1����� ��$�"���"�"��� ��"�"���"���5"����\���N����$�"���"�E�������&:"�
H������������6�#�$���  
 

"��������?�"��������"��f���&�$�"��� Techno Serve <���&�"����"� "���5������"�9�&��
 �����$���������%��������� ��"�� ���I��������;��&%�����"��� %�&����E��J�"�&%���$�"���
��"� "���5������&���^��$�"�����"�  �#����"��������%��%���$������������5�����%�&����J�"�
�������4���"��� ������5�����&c������"���"������%��%�������&�"�Q�"��8���&��5�����$�"���
$���B�� 5�������"����"���������D&��������B�&,�-���.�����:������������������$������E��
c�&�$������5����������������������E��5"���`����&C����������^����"� "��"��"��I������"��9�)�
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&H��E��5�����"�����&%������&��������4���������&:"����1�����#�$�"�"��%������?�"�
�������E������"���"����������"���&K����������Z���#�"���   
 

"�����"���J����������"��f���&��1��&��H���$�"� "��)"���"�E��Ó��q���5������$��� 
)"���"�E��Ó��q�������#��5������������� U�I������0�&��&%�������"� ;������$�����1��8������
$�"���"��������\���������"� "���5"���&���^�����$����"� "���J����������$������1� 
>U��C���&,�:��$������1� 1��&����$�"�6���� "��1����������"��������Q�������E�����B�
&c�&��4���"�� ������#"���)"���"����5���É��"��\"����"�"��1�$�"���%���&,�:������"�����
�������^��"��"��$��W��;��#�� �"�B�"�������&%���8�� "���5�������� ��%�������&���"�"�� 
$��������������:�������"��1������^��"����� ���������"� "���J���$�"� "���5�����\�"�����
����&�J�"����<���&������^�����5������!���"�"����� ������&%�����%�����"�"�� "�����������
�����"�"����%��%���$�"�����"�"������"�H���&,�1��6�#�"�����$���  
 

"�����/��A���%��[�����1��&�������%���6�#�$�"�E��� ����#����� ��&�$�"���"��(�"�
&4������������"� "��1�$���B��"��"��f���&��5�����(�"�&4������������Q�����#�����E��
5������1��&�@��#�A���H������ ������B� ���1��&�6�#��(�"�&4����������E���5������(�"�
&4���;���5��"��f���&������^��%���&,�"�B� "���&N�������"���A��(�"�&4���;���5��\���
&_�����"������;��� 	� ´��A��A��"�����"��"��"���&K����$���<���&�%���B� "���5"���&���
^��������"�����&���������#����$����"� ����^��"��&8�����������0��5�������$����"�H���
���5��&H"�"�������� U����6��&�E��$�"� ����^�����%���"������D&��������^��"���������
���%�&����"��"���%����&%�������� ��%�������#��0��5����"����E��$�"�����"� ����^��"��
&8������5������A��0�����$�������&�E��$�"�������"� ���g���:���&<���$�"� "��"��"��&8���$�"�
<���&������� "���5�������"������"��"��"��1�&�%�������� ��"��"��"������"����E��B��H���
���0��5�������$��$�"�����"� "���&N���0��5������"�����$���H���� ���&������%����8�� Sample 
"��������%���"����&��� "��� Represent ;���&3�"�J�"��&�E����"�  

 
"�����(�"�&4���&9�C����������%���5�����6���� ���&_����E�����B�(�"�&4���&9�C������

����%�� ����&Ê&��<�����$���%������&_����E�����B�&,�"�$�"���"� &,�-�������Â���D&�����
�%��;��&%�����$���%��������$�"� 3�����$���5���¨���"�#�%���"��%����������#������ ���
E��$�"�B�� "����$�"�E���"�>U����"�������J�"�"�����������5������5����5��U��� :���"����E���
B��H���6�#�$��� O������"������(�"�&4���&9�C����������%��"���5����� �����$��H���"��)��
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~��&���������� 	������� &8��$�"�H���&,�"�B����"�� ��� ��"������S���A������"����
 �"�B�@��&����"�"�� $������� ��"����"�����^"�$���&�� �"�B�&8��&����"�"�� "���5�����
����&:"�H����������������6�#�$���  
 

"���������B����=���Q�����:�������&,���������� (�"�&4������&9�C�������%��"�� ��
��"�������&�������� ���J�"�-��"������R����%��������Y������"������A���H���$�"���"� R���
�%��0�������&%����� ���%���%��%���&8���&�"����������8�"�������>U��J�"����E����"�"�� 
$�����%��%���������>U��6�"������� "��8��8��&_"�E��$�"���"�E��5���������B���������W&�
&N������^��B�1��&�"��@����V����2���  

 
"�����"�9�"��� Micro Insurance  Academy $�"���"� "������� ����������������$�"� 

"����f�����"�����&�<������1� c�&�4���6������"�<������1�"�9��&�� Consultation <���&�
%���$�"�����"�"��� "�9�&��B���$�����"�&8��$�"���"�"��H���&,�1��6�#�$��� "�����(�"�&4���&9�
C�������%��"���5"�����"�"���������$�"����������A���H�������B�����<��� "�����������"�"���
�H��������"�E�����������&&������ I�����;���&:"�&W&����D&��������������<����� �"����
A��$������1������A��¨����a���\�������H�������"�������&%���E��$�"���"� "��1�$���B�����a�
��"������"���%���&K�$��$�"� "��&K�&��D&����"���B����"�����ä���A��"���)���H������
���&��3�����"���B�����������ä���A��"������$��5�&�E����"� A��������C�"�K��A��A����"� ���
a��������H���������B�&�����������C�"�K��å"�"��A��A����"� ���"���@��B��"��3������"���
��2��&��D&����������H���5�&�8��0����V�����"�������&%���$�"�����"� $������(�"�&4���
�������E��"������B�"�������&ä�����"���\���&�$����� A�������5�&�#����3�����&ä����$������
"����$�"�����"� "���&N���"��1��D&����1������ ���E�����B� "����"�������&%���"����E��B��
<���&��D&�� &,�������0�&��E��B��6���� "��9���H�����5�&���;����������"�"�� ����(��)�
���������$�"�"�� ��������������"�"��%���<��� 5��������� �����9��&�"��"������%��0��
&%���8�� �����"���H��������H���������\�����<���&�"��8��8��%���_�"�E��$�"�����"�6�#�$��� "���
&N���"��1�������5�����æ�^���&C������&6���E��$������ "�9�6����&%���"�����&%�������#��
 ���%��$�"�"����"�H������8�����5������6�&%���$�"� ���$���H���� "�����������"�����"��;��
�����������A� ��&�$���������� "������5�����"�������&%�������"����E��B� 
 

(�"�&4����������E��������"��f���&��5�����1��&�%���$�"� "�����"������B���T���
&��"�����F������´��A���������� ��	� 
� ¶ ������� ±	 ��(�"�&4���&,�-���0�&�����")�J�"�
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�>"� ��J����$���<�����������B� "�� ��		 
� ± ������� ±	 ��� ��	� 
� µ ������� 	 &��
���B��®��"������^"�4���"��� "���������B�"������^"�"������"�����1�$����������5���������
&:"��H������������6�#�"��� "��&%���O������"������,�����×��´��A��"��")�J�"�����&���"� ")�
J�"�"��$��.���������E�������&���"� &,�-���.����"��"��+��.���������8��.���������E���")�J�"�
����&����"� ��"�"���"�����&_����"������B�A�"����B��"����&,�"����#��������$������ "���
D&����(�"�&4���&,�-���0�&�����&��������4������ �����"���  $����")�J�"�����#�"��
´����"�����>U��������:������W�����")�J�"�����&��0�&������"�"��%���"�������������
&:"�H������������6�#�$��� "�����"������ ������������ � ��"�������Ì���������������E���5"�
,��&9�N������ ��		 ����&"�������´��A��B�%�����%���A�"�B��������&_������"�4���"��
8��8������"� 5"�,��>U��C���J�����&9�N���"�����,�J�"��A��"��&"�������´��A��$��������
:���E��$�"� �����"��������A��"�� AISPO <���&���������"����"� J��������&_����<���&�"��
"����$�"�����^�����$�����"��A�"�"������"����� ��������$������V����2���� "��$�����#��"��
f���&�$�"�B��6������;��������B��V����2��� "�����"���"���������&�f��Z��2��%���������
����� � ������B� TB Reach <���&�"����%��� ���A����&9����$�"���"��� "��$��c�&���A��������
B�F� U������"����B�2��&�$������"���&N��"°"�;�����$�"�H���A�"�B�  "�����c�&���A�������
$������"����_�������A��¨��"��"��&%���B�0�&��E��$�"�����"� "���&N������&_����E�����B����,�
J�"��A��"�����J�"�g���J�"�4��� ����&�%�����"�"������"����� ������$���B�� "�� "�B�����
"��$��A�"�"������"�H���6�"�"�2��� "�����ç���¿�� Drug And Substance Abuse I����������
D���"����"� "�����������Q����������B�",���� ��������"� �������(�"�&4����������E���"���5�����
´��&H���J�"����;��#�"��c�&����������"��1������*��� ;������ ������&8���������$�"�����"� "��
��&I���&3�"�6�&%���$�"� "��"��f���&��5�����'����P��0��%�������������%���$�"� "���I�����
���,�������������&�E��$�"�E��"������J�"��&�E����"� J�����P��0��5�&��O������������
>U��/����������(�"�&4���&,�-����������5����� "���Q���������0��5����E�����B��4����O�"��
���%���B�  M������� ��������������������� ���)�� �Ã ���������������$�"�����"� "��
���� ����������"��1�$�"�����"� $���������,�����^"�$��������"����&N������(�"�&4������
����E���&O���&%���8��Ó����5����&����%��������&�E����"�"������"�H���"���"�����&%�������
�����6�#�����f���@��&���"� ���f���@�����
�&������������<���$��&,����"�B��$����"� 
D&�����������>U��C������$���5���¨�@��"������"�H��������E��$�"� $���5������@��B��&,�
������$��$�"�������"� &'�"�"�������J������"������5������E��J������"� $�"�"��$�"�5�� �"�
����� ������J�#�����%���<��� J�#�����������������"��&C���"��� "��"��&%������A������$���������,�
J�"�&"��&�$��������"�  
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"�����"������¨�"������a���%���B� "������B��6���������� ��		 
� 	� ������� 	 >��
F��������"�����B�������������ß��&O��6����$���%���<���&�%���&,�"�B����"��«���¿��"��f���&�
��"�B�� "������¨�A�����"��f���$�"�E��"�����������"�����B�������� ������#��D���%���B��
��"������B�&%�����������B��H���6�#�"��=��� ���&_����&C��������$���������Y������
"����E��B��H���6�#�$���  
 

"������"���"���"&�����C���H��Ó����"�H���&,�"�B� 4&����������������(�"�&4���&,�
-���´����%���$���B�� 5�V"�"�����&�"�Q�"��8���4���E��5"�����&�����\���"������"�V������$�"� 
���E��"�5����E���U��"������1�%�����"�"����E��$�"���"�E��5�����;��4������1�%���$�������
���"�����&������$��6�#����� ���E��"&�����C���H��Ó����"�<���&���U��"���;���&:"�"��
f���&3�"����1�%����������$�"���"�E������&:"�H������������6�#�$��� "������������,�� 	 ���
"������B�"&�����C���H��&9�N�������� ��$�������"���� �A�� �� �������&;���$�"� "�����������
����� �A��~�����%������"��&"��"���������(�"�&4���"��c�&���������&�$��������B��E��� 
�%��"��[������������&��������4�����#��������$������5����������&:"�������%�������
�&���$�����"�������$�������"�  
 

"�����:�������"��f���&��5������H���6����V��2���  "�9�������Q�������E�����B�´�����
",����("�E��$�"� :��������������E��5������I�����´�����^"�E��c�&�$�������$�"�����"� 
"���3�����;��������E�����B��&,�����2��&���"� ���
�"�����"��������������������������%��
"��H������&"�&O���6����"��B��5&�����%������?�"�E����"� $������"�9��.����"��R����%��
"���5����������&&����B��H�����������������"� ���
�"�����"�������������f���&�J����"�
E��������"� ���E��"���"J���$���5������&,��������&�����B� D&��"���;��������E�����B�D"�
 �&:"��A�����Q�����E������´�����"��������� ;��������E�����B�D"� ����&:"���"����&����
&,�"�$�"� "��&"��Q������� "��&"��Q���������"�"���"��f���&��5���\�"�������D"� �&:"���
"��1�&,�"���$���%���&'�������$������������ ���?�"�"��"��f���&�%��� ���$�"���$����� &'�
���%�����"�"����E��B��V����"�E�����$��2��������� "�����\"�������$�����B� ���9��r��)�
���"��"� �´����5���$������$�"������<"� "�9� Internship J�"�&%���$�"�B�� "�9����,�J�"����:���
<���&%���$�"�����"� )����"������������������E��$�"���6���� c�&�$���6��E��������2��� "���
��"�&%���B������"�E���5&��:���"���%�����)������$��8�����������;������&8�������������
$���B�� "�9����,�J�"����:���<���&�"�����1�%���$������%��������E��$�"� f���&�����
B� ���E�����,�J�"����$��������%���&�"���$��� ���E��;���&:"�"��1�&W&�E��B� Q���
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&8��c�&�$���5�&�"������%�����&�"�$��� :���E��$�"���"�����9������c�&�$���������$�����B� &�"�
$�����������$�"���´��������\����5�����������&���"��� ´�����Ó����5�����"����&����Ó����
$�"�����"� ��������"������B�^"�<�������"� "�9�������",����("�E��B�� :���"��<���D&�� ���
"��1�&3�"�D&��f���$�"�������",����("�E��$�"�����"� "��$��;��������E�����B������������
��9����������^��"��[���E���\�����$�����B��V�����"���H���6�"�"�2�b "��"��f���&��´��
���%&��4����E��5"���",����$�"���"� ����&��"��&"���������Q���������%&��6�J�"�"�"�$�"���"�
$�����"������������:���E��B� ���������q�O�~�������(�"�&4���"��f���&��5"������,�J�����
$���&��$���B����������:���E��$�"� $������>U��C���"��������5��������"�����"�������,�%���
J�"�"������"��������������%���$��������B��#��B�&���&%���$�"��� "����� ������$�������5���
���B� ��������������H��������H������.�������J��3����� 0�������E���E���.�������J���� 
"���"��������"��Q����������������<"�Q����������B����,�J�"��A����º�"����",����"��$������
$�"� ����� U������������©����"���%���J���� �%������J�"������"��D"� ���������c�&��E����"�
V�� "��1��",����2��&���"���",����$��("�����"� ���9��"� � :�������&,�-�����1��&�6�#�
%������ �����������´�����%&��4�����H���������$�"���"��� "�B���%��%������´�����%&��4����
�����������%���������$�"��� :�������&,�-���"�����?�"�&,�-��������E���&,���������&��
5������%&��4����5�����%���������$�"��������^��%������&%���B� "��[���"����f�����"�"��
����"� $����������D&��:�����������&�"��"�9��%&��6�[���8��8��%�����"����&N��� "��
[���E��;��4���"��;��g��� ������´����5�����[�����8��8��&c�&��#��&#"����&<�� �"�B�
�����������&���"�H���<������B� "����$�"�E������^��"����� ���E��$�"���"�5"�������
&:"�H����������������6�#�$��� :��������������E��D�����"��"��$��� 

 
"�����Q��$����"��f���&��5�������U���H��������6�"�"�2��� "���������B����=���Q��

���:�������&,���������� "�����&,�:��I������:���$���?�"�2���������5�����&"�&O���
����&���&�f��"���4���c�����&¢�����"��� "���4���c�&�����&�f��$�����$�"��� "��!���"�"��
����"������������������� ���E��W&�C����5��H���¨�6�#�$��� ������Q�������E�����B�&�"�
$������$����X���"��Â���4��������E�������"�$�����B��H���"� �´������$�"�����"� ������D"�
"�������������6��O� ������$����������C���%���&£������"� "������&I���&3�"�6�&%���$�"� "�9��
Q�������E��������&3�"�E��$�"���6���� "���D&����;��������E�����B�&�"�$���$�"�"����"�"�� "�����
���\"�������$�"�"��V���������Y��:���&£������<���&�"��Q��������������8��F���%�����"� Q��
������������8��F���"�� "���������%�������"���&R�����$����� C������$��$�"�����"�V�����
B� ���&�����"������"��"��&"������� U������������"��������"� "����$����"����%���B�����
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6����$��� �������"�����������5������"&�� �Ò�"��������5�����&,�����0�&��&%���$�"� ���"��
L��&P��E��6�&%���$�"�  $��������������;��4���������������"��5�&�H�����%���$�"�E��� "�
9�� ��"�������4���"���6��f����>"� � U�D&��E������4������1�%���$��������������5���
&%�������"� M������� �����������������,�&��������������.����%�&���-�����"�����"� .����%�&�
��[����������1�%�����&C��$�"����������<����&%���$�"� &���^��$�"�����"� "��$���������
$�"�r����"�r��� ����Y���������$�"�r����"�r��� ���9�����"���6����V����2��&��H���"��$��� 
"��"��f���&��5��������������,�&�����������¨����"&��H�����_���������$�"� ���"&��H�����
_������������`�"&��"��$��"� ����1�%��� ���B����� "��$���������\������$�"�����"� "���
&N���������"&�� �Ò�"�������%���"����E��$�"��� "���������"&����"��0������;��&�����"������"���
��� ��������"�V������$�"� ���?�"�"��0���;��$����"�H����������$����� "��0���;��g���;��4���
"��"��E��D&��"��B����6� ��������"�H���6�#�$��� ����3�� ������� 
 
����������������������������������������������������������������������������� ����������� ����������� ����������� ������        
Q�����:��F���&4��>U��
�R������� 
 
Q�����:��F���&4��>U��
�R����������Q�����:��F���&4��>U��
�R����������Q�����:��F���&4��>U��
�R����������Q�����:��F���&4��>U��
�R����������    
"���+������������ ��  /��A���������5�����1��&���"���� ������"��1�&c�&��E��B� 5������
"����"���J����������E��V��5� U������"��1�%���A�"�B�  :���;���&%����$���(���������"���
���B�"��A�"�B� ������ ��	� 
� ± ���� 		 ��� 	� &��B�&¢���������<&�����%����"�����B� 
'������B�$�"����&¢��"����a�%���A�"�B� O�&�� �������/��A�����¨��6��f�����������>U��
$�"����&¢��"��������&%��/��$�"���"� &6��� ��'������B�^"����&¢��"����"��"�����W�"��� 
:���W����H���5"����$�����$�"��������>U��6�&%���$�"� /�����B���������������E���"��������
T���"��� &��®�� '��F������B�&¢��"����������%���$�"������&¢����������%�������6���J��
$���B�� A����������"��1��<&�����@��&�$�����"������� ������$�"��������E��B����� ���1��&�
"��;������%���&8��4�� "���J����������E���������`����:���&C������<&�����%���@�����&��
3����� '�����������&¢��"�������8�����������%��"��¨�$�"����&¢��"����"��"��"�����^"�
���#�����"�����$������ ���1��&�"��6�"�������#�����$��
�&� ± ������� 		 ��� 	� &��B�
�<&�����"��@��$�"���"� 
�&�"������� � ��� 	� E��&��B��6��f�����$������R���S���:������
&¢��"����A��&����������&¢����;������q����D��������J��8�� '��������<&�����%����"�$�"�
��"� &¢�����Ó��4�&������0���"��� &¢�����������Y��.�"�&3�"���� ���������������
�R���



38 

 

&8����$����;��������B� D&��"�������� �������������"����� ��"��)��#�2������� "��0��
 ���$��&%������B��6�#�$��� "���&N���"���J������������"���5�����6�#�$���  
 

"�����(�"�&4����������E��"���+��&,�-���� ���������� ��;��&%������ ��		 ��� 
��	� E��&��B�"������������ (�"�&4���c�&�����"��´��A��A������"L�����������B�  "������
�����������´��A��"��^"�B�  "�������
�&W"������������"��� ��������Q����������&H����
����&�������������������;��&��D&����������"�����������",���� ���:������Q���&8��"�
9�� �����º���;�%���;��&_"�$�"���"� "������^��������$���B�� ������������0�������������
",���� ��:���"��´������"������"�B� "�������&X��4���� U�´����$�����B� ����������%��� ���
E������4������:�������"��� mosquitoes B��=���������������%���$�"�4&�� �����´��/�´��A��
"���������$��� ����A�����S���&£����� ����W�������´��A�����E��G�H��¿�����"��1�B�  
$������´������"����*��������"���O�&�������B� ���.�����q����$�"�E���"����H���*�����B� 
�"�����"�����<"���� ��"��"��G�H�����$�����B� ���E���� U�´������"����� H�"����"��"����O�
W�������"�"�� ��������&���-���"��1�%���A�������� H�"����"��"��;������ ������%���&8��$�"�B�� 
"J���Z���D"�B�6����$����� maintenance  ��;�����������������%�������$�"�E����"� "�����
",���� ��&�"�������"�B��H���� ���J�"������Z�D����A��"��� �"���������A����"� lab �����
&6����A����"� "��1�&�������&���������%���B� "��"�����;������"��� A����4������H�����
���J�"�������%���&6���"����B�� "����6�����;��;���5���������4������1�%��� ���E��$�"�
"�� �������������´��A�� ��&�"����� Berampur ��;��"����B� "��������"���������������
B� Q����&8������������� �"�����E���H���$�����"��� "���������@�������F������E�����"� ������
$�����;��"����B��",����$�"�H���� D"�"����:������",���� /�����B�"���J������5�����
",����%���("�E��B� "��"��",���� ��������"�&%� Q��������������E��$�"�(�"�&4������
����E���������´�������5&����&"�&O���J��$�"���"� ������&�����"� ����&R���������J��
$�"���"� ´����������������^����"� ���1��&�"��´������"�����´������<&�����"��� ����&'��
���1�J������"���$������ "��1��&��H���$��� "�����(���8�� ��	± "�� ��	µ $�� ���%������
�� Telemedicine ���S���E��$��������E��B�  ���%��"��&8�����&%���������5������"���
O���E��������X��B��H���"������$�"�B�� ´������"���"��� ´��������\���$�"����H������������
B� "��1�&��´��A��%����� Telemedicine ��� ���%��"�����1�J�����&Ê&�E��$�"�"�� I���
��´�������5&��"����"���� ��&�B� ���$���%���� 
��H����������B���������������������
����4���"���5�������� "���&N���"������;�������������6�#����"����H���$���  
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���1��������������"�"�������������5�����$��� 5�����"����:���;���~��������"���
������q����� ��		 
� ¶ ���� 	� ����A���N¹�������"������������"&������)�����g������?���
&8��&������^��%���A�"�B�   "�������;���"������B�  
� ¶ ������� 	Ã ��"�6�#�$��� O�&��
����������;���"���������?�"���%�����"� ���$���%���� W�������&���5�&�����������$���B�� O���"��
��������� ������������������������"����E����"�"�� ����������������"&������)�����$����� 
�"��4�"����B�$�����"��&������?����8����A��"����� ���:���� A����������^��"��\&�&R���;��
"����;��D&��"��B�� Reuters ������"���%�������<�A�����c�����A�����������������B��B�D����
&������"��;�����������������^��"���5���%���� ���"&������)�����E������^��"��2��&��3���
������7��&#"����A��������%���¨�&,�"���"��� 1��&�1������$��������2��$�"���"� "�����������
;���"���������?�"���1������"� &W"����&H��a�"��������1����&3�"����"������H�����"�B�  

 
���������� &P�����Q�����:�������&,���������� :���;���&W"����"������������

"��� &,�.��X�����A��"&��<���"���������� ���&,�c�&�H�������$�"���"� ���"���������1�����
B�  ������ ��		 �� U�
� 	  ���� 	 ��"� ;��������"���� U������������"����"� "���&,�c�&�����
&:"�"��$��&H�.����&Í��&H���&8��4�� �������6��"��R���S��������7��"�������5�����
&,�c�&�<&�H���W����%���D����&%��&����������������������� "��6�"�������#��������$���H���� 
D&��"��B�������&�"�D"�:����A������&,�.���A��"&��<���"���������� ���&,�c�&��������&�
"��� "�����"�������$����� "��"����&N������T������������%�����������V�� $������D&��"��
B�����W�����W&�C���&�"��� ������"���������%��������������"�����&�"��� T����c���������
%���2������� "��$������&:"��������&�"��� \&�&R������J�"�E��$�"�"��%���D&��"��B�����
��"��6��f�����$�������������%���������������"����>U��������,�J�"�E��$�"�B�����1�����
6����$��� "�����
� � ������&,�:��º������D&����"� ����&:"�"�����������:���"J���D"����
��0&�&Í��6��8��;��������J��������0����������"�H���$��6����$��� $������"���5��������
2��������� ����������&%���������&é�����$��� ���$���%���� ����&:"�"��
�&� � ������� 	 ��
����&���"� 
�&� � ������� µ &��B�&é�����$��� D&��"��B�����1�������������"���5��������
$������#�����������&�"��q��� ������0�&������� "���&N���������"�9� TSG $��� mailing list  
�����������%�����������������"����������������"����B�  W&�C���&���"��Y��$���&�� �"�"��� �
:��:���&<��"����B��<���B�� �6��f�����$������R���S���"���������������8��~�����&B��
����������"���"��"J���D"������0&�&Í��6��8�� ����7��&#"����A�����;��������J������"� 
"�9�����������7��&#"����A�����B��<����E�����1����������E��
�&��H������3�����"��0&�
&Í��6��$�"���"�"�� ����7��&#"����A�����4������$�"�����"�  D&��"��B���6��f�����$���
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���R���S���"���&Í�����$��� �"�����%��>U����%��� ���E��$�"�B�� "�����������:�����"� 
���$���H����  "�����$���������������#�"��1�%���$�"�����"� &�"�D"���������$�"� "������ e�W�
"��� F���Â"� :���)�������5���¨��<����#�$�"�4&�� "��"J���D"������0&�&Í��6�B�� �����������
����������,���"�B� "�����:���%�����"� "�����&������^��$���%����������������^��"��
1��������6��������$��� �$�����b  ���1�����������������������&��5������0&�&Í��6�
�&���$�����B�  

 
������"��")�������������L��5�����"���"�&�H���$�"���"� "���"�&��5���"�� ��	� �����

4���B� $����������^��º�����"�����Z�����"� ���$���%���� ��� ��������W����;�������"��� 
W&�C���&�"��"������B�D"� �&:"����;��B�� A�������")����������?�"�2��"�����������5�&��E��
B� W�������"�$�"����Y�%�����"� A��������$�������������O�"�����J�"��A��"��� O���$���G�H��
������f���A��%�����"� A���������������E��B��H���� ")�������"��W�����6��"�����������
���D&����"� &�"�"��W����� �:��&<��#�����D&����"�H���;���&3�"�"��1�%����������B� D&��"��
B�����(��B�6����$��� ")�����������?�"�2��"���5��������$�������$�"�����"� ?�"�2��"���
���������"��� 9��&����$�������$�"�����"� �%��O��A���������&�"�"���W&�C���"��� �������O�"�
����&H���������������$�"���� A���������:���"������"�<���B�� ���"���"�&�"������#��:���6����
$��� A��������$���$��A��Ú�¤�d������d�������"� "���"�&�"���8������5������B� $������3�������
����������������"���"�&�"��=��5������&8��&�$��� ����&�����6�#�$���%���� "�������� ���¶ 
���������������������������C���5�����&��� �����$��� �%���@��$�"���"� "��������8��8��"���
�������"�"����B� "��������&�"�W�%������5�����"J���D"����6���� updates &C������ ���E��
$�"� "�9�"������&��� ��$��� �%���"��� 0�����$��� �%���@��&����8����%�&�(������^��
$��"�&�"��&Â���������������������&�E�����B�  &�"�����R���S���E��?�"�2��:���$���B�� 
"����������������T��������$���&�"��� �������&<��"��������� ��%���� "��$��&C�����1������
�������"���&£��6����$����� D&��"��B���������B�"�������^�����������"������"��� 
"�����&�������"��� U������`��&������"�������6��$�"�B�� "��$������^����� ��������"�  

 
������"�� ������������������������������;����������e�W�����B�&�"��������H���f��$��

B� �����f��$��B��H���-���&� ������%���2��$��� "�����-���&� ��&�%�����������:���A�����
���f���$�"���"�"��Y��J�"�"����E��B� "����������&�����1����������E��������"�_����� ���E��
$�"���"� "���5�������"�"���%���6����$����� "��������
� � ������� 	� ����"J���®��g���� (UK) 
����:��� ��:����<��������5���#� Sunday Times "�������$��������Â������$�"���"� "��������
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������"���)"���"��H�����"� Camilla Long <���&��f���������&��"��A�����'����&c�&�����B��
&,��&<�����&%���M������� ���"������B�1��&�1������%�&�(�%�������%���� A������f������O���
$���"�� :���;���~� $���ë����4�������&W�"L�&��������B� "��&Â������D&����-��0����� 
����^��$��M`��B��������´"�������6��B�  ;���&3�"�J�"�4������%������Â������D&��
��-������:�����"��� "������?�"��������^��"��1� ���E��B� ����&��"�9�������%�&����J�"�B�� 
Sunday Times "�� Mudroch News Paper U K $�������:���&"����� ������%�����"� A����������
&�����q��������MW��"&��������� ����&9������"��� �<���������"��\"��������%���$�"����������
��"�&%� 1��&����&c�&��E��B��H���� Camilla Long 1����$����� A�� ���%���M������� ���"��
����B�1��&�1������������D&��:������1�J�����5�&���$������ ����&��"��`� ���$������5������
����$�"���"� 
�&� � ������� 	� ��"��4������&��3����� Sunday Times ��"���5��������E�����
���$��@��$�"�����"�  ����� ������������� Editors ��&���^��%���@��&�$��� "���5�����$����
���B� "��"��<����������^��%�����"� $���������������"����������7��&����������:���
A��"��� e�W�A����"� "�����&�������D"�;��� ��&������:���"������ Sunday Times ��
������������^��\"��������"��� f��4������1�&����5�����"��"�������1����������E������
��"�_�����������%���\������(��B����������E������"�&��"��� �"�����������#����
���� ��&��"���"��Y�����������%���&�"�&`��6�#�$��� ����3�� ��  
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q������ìí�$��:���@����������� 
 
Q�������ìí�$��:���@�����������Q�������ìí�$��:���@�����������Q�������ìí�$��:���@�����������Q�������ìí�$��:���@�����������������������    
"���+������������ ��  ������ ��		 
� µ ����� ��	� 
� ± &��������&_����5���&,�:��
����º��������E������&_����W�����"���+��"���J���&,�-���� ���������&_���������$�"�
���%���&X�����"���O���"��� &��&���&,�.���"��� &C��&H���"���O���"��� A�7��&H��
"�����&���"�����&,��#��;���&H��\���&_����"���J���5���)���H���/�����"��� "��&%���
"���J��������$���������E��Y�����&����������g�����$�"��������B����"�&8��&�����
&_����W��f��������$�"���� ����� ���&_����W����"���5�����#��������"���+�������
����&;�����������E��������É��_����������� ����"�����4��G�H�����%�&�(��5�����&,�Ù��
����"������"��� ���4�������"������ �������������������"������ "��"�� ����%�&�(��5���
���0�&������B� "���+�����������&;�������")�����#�����E�������É��[�������������3��
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 ������%���6�#�$��� "�����"�9����&_����E�� ����&;��F���%��� �����"�H��� ���$�"�����"� "��
������,�J�����&�$������� "����1��&�1������J��8�����&W&��������&:"�J�����"����f��)�
4���#�$�"���"�&���������B� "��������~�������B�"��1�� ������������"� "�������� ��&�%�� 
Q�����[������������<����"��� ��&����E�� ����"�J�����0�&��E��$�"���"� �������&��3���
��#�����"��� ���������&;�������V��5��@����� V��5��"���%����&%�����",�����5&�����$���
#�����&����"� $�����$������"��������
� ¶ ��������Q�����"����5���2��&��3����� �����
�����<������0�&��"������"�H������"��� ����"��%���&X����������"� ���
�&B�����
�����
�����&_����"��@�����&�J�"�"������"�H���J�����;��4���"���@��&���"� "���3��������"�&��
"��
�&�&W"�E��3�����������$�"���"� ���"�&��"��
�&�&W"�E��3����������$����� ���"���"��"��"��
������&�����#�����&%����H�����"�V�� "�����������������@��$�"���"� @��&��"���O���"�����
5������&,�:�����"���O���E������%������������0������#�� �"�B�@�����$�"������8���� 
>U��C���&,�:���������"��"������ ����"�J��8���������������"E����������^��&Ê������
&������&<��#��"���B�����"� &,����������B��;��������D&��&��&%���D&����"�����Z���
��������������"� "��I������
� ¶ ���@��&�"��"���� U����
� µ ���� �� ���������"� ���
� µ ���� 
�� ��5�&���"������B��"���"��V������"����&,�����������$�"�������"� ��"�"������6����"��
"��\�"��������:��������%�����"� ���������6��������� J�����������"����5��2��J�"�"���������
B� 2���8�������B���"����"���J����� Q����������<�������������3�����"�B��������
��&é������Q�����E���@��&%����"�������#��������[�����&<��1�%���"��&,�����H�����"� 
&,�����������"���� I���������?���$�"�������"� "����������?�����"������&%���J�������8���� 
I��#��"��#�����Z���$���%���\�"�������������6��r����6��r�����������6��¨���"���������
5"�,�������6�������8���� Q�����[���������<������������"��"��&%������%�����"���H�����
��"� ������"�� ��"�"���"���5������H���J���� ���������&���%�&�J�"�E��$���H�����9��0�&��$�"�
��"� "��0�&����$������"���������&_����5�����1��&�4���(��������1�����$��������"� $���������
1��&�1���������������$��������"� :���5������$��@�����������$���&�"��������H����^�����
�8�������&����$��6�#���"� D&��������5������6����"������ �����A��"������B����&'�$�����
��(�"���J��������������&W&��� $���5���¨�@��&�"��������&��� ���������\"�����"��1�
&C����� >U��C�����0����&����������^��A�:��:���6��$�"� "������ ���?�"��������E��
�%��� ���?�&N����� �"�B������0�&������������������� �"��"������)������$�"�����"�"��$�"���
��"� ����)������$�"���"��?�"�2��E��5������&���;�������1�J���������$�"�����"�"�� &���
;��������®����"��� �����������&�"��������B�J���&������@��#��������%���$�"�����"�"����
��"� "���&,�&K��2��&%�������"� "������4������ �"�B��������%��� ���A��������;��&��D&��
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�����������>U��"������B�$�"� "�B��"���&,�������������$�"�����"�H���� &W�"����"��� ���
���"Ý��������&:"���"�����8�������������>U������B�&,�&K�����$��2�����B��H���
���0�&�����������"E��������V�&�J��8��&,����"��1�J��8��0�&��$�"���"� ���������>U��
"������B�������� �%��� ���E�������A����"��"���� �"������&c���$�"�����"�"������"� ,���"���
��������"��;���_������"�$�"�����"�"�� �������������� ��&W&�����"�"�� �����J�����$��c������
$�"�������"�"��%���<������������&%���5��&W&�4��>U��C���������0��������V�����@��&�$��� $���
���>U��C������")���������J�����&,�������������2��<����� "��0�� ������������>U��
����B�2��$�"�������"� �������������&:"�B��H���"��1����������&%�  ��"�"����H���"��
��"� "��1�$������"��������J���� "�����Q�����[���������������0�&�����V��5��"���H�� 
"���������
�"L����&���������<�������������Q�����[���������������0�&����������0�&��
����&�������������� �� �"�B�$��6��&%�����$��� �"����������"���%��>U�����J����$���
�� 2��7�� ��	± "�� ��	µ �����E��>U��C���&,�:�����/��A��$����¿����E����� ��������
������0������E����"�&������$�"���"� J����������������� ��"���O���2��7�����"���
O�������� "��������������=����������T���J��5�����������������&_����"��������\�������
\����H���������$����H��������H���&C��������J���%���6����$�"�����"� A��H��������c����A��
$�"�����"� ���4���6��E��$�"���"� "���������
�"L����;��������"��������1��&����/��2��7�����

�&%�������&X��4���������������H������"���O���E����������"���"��"��"���������H���^"���
"����E��B����� ^"����������������"��� ���������"��6�&%���B� ���"������"���$����
¿����E�� ����6��E��$�"� /��A��������J�����6�#���"� ���"���Q��$����E��5������ �����6��$�"���
$��������"� "��1�$�����$������2��7�����"���O��������"���������������<����������
���"���J���"��f���&�$�"���$��������"� :���$���"��f���&�$�"���$��������"�  &�?�"�"��
f���&�$�"���$��������"� (�"�&4��� ���1��� ���?�"�  �������&H��"��f���&�$�"���$��������"� 
\���$����E��&,�-���[��������&�"�������Q��������������<������0�&�����$��� �"��"��
�%���&%��4�� I���O���E�� ��)��������B�I���O���"��f���&�$�"���$�����^"����������������
%�����������"�&��H���6�#�$��� "�������H���6�#�� 0�� ���D&��&��&%�����&X��4����"�������
1����6����$��� ��� ��������B��"�&��B�0�&��������� "����������"���� ������O���&%���$�"� 
>��)�F������$����"���� ������O���&%���$�"���"� "������&"�����������")�.�"�"��MW��&��������
 ����"� �����0�������������B��&H��#�"������<��&3�"�H�����"� W����� ���A���������&%���B�W��
$���������������B����R���J��8�� ���������:�����"���c��������������������B� A�I���$����$���
����B�"���c����������%������("�2��� W����$�����B����������%��W��"��"��W��������B��
H���W������������������ �����������������$���%��������E��B� ���I��������6��&_"�E��$�"� 
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������ ��������������&#"���� International Buddhist Conference H��������� Organize  
J�"�"����E����"� g������"����>��F��������� ���E��&"�����������"�9�>U�����&_"�$�"�����"� 
J�����0��&H�������/�����������������"���O��� ���%���5������W��Q�������������B��
/�������D����&���$����� W�����D������B��H���������D"�W��"����������"� "��&%��������0��
&H���&�������H�������D"�&C���"����E��$�"�������"� "���H���2��7�����"���O������������
5&���������������%��������"�&��6�#�$��� �����"�&���������"�� �H���J����"��"��� U�
"���O���������������$�"�;�� ���������&_����E�������[�������������6����$��� "��"��^"�
$�"���"�G����������B� "���������'����MC&�������������� ���0��f����`������"����E��B��H���
�����"�&��6������"� $������"����"����[����%���B� "���[�����������&_����E�������A��
H���`������$�"���"��� "��������0����@��$�"�H���A�"�B�  ���'����M������� ������0��f��B�`�
������%��#�"����^"���"��� �������%��"����`�������8������$�"���"��$��^"������"���� ��&�
%���"��� ���'���"����"����É��&��O���E��$�"���"�"�� ���'����I�����$�"���"� &�����%������
����� "����������E��B� ����������������A�������Ú���/�A��%������������������������
%���"��������"�&��6����$��� �H���J����0�� ���"��^"�������&�$�"�  ���������MC&��3��&B"�
Z����������� ������&8&����"������º�����"�����:�����",����$�"���6��$�"� �H���J����"������
"���^"�$�"�E����"� ���8��^"���"���$����� 2��7�����"���O��������"��^"�5&�����������%���
&�"�&`��6�&%���$�"� ^"�$�"���$�"�����"�"�������������� ��������8���� ���������B����
 �����B�&6���"����E����"�  

 
"�����"���+�����?�"�"��f���&�$�"��� ���&_����"��f���&��5������I������&,�:��

�����B��$���r��6�&%�����%���$��� -���&�E��$�"� �%��� ���?�&N������%��N���"���������
�8�������B� ����f���"��� ������%������"����"� ������%������E�������I������?���#�����
����4���"�� ���������0�� ���#��Z�����@���W���������������&�E����"�"������"�H���"��� 
���&_����E�����B�&9�D&��0�� ����%��� �������� U�������������&����H���"��� &K������
5�&����1����%�����"� ���8��"��9�)�%���$����� 2��7��"���J���"���O���E�������"���8��8��
&C��%�&�"��@���W�������� U�5������"�� ���%���&Y������������%��������"�&��6��E��$�"� 
����f����� �&%����$����� "��$������^"�"����^"���Y������:������������B� ����
f��������`����$�"���"��� "����$��&���������� C�"���"�E��5�������$��&���������� ����
f���$����¿����?�&N��$���#���������&¢���$�"���$������� ����*������&������$����� /��
>����J���������$����� �����B�������������$������"����$�"�E�������f������?�"�2��5���
��&C��%�&��������������%���"��� ��T����� �&%����$���������4���&%����"� a���"� ~����"� "�
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9�&��B��%��� ���&¢��������&X��4�����������>U������������$����¿����E��;��;���$����
¿��������f�������&8������B�  "�9�����f���$������Ø"�B�������� ���������>U��
���"���$�"�����"� I����������������>U�����"������?�"����6�#��&,��������B� J��
���"��9�)��[�����5��������"�"��������H������?�"�"��f���&�$�"���"��� "����������"� ��&�
�H��������5��&C��%�&������É��%���&¢���8��&8��$�"��������������� ���9����T�����"�9�
&c�&�����B� "�B����������������J���$�"�������"� J�����������������������5��&C��
%�&�����"����E��B�����8���� ������� :������&,�:��D&��&��&%�����B��®��¿�������
$��&C�����Z���&,�:��D&��&H��a��/��#������A�B�  "���&N���&C��%�&�"�����������
��������� "���H�������"����E��B�  

 
"��������&���%�&�&:����������$���������������� ������������#�2��� ��T���������

����� ������"��������,���&������� J��5��"��������"����$�"����J�"�&%�����8�������B� ��
�������>U�� O����� ��� �� "��������~��%���B� "��9�)���������%��"��[�����$��
",����$�"���"� "���&N������&���%�&�&:���"�����������"����E��B� "������#�� �"�B�"���
O���6�"����E��$�"��� ������"��������"���O���"��� "�9�� ����E��&��&������&,�.���"��
1������%���5�������������������"����E��B�  

 
"���J���"��f���&��5���"�����&������$��6�#���"� "��-���"°�"���%�����������

�����E��B� ��T����� �&%����&W�"������"���"��H���@��$�"� ��� ��&�"������&H���&Ê&��
����� &,�1��� ��������������B� "�B��$������+���¨����r��&�&H��������r��&�&����%����
J�"�E��$�"� ���"&�����"�&�&W���"�"��%���@��$�"��������B� "��&%���B��%��� ����%��"��
����H����� ���$�"�E����"� "���5�����$��&C���<������������� �<����8������%�&�����
���������� Q���&8��"��������"���J���&,�-���� �������5&�����"��"���H�������"����E��
B� �������$���%��������$�"� "���5�����"�������&%������������� ������������ ��5���
��"��"�����5"���&,������������&_"���$�����"���"��&Ê&�������"� ���~��������������������
&_"���$��� "���"�� ����0�&�����������6�#�$���  

 
:�������"��f���&��5��������"�"�����������6�#�$��� �%��"��:���$���"��f���&��

5�����Q���&8��&,�-���.���������&:"�"������&:"� ����0�&��#��������%���$�"���$������� 
"��A��A����"� �5������c�&�����&C�"�&%��������Ç�a�&W�/���������c�&�$���$��6������"� ����
&W�/����������8�������@���&�E��$�"�����"� "������&W� ���������"� ������:����������c�&�$���
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�&�#��&W� ���������$������� ����&W�/��������8����c�&�$���)���&�$�"�����"� "��1�$���
B�� ������:���$������ ������$��� ���������%���5���"����E��B���������$�"�����"�E��� ���a�&W�
/������������������&W�/�����5��$�����b "������B�;����"�H������8����^"�$�"�������"� 
"��$���B�����9�� g��������"&��$�"������&%����"�>U����$������&W� �����$�"���$����� �5��
����c�&����;�����&�#�� �*���"���������B�)��"����E��B� "��@��#���������&���"�E����
��������"���J���"���O���E�������:���$������5�����c�&�$���������5�&�E����"��������$�"� ������
B���������$�"���"� 5�&�E��$�"��� �5������c�&��������c�&�$���%����8���"����E��B� "������W�
����� �&%���� )����%��� ����&W&�#��c�&��������:����"���"���0�������;������&8����� BA 
5��� �"�E��"���B��8������B�  &<�����&R�������D&��W�������B�)�"��)����"������\�������"�
$�"���"�1���E��B� (((( ���������� ������ B����"���8������"�����&%������������ )))) ������� 
"��$���B���������������B�����������5������c�&����5�����&W� �����$�"���$����� "�����%����
���5�&�#��&"�&O������������%������������I���O���E��5�����"��6�#�$���  "��������:�������
�������E����5������c�&������Ç������"�������"�@�����$�"���"����8������"� �H���J�������
&_����W����������$�"�E����"� ����������)�����A��������&_����V���&K��:���E��:����������
"������B�A�"�"����E��B��V�� ���&_����W����"��������1��&����$�"���"��:���$���/�������E��
�����É������&,�"�B�����8���� "����$�"�����4���"�� :��������������E�����&_�������B�
&�"�c�&�>U�������"��� ���Ë��Ì��\&�A����������8�����%��"�����"����������"����&<��1�%�� 
c�&�$�����"���������9������"��"��^"���"����E��B� "����������������5������c�&���� BA "�� 
MA ;����&%������D&����c�&�$���@��#��F��)��B�&W� ����$������B� "��"��������8��8��
&_"�E��$�"�����"� "�������������"����������������� ���9���5������c�&�����&C�"�&%������
D&����c�&�$���������$�"��� "����!���"�"��;��#�����D&��@��"����E��B��<��� F��)��B��5������
c�&�����0�&��E���0�&��E�����&W� ��H������8�� "����� BA 5������3��������D&��&Ü��� ������
���A�&Ü��¨�������B� J�����"������A�&Ü��#�"����"��� ���9���5������c�&����5��\���&��
B�;��#�����D&��$�"���"���"���c�&�$���$��@��"����E��B� "��$���������������%������ ��
�����&Y������������� "���H���6�#�$��� Q���&8��:����������J�"�����������������������
B� "��G�H�����$�������"� ������&���J���&�"�����&H�.����E�����B������6�����O��+����[����
�������<������5���������0���$���#�����\���@�����$��� ���N���@�����$���%��������$�"���
��"� $������&H�.�����8��&�&������&����&X��4�� "�9��&��B������6�����O��+�����
�A���� "��������V���4�&��0���#�����N����<����N���)��#�����g���?���%���0�� ���
������5�����2��� ���9��"��1�������$�"���$���������������"� ��"���$�����&,�-���.���������
�8�"��������$�"���"� &H�.����"�����"����%���&X������"��������"�������8�"���������� 
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:���$���"��f���&��"���4���c�&����D�����"������B�/�����%���0�&������� ���������"���������5���
��"���4���c�&���"��$����&c�&�������&c�&����%���$���������&_"�E��B� "���4���c�&����>U����
&W"���"��"L��� &����S���"����E��$�"�����"� "��&¢������3����� �*��������"����E��$�"�
��"� "����>�"�"����E��$�"���"� 5��5���"����E��$�"���"� W�����6����������>U��"����E��$�"���"� 
W�����6����������>U����"����� NERT ���$���#���������8���"����E��$�"���"� "����������&&�
E��5�����"�������&%���"����E��B� "��&%���"������>U����&W"����&��\���$�"���$������� "�
9�"L������&¢������&���"� "��&%���B�����4&�� ��0�&��#��5&��2���������B����������%���
6�#�$��� ����B����=���[����������������� �H���J����Q�����[����������5���É��\"����"�$���
���&<��1�%�� �H���J���������"��������,�&�����"���$�"�&%���B��5���É��\"����"�$������&<��
1�%�� &H�.�������B��8��&�&����"����H�����")��&�"�����R���S���%���")��"��")�����
������������J�"����������4�����"����")��&�"�Q�"�����$������B� ?�"�C���&�"�Q�"�����$���
���B� "�9� ����5� U�.����&<��/�������E���¢�����A��"������8��&�&��������&���U��"��
&�"�Q�"�����&�$����� "��$��8��8��&_"�E�����B� J�����"���>U��C����������������4����������
B��������������� ������5"�,��6�&%���$�"� ")��f��#�$�"�������"� "�9��8��&�&��<�����"�
��� ?�"�C���&�"�Q�"�����#�$�"�������"�H���6�&%���$�"� "�����������"��>U��C���������4���"��
����Z����������������6�#�$���  

 
"��������1��������"�"���A����:��:���O�&��;��������������������B�6�"���������B� 

f���$�"���V�������6����$��� A����������"�������&,�&K��2��&���"� &�"�"������1���&R���
"��� ����&&��"��5������&<��"����E��B�������$�"���"� �����������;��������J�#��$��� �"��
&�"�$��������]��]��%���4���&%����$���������^�����������#�$�"�����"� ����D"�$��������
;��������J�#��$��� �"������H���������B�G�H�����]��]����"� )��&W"�"��4���(��~��&W�&W"�
��<���B�����$������"� ����H�����������>��)�F��������������MC&�������������� �������"���
9�� Billion &B��$�"���"� ���������������B�;����"����E����"�E��� W����������&�����\&�#��
$��� ��H���E������"� ����H�����������&�"��������"&�����&<��1����$����� ��������������B�&d��
#���"�"�� Tibetan Bulletin  �&%����$������� Three thousand three hundred fifteen for 
month H�������H����� ����H����� ((((    ���������� ������ 
�&�&���������&D�������������$���
������H�����"� B����"���(��)�"��>U����������� )))) ������� ;����������� ������O������$��� �
;��������J�#�"��������������;������������"����E��B� W�$����� �&%����G�H�����]��]��
��"�B� "J���$����� �&%�����G�H�����]��]����"� J���������H�����������)��A�:��&W&��
8��;��������6��&���"����E��B�  
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"������H���J�������1���"��f���&� ���E��$�"�E����"� �H���J����>U��C���&,�:��"��

5"�,��f���&� ���E��$�"�����"� MC&�������������� ������0�����&,�c�&�����&:"�������
������%�������&���"� ����&�"��"���&£��"��"��+��0��f������"���&£��������&��B� ������
��������"� e�W�������&%������"� $����������������� ������O������MW��"&��������� ���
����0�����D������$��� �"���������������5������6��$�"���"�"�� ��������MC&�������������� ���
����"��������� ������$�����"��I������;��������6�����&���"�� $��� ��5���������:������
���&��%�����"�  

 
"�9�"�����"���+��(�"�&4���������&_����"���  "��&%���B�:������ ���?�"�E�����&_����

&H����"�����&�������&I���&3�"�6�&%���$�"� I��"�����1�&�$���������B� $��� �������
X������$�"���T����1��]��&����&%������� ���E��B� $������(�"�&4���"��f���&�$�"������
�����������9�� ����5� U����Y�����������"�&��6��B� ������(�"�&4����������%��"������
&B��4���/��������8��������6���J�"��A��2��������� "��"�����������������^"�$���#��
����7�����������%�����������B� ���I��������6����$��� "���5����������;�������������
&'��&:"�2��$�"�����"� (�"�&4���&,�-���� �������$��� �V��R�������&���"� "�����/�����
����T����1������&���"� &'��&:"�ï�����2��$�"�������"� "�����&,�:��������0�&������"� "��
J�"�B�����&������>U��C���������A��$�"�������"�V�� ������$��6����$��� "��������������
&'��&:"������������%���������� �����������&���^��&<��&_"��A��%��� �����"��;������
$�"�������"� "��"�����������&4��&��I�����&,�:���������f����&����J�����&C��%�&�����
&�$����� ;���&_"�$�"���"�"�� "��9�)�2��$�"�������"� ���������@���������$�������&C��%�&�
����"����E��B� "���æ�^���W&�8��1��&�1������������$���&_"������ "���´�������������%��"��
���������$��������"�"������"� ���$���&�� �"�B�?�"�2��"��� ���4���"��� ���g���$��� "�&'��
&:"�����"����E��$�"�����"�"�� "���+��(�"�&4���&,�-���� �� Q���&8��"��I�����T�����
&H��&���"� ��T���E��(�"�&4�������>"�����[����"��&,�����2��$�"�E����"� "�����B����"�
���B�´�����������"�����"���(�����������@��?���$�"� $������&�����%�����������"����$���
��"�����@��"������"�H������4������������ "��$���B������������� U�`����("�E��B� Q���&8��
"���J������5�����$��"�������0������E��$�"� &�����%������&,�����&�$������J�5&��f��
����%��������������B� ���9��I��������&%����H������������%���&�"�&`��6�#�$��� 5���
"���I�����&,�:��º����������4����H������&X��4������4���~��&�����"���J���&C��%�&�V��5��
%�����������"� "���G�H����������0��������2��$�"���"� "�����"���J��������$����������%��



49 

 

"��&H�����������&�"�����R���S���E��&,�:��������"��� >U��C����������%��������%���&3�����
5�&��;�����$�"���$����������0��������$�"�����"� /�����B�"����$�"�E������&&�"�����1�%���
���5���������$�"���"�E��5�����2��7��&,�:��D&��&��&%�����c��$��I������&,�:������
����&�&%���"���J���&C��%�&�V��5��$����¿�����H��������&���$����� "���������"������
��������%�� ���&_����"��� &;��F���"��� &���^��5��������$������"����$�"�E��$���5������
����0�������� >U��C�����������������������&c�&��E��$�"���"� ������;������������������
��������%���0�&��E��$�"���"� �����I�����;����������&c�&�����D&����"��"��$�"�����"� $��&C��
"���J���&C��%�&�V��5��&C��%�&�H������"���"��&H����$����¿����%�������5&�����������
����%��������"�&��6�&%���$�"� ���9���5����&_����"����"�������������������������
���"���"��� ���&�� ��������������������&_���� "��"���%����&%�����&,�-���[��������
2��7������4���&������"��� &��&%���"���O���E����� ����������������$����� ����
���������%���"���H���&�"�&`��6�#�$��� ����3�� ������� 
 
����������������������� ���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ��������� 
Q�������������®�R������� 
    
Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������    
"���+������������ ��  /��A��������&_����5�����Q��$����E��&;��F������ �:���������5������
&���^����:��:���6�#�$��� C��+��������5���Q�������:��:�������6���������� "��$���
B��"�����&���6�#���"� $������X��>��&%�������¹����������C��+��������4���f�����2��
������������0�� ��&� Maize and Millets ��Á������8���"������ ������� ���B� ������%���
 ������c�&������������ ��Á������8�������#�"��Q���&8��?���#�������Á������8���9������&%���
$�"���"��A��0����������"� "��1��������C��+��������"�����������$��W��;������$�"���"��������
�&�B� "��������C��+���������"�"��+����%���;���&���$����� �5���"�������"�$��"��&&����
�&��������6������5���������1�%����<����E���$�"�"�� "�����:�������"�&��S���E������
�%�����¹���������������������B� Pongamia 0��� ������%���"�&��S�������#�� ���%��B� 
�����c�&����������B����:��I��� Pongamia G�H��������&¢���$�"���"� "�9�� ������4���
���1�$�"�"�� "���D&�������a�����3���$���&&�������$�"�<������.����� market  ������$�"���
;���&3�"�����$�"� "���B��"�����®��<������"�&��&¢�������&�&%��� ��������"��&9�N���
�����!���"����2��$�"�"�� ������������a��3���$�����$���#�$�"����"�����®��"��"�9�$�����
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��������������$�"��� 8��8��0��5�����&�����&,�1��6�#�$��� �������"������B����W�&%����
"��1�I�������������������$��2��&���"� "�����"���H����^���$���"������ ���%��+�������
&%���$����&�E����"�"��  

 
"��I���;�����������5�����H��������6��<��� A���®������&<� U�����%�� SOIR-IM �"�

V����������������&K�r&�J�"�4���G�H��$�����B� $������ �A�:��:�����;��D&��",����
%���("�&%���B� �"�V����$��&K��&K�����@�����%���&<���3��� "����"���&<��#���",����
 ������%��� ���B� "��1�������&������$������3�����",����("�E���B� J�����$�����
$��B���"����&<��#���� ������$����� A����������A����;��D&�����6����$��� "����"����&<�����
�&���������"��[������������"����5&�����B�  "����������:��������E���"�V�������$���#��
5&��:���"���"�V����&K��A����$��",�������("����5&��������$�"�%�&����J�"�"����E��
B��6����$��� "��"���"�V����&K�#������$���������������c�&�������"�#������"�������
&%���"����B����� ���������"���D�����",����("�E����"�"������"�  A�������?�"�&,�-���
� ����������&_����V���"�������D&�� G�������&�W��F�������F�� ������&V"�E��B�  "��1��
 �����������4���5�����&8&����"� �4���5���$�����2����� ;���_�� B ?���#������&%�����"������
5���J��B� �����������"�����$���B����6����;������$�"�����"� J�����A���������J�"����
����5���J������"�"��<���B�� A���������I�����$�����g"�Ü���A���  Tractor  ����������������
%�����������J�"�&%���$�"�����  "�9�� ��"���������������������"� J������&�������"�<������
B�  "���������"����������6�&%���$�"�<����� F�� ����������"�����&N������4���5���$�����C�����
"��1�����"� �����������:���F�� ����������"�C������B��<��� ���8�����&8&����&%��$�"�E��4���
5���$�����2��&�"�����I����� ��É������B��5�����$�����2������ 4���f��E��$�����2��$�"���I���
���"�&���A�������$��"��&%���$�����2��$�"� $������A�������A��$����"��1�%������$������1��
&%���$�"� ���������A��������D"� �1���������������"��1�4���5���&8&�E��� "�������J�����"�&��E��
����<���B�� �������A�������I������������7������������������$���<���&�"������������B� 
J�����"�&���&�������"�<���&�%������5���2��� "��"��������$�"�����"�������������;���&3�"����
����$�"������$��6�#���"� "��"��f���&� ������5������ �����A������������5�����0��;��B��
���'����%��� ����� Acre a��������� ��H���?���#����� Demonstration Pro J�����&%��
B� ���������������B�������������� �"����"����������� ���������8���"�&��"����$�"�%���
&��� ��"�������B� $���������������>U���������?�"�E��$������ ��"��&�E�������"�
�����B�� ���������?�"����������$��V�������6�����&,������f��+��"��f��+����
$������:���Y�"�&�����E�������"�������5&��J�"�E���$�"���"�������"���5�&���"��:���Y�
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"�&��E��$��������B� �����"��������&��B��� �"��4�����&%����$�����(��&Ü��;��#���"�
B� ���������%���C��+��&8&�����"� "�9��&,�:����� ���%��?���#��������"��!���"�������
����;��"�������#�����%����<����&%���$�"��� Demonstration Pro <���&�"��������������"���
4����&�������L��%�����"�B� "������4�����&%�������"�&���&��A��$�"���"�&��&�����
$�����B��1��&%���$�"� ����������é�����&_"����������$��0��5������"����(��&Ü��1����
%�����"�B��6�#�$���  

 
"�����:��������������E�����&_����"��f���&�� ����:��������������E���5������

������H���Þ��>U��5��������������q�%���B� "���������R���6���$�����&��-���B� R���
6�����$�����"���������8�������B� &,�-���.�����"�����&%����D&���� ���%��"�����a�������
&���J���������������H���Þ��>U����.���H���$���#�����&�&W&�&%���$�"���"� ���1��&�"�������
�H���Þ��>U��������������8����J�"��A���������$������ $����c�&�$���;���������������&�
���*�������������$������ "�9�:�������"��f���&�$�"���%�����������A���������<����;��
D&��������:������������"�����O���E��"����������H�������"�����6�&8���������� �������"��
���O���c�&��A����"���",����������%���("�B� A��������������#���"J���Z��"��D"�$��� 
language "�����$����� ���������$�����5&��:���J�����"������;������$�"� �������"�����O���
c�&��A����",���� ������("�E��B� "������A�����"��&"��"�������6��$�"����� �6���������
E��O�"�����6����"������&%����&��8���5&��J�"�E�����B� ����4���"��1�������$��6����
$���E��� ",���������&�������<������B��<������6�&%���B� ��L����$���#����8������$�����
�H�����c�&����.�"��A����������",����("�&%���B� ���������"��1�2��&������D&��
���<�����&�������"����E��B��%���&�"�&`��6�#�$��� "��"��f���&�� �%������:��I�����6��
<��� &�"����c�&����������%����5��c�&���;��D&��"�����&������"�9�������� mysore �����\�"�
������W����"�  Foreign Students  ���.���H�����"�"����E�����"�<������",����������("�&%���
$�"�E��� �6�������������5&��:�������&�$�����",����"������#�$�"���%����5������B� 
karnataka &�"����5�����"�����&������#������7��������%����������$�"�����"� J�����"��
�����"���6��f�������5������",���������&���$�����B�  ������������&�"������L�&W�/��
���%���c�&���������&%�������"� ������"����5��c�&�������$�"�������*���E��>�������$�"�����
<"� &�"�����%��� ���"��5��������$�"����� ���������������c�&����������%���;��"��������"� 
",����"�������&���$����� 0���"����L�������%������",���������&�E����"�6�#�$���  
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"�����(�"�&4���������&_����:���;��� � ������;���5�������&K�������%���&,�"�
����B�  0�������"���"J���$������ Health Information System �����&�"�$����A��������
$��"��&Í����"�������8��8��_�"�E��$�"�"��V�����T����1��$��� ����B�Q�����:������������
�������� "�����¹�����������%���&4������B� "����%�&�������������������0��5�������
1�%���$�"�"�� A���������������<����D&�����������&���]��1������",����B� c�&�
���c�&����]��B�;��&%���B� ��L�C���A��",����("�E���B��<������6�&%���B� ������
����6����"��$����6���� \�"��������������6����"��$��6�����B��<���&%���$�"����� ������$��
6����$��� ������$��6����"����(�"�&4�������������8��������%���6����"�E��� "��������B�
f���&� ��������������������(�"�&4�����&8������&��&,����"��1�%���0�&��B� "���5"�
"�����&���f���&� �����"��������� ��� �����$����"������B�  "������f���&� ���
E��$�"�"�� �������(�"�&4��������"��J������5���������%��������%���B� ��"��J�����"��"��
f���&� ���E��$�"�"����"� "��"�����(�"�&4�����&�"�&`��6�#�%����� "���D&��J���������
C���"��"��;������������A���H������;���5��2��� �� �A���H�������L�����C��������C�������
"���$���"����������",����("�E��B�����  "��"����������´��A��������J�"���������4������
&,�c�&�����$�"���"�"��",��������#��5&�� :����������$�"�"�� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������ 
������$�"���8�����������Z������������� 3��������D&��)��#�$��� "������������;��������E��
��&�������&�"����;�������º�����&�������$����� Doctor Tint Swe "��È��`� Madhuri S. 
Sondhi  "��� �&��&Í������$�"� Doctor Tint Swe �������I�����&��������&K� ����� U�
D&����;��������E���������&"���5���2��� "�����&���J���B�0�&��"����2�������� ��&�W����
B�N����%�������������$�"�����"� �����&�"����5&�O�"�"������B����L������#�"��� "��&%���
&������������5&�O�"�J�"��A��"��� ������&�"�������B�f���&�J�#��H������A���#"����$���
&%���$�"���"�  "��������
� ± ��������0�&��#�����$��0�&�����&����"�&��/������"� $������
"������"���0�&�����%���B�������R���S���A�����<����D�����0�&��#�"��� �����"� Ã ���5�����
A���H�����&,�c�&�����#�&H����"� A���"���0�&����"���������;��������E���������"��&��6�
����������  ���%������I�1� U������"� ��±� &��B�����������$��� 
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������������������������    ��	���	���	���	�    
�
�
�
�    ����    ����������������    	¶	¶	¶	¶    ����������"���������������"���������������"���������������"�����    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
"������������ ��	� 
� � ���� 	¶ D&��&H��a����&�"�������Q�����/�������E��;�������������B��
&%������������&%����"�� ���$�"� 1��&�1���������B����"���"���$��� "����������������"����� �6��
f���«����L��B"�E��3���1��;��� �"�;��� ��$��� ���� �Ã ���<�������������� ;��� ��
"����A��Q�����,Á�$��:������� 
 
Q�����,Á�$��:����������Q�����,Á�$��:����������Q�����,Á�$��:����������Q�����,Á�$��:���������� 
"���+������������ ��  $��� ���� �Ã ��V��R���6� �����6� 

�6��f���«����L��B"�E��3���1��;��� �"�;��� ���6��f���«����L��B"�E��3���1��;��� �"�;��� ���6��f���«����L��B"�E��3���1��;��� �"�;��� ���6��f���«����L��B"�E��3���1��;��� �"�;��� ��    
I���F����I���F����I���F����I���F����    

²³� �W����W��$����"��-���%&��6�������� ( RSS ) $��� ����5� U�����>U��X����`�%&��,��
����� ���8������ò� ��'��:�� kuppalli Sitaramayya Sudarshan � ���ä���������������� ��	� 

� � ���� 	Ã ����"L��;��� ¶	 ��0�&�����5��� Raipur ;���_��r�`�����0�����¿�������$�"�C� U�
����^��2��B�    "����A������������ 	�±	 
� � ���� 	¶ ����  Raipur ;���_��r����,��8��f��<���
�����E��\������%���¨�`�©���  A���"L�����"L��D&������������$�����R���S������5���
���6���$�"�  ������ 	�Ãµ ����A��� Raigarh ¿���B� Pracharak �����������5���&D���%������&�
"���  ������ 	��µ ���� Madhya Bharat E��� Prant pracharak ¨�&D���%�������  �%��$��A���
��� Sagar �¢�����c�&������A�����8��(���&#"����&<��&£�����������&��J���������
\���&%�������B�  ������ 	��� ����A��� All India Organisations Heads %������/�������E��
���>U��B�"����5���2��B�   ������ 	��� ����A����������"��� Joint general secretary 
"����5���2���  D&��"���A�������g������  Phyisical Exercise "�� Chief intellectual �����E��
���������������<����5����������������$�"�  ������ ���� 
� ± ���� 	� ����A����������� ���
�5� U�����>U����&D���%�������  "����A�������������&��(��~������B������������%&��6�����
$�"���"���  A������W��%���H�����C��&��%���$�����  #���8�����>��F������ ���g���0��^�� ��
����"��� %��&"������0���  &�"�"���W&�C�������#�&H����������� ��&%��������A��������Y�
��� ��%���$���  /�����A������Q������M������MC&������� ������� �����L��&P��"���  &�"�����
���"&��5&�O�"�������Y��"��W&�C���q��� �������A�����&�"�����;�������-����&�H���$��� 
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;��� �"�;��� �"�;��� �"�;��� �"� 
`��:����"����"�E���>"�3�����$������&I���&3�"�6�#�"��� "����A������@���B��&<�����[���
$�������&�H����  ����&��P��¨�&"�����&"��&��&;�"����´������q���1��¨�6�#�&H��"���  q��
g��9���&H��������[������������ U�����1��6�#�&H��E��;��� �"�B�        &�"�������Q�����
/�������E��������� ��	� ���
� � ���� 	¶ ���  ����3�� ��  
    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
"�9�`�%&����'��:�� Kuppalli Sitaramayya Sudarshan � �����������«����6�#�"��&�"�"���5���
��W&�C��������A��q��� ������%���$������ ���� ������«����L��B"�E��;��� ��"��&Y��
0�&������"� "���5�����"�����&���&;��F������"�������5������ D�����H������������&H"�6�#�
$��� �����$��&%��������� ����3�� ��  &6�����������b "�����������������������"���������
A��������&_����V���&K��V��R���<�����"��� Q�����#�����E���������A��������&_����W��
�����<����%�&�6�����V��5� U�5�����&;��F���;��&%�������"�  Q�������������®�R�������!���"�
���������������  
 
Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������    
"���+������������ ��  A����(�"�&4���������&_�������������������������'����%��� ���
,�����������´����"��´��%&�����H���B� "��$���Á�"d���&W&��&������%�������%��",����
�����&�E�����B��H���6�&%���B�  ������$��6��$�"� "����&,����B���������%�&����J��
���5������;��#�$��������$�"�����"� "��������������E��",����$���B��$��6��$�"�����"��� 
������6����"��&"�����$�������������%�&�����������$����������"�������-��0��2������6�#�$��� 
"���I�����$��´�����",����D���6��$�"�����"� ",���� ������������%��������&�E�����B��6��
B�  "�9�&�"�&`��6�#����>�1�����´�����8������&���� BSc nurse "��1�$���������������
",���������&�E����"� ���$���<����� ���������E���%���$���B��´�����",����B� "����
����>�1�����5�������"���"�������&9�C����&���� BSc nurse ´��%&��������«���$�"��A��"��
�����(��B��8����&���",���������&�����"�6�#�$��� "�����(�"�&4���������&_����E������
&_����Q��$�������"���������6���>"�����[�����%��� ���A��"��"����_��A� c�&���A����
�����<��������&��D&����(�"�&4������5�������� ������$����� "�����&���(�"�&4���&9�
C����������%��"�������� ������$������&,�c�&�����"����E��B��V�� "��"��������$�����B� "�
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9�� ���������>"�����&,�-���"��~�� �������������A��������%�����0�&��$�"���"� "������"��1�
6��&���2��$�"�"��H���&,�1��6�#�$���  

 
&,�:����6�#�%������ "����� ������A����V�������6����"�����������>U�����������

���"�������D&�������������",����%���6�&%���B� ������"����������������������
5���H�"��������$��6�� "��� �������%�&���������A��&8��� "�����;������$�"���"����;���
�� ���;��$��B� "��1�J�����$��6��$���&��D&����"�������"�&��"�����������B��<����� 
��������;��� ��2��$��")�����&C��B���������E��&���^��$���������%�&����"������ 
&,�:�����O�>U�����4����������$�"� H��������B� ��������������"�����������������
`��&�$���4&�� A������������������`��&�J�����"�9�������&H�.���������������E�����>U��
"����E��B��"�����B��5���5���H�"�J�"����"&���"�"�����������"����E��$���"������<���&�"����
�������������������"��������"�H�������$�"���"� ���E�����&,�0�&����9����&W� �a�
&����������"�"������"�<���&�%���0�&��E��$�"���"�1�����B� ���������&���^����"�B��"�����
B��������� ��������������"�����-��0����Ô��"�&������B� ������������`��&�J�����$��
6����"�����&C��B����������&���^����"�B��"�����B��H����������$�����8��8��_�"�E�����$�"�
1�����B� I�����$�����&W� �a�&����"�"��&W� �a�&����������"�"������"� ���?�"�ô�����$���
�� "��1�%����<����N�������#���"� "�9�� ��&W� ���"����������E���"���� ���B�� ��������
���������"���� �����"��"���������������$��"��������B�;��"������%����<����E��$�"��� 
������������&"����&���"����"������"�6�#�"��� "������D&��:���&£����$�����$�����$���
����V��  

 
�%��$��&,�:����6�#�%������������������"� ���'����H���p���"�����&���",�

���%���("�E��B� "�����C����������\���D����������%���������5�&�E��$�"���"� $������A���
����C����������\���6�r�;��B�� \�"�������&�"���C&��&H���&���"� "��O�&����$����������"������
A���$�������5�&�E�����B��H���6�&%���B�  "��D���$��6����"����&,������� C���������\���
"���������6�����®��.����9��6�"��������� &�"�����R���S����������5&�����$����"� 
H��������B� ������&�"�����R���S������C����������\������������%���6��$�"�������"� ��
���������6��$�"���"�6���� �������������W�����6����������&%�������"� ���E�����'�������
����E���������1�J�����.�"�E��$�"�"�� `��&�$�"���"������$�����5&��:����������������Q��
$����E��",����$���B��"������5&������"����E��B��H���$��&�"�&`��6�#�$���  
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�5���"���  ����4���&W"�����������>�1���������� ���%������������"� ����� ����5�
����������"���M������� ������&,�c�&�E�����B��%��� ���A��"�����?�&N������"��������� ���
D���"�b J��f���%��� ���A�����������f���������Á���_�����"�����º���r��B�������"���  ���
���������3������� ��;��#������A�%����<������� "�������"�����&�������"��"������"����
���&,�c�&�������%���0�&������"� &,�c�&�0�&�����3�����%�&��������&������������%���J��
����"� ���1��&�"��"�9�� ���%��� ���"�����?�&N�������&�5&����&,�:�����������������
�������$�"�"��  ���%�������R������$�"�"��6�#�$��� �H���J����&,������0�&��?�"�����"� 
Techno Serve "�9�%�&��������$�"���"� "�����J�"�E��$�"���"�6����� Techno serve "��%�&�
�����������������&4��&�"����"��������E���%��� ���?�&N����0�����$�"���"���<����E��$�"�
"����"�H���1��&�6�#�$��� ����3�� �� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����,Á� ���0������� 
 
Q�����,Á� ���0����������Q�����,Á� ���0����������Q�����,Á� ���0����������Q�����,Á� ���0����������    
"���+������������ �� �������A���������&_����&K����;����������"���+��&,�-���[��
���$�����������5������V����������&�"������5�����T����1��"��&���^��A�:��$�"���"��"��
V������6� ���������� "����� ��������������E�����&_����:���;����������"������A����
��������"�����"����"����_��A��&W"�E�������W�D"�S�����"�����c�&�.�"���������;��&%�������"�
H��������B� ������ ��	� 
� ± ���� ±	 &��������&_������"� "���&��7��&�����$�"�?�"���
��"� ���$���6���� ��� ���������%�����������"���D���������^��5�����%�����&�"�����R���S���
5������&��D&��W�D"�c�&��������%��%������&¢�������"� "�9�� ��"���B��������"���5�����
����������"���� W�D"�E��c�&���������A����"�4&������%��"�����/���������������"�H�������
^��%���5�������� "������B���������;��&%�����<���$���B�� "�9�����^��"��1�%���5�����$���
B�� "�9�� ������4������1� ���E��$�"�"��6�#�$��� $��������� ��������������5�����"��
"��"����&,�"�����������^���B�� ���T����1��6����$������8����"����_��A����������W�D"�
c�&�.�"�5�������� ������5������6����$����� ��� ���������$���5��������"� I�����$��6�«����A��"��
1�$��� "����_��A����������&¢��[�����������������������W�����?���#����� ������&W�(�����
B����"����$����"�\������&c&���c�&���������;��4���:���$�"���"� "����Y���(�����$��"����E��
$�"�����"� "�����Z���&%����$�����$�"���"�H������q��� �������6�«����A��"��1�$��� $������
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"�9���������������^��"��1�$�"�B�����6����$��� :���;���&%�����"�������������������
"�����"����������"� ���&#"� ������&%��"��� �®��~��&���&H��E��")�.�"�[����"��� "���3�����")�
.�"����X��%�����%���B� ���X��<��������5���"��X����<������$�"���"� �®��~��&���&H��E��")�
.�"�[����%����H��������B��")�.�"�[����"��������1�&�%���"��� ���X��")�.�"�<���B�����5���
�%��"��������%���"��� ���5���")�.�"�[����������%������$�"�V�� ���&9����������"� ���&#"�
 ������&%��"��� �®��~��&���&H��E��")�.�"�[����"��%���"��� $��&C��")�.�"����X��<���&�"�����
"���� :��J�� ���3��[�������H���"��1�%����������V�� ����&:"��H����������������6�#�
$��� "�����:���;���~����������"������~����"��&B���������"���+�� �������&,�-���� ���'��
3���"����B��A���"&�� ���"��f���&��5������������"��f���&�%���B� ���:���N����2��&�
9���� "���+�� �������&,�-���� �������õ�"���������� ��"���Z��&���"�<���&�%���:���N����2��
����� õ�"���������� ���Z��&������"���J����$����"� /�����B���&,�&#"�Q�����$������ �
��������&,�&#"�,��������&#"����º���1� ������%���$�"���"� º���1������"��õ�"���������� ����
���$�"���"� "������5&�� �"�B� �������&,�-���0�&��E��$�"���"�"��  �������&,�-���"��f���&�
 ���E��$�"���"� 0�&����$��������"��&��6�&����8������"� "��$���B���Z��("�����$�"���
%���:���N����2����$���B�� ����&"�����$�"����Z��("�"��������5����������&���"�"�� "����&,�
���������2��&���"� ����&"�����$�"�����������������6�#�$��� "�����"������&W"���"��"L����
����� �������&,�-���� ���"���%��"��������9��&��D&��W��"&��M,Á���������� ��� ������
����"�����_����6�����A��É�%�����������^"�_�"���"����"���&<��&�� �"�B�0��^��0�&�����"����
��������"���Z��("�����&��D����H���B� "��"��f���&��&,�&#"����Q����������E���Q���
�����&�"����"�����������W�����������f���&� ���E��$�"���"� $�� �����&,�&#"�"��f���&�
 �����$���B�� MW��&�M,Á���������� �������"��A��É�������5���5&����&,�:� /�����B�
&,�-���.����  �������&,�-��� ���?�"�&,�-��� Q�����#�����&H��"������$�"� ������
����Y�� �������������`����&C�������� 5&��:���$�"�Ø�O��ö�����������5����&�f��$��
������� ����"��A��É����5����&���2��$�"� "���5�����&,�&#"����������&�6��8��&,�&#"�
���Q���������������������6��&,�:��"��Q����� f���$�"�`����&C����A�������������
3�� ��6�#�$��� "�9�����&_���������"�����&���A�"�&%�������$�����B� "�����B��&O��#�%���
��"� ���9�� ��������������"��f���&� ��������"�"���%����������÷���Q������M������
MC&������� ������� ���<����"���"������"��L�r�Y��?�"�<�����������`�&º�� ������%���&%������
"�������")�J�"�����&��0�&������"� "���D&���������������%���&H��$�"���"� "���+�� �������
&,�-���� ���0�&��$�"���"� "���3�����"���+��&,�-���.����� ���`� �����������Z��%�������
�÷���0�&�����D&�����\���N��� �"�B�V������6��B� L�r��`� ������&%������"��"��� "���������



58 

 

O�����L�r��Ê&�@��$�"���"��"������������$�"����®������H�������",����������%���&<��_�"�E��
B��H��������2�b #�����$�"���"�����9������",���� ������%���&<���B� "���5����������
C���"���<����%�&�%�������"����E��B� 0�����������������&������A��"��-���"&��'����������
 ��0�� ����H���4���"L�&W�~�������;�����������÷���&6������L�r��Ê&�@��$�"������ �"��"�
9��������Z��#�$�"���"�b &�"�������¨�$�"���"��-���"&��'����������3���",�1�����"� A�����"���
&�"�������¨�����$�"�#�����"�V�� G�H���������O� ������%�����"� Ê&�@�������"��%&��3���/�
A������"��&"�����&W&���� "�9�&�"�������¨�$�"���"��-���"&��'�������&"�����&W&����",�
1�����"� G�H�����J���Ü&��H��L�r��`�&º��O� ������"����",����#��B�&<��_�"��A��"�� -���"&��
'�����&<��&����$������"�1�����B� &�"���"��&�"���� �����&<��&%���$�"���"� -���"&��'���"L��
���&;������ ������&���"� "������¨����,�J�"��A�����$�����É��$��&��%���"��� A����������
;���;���5������$��>U��C���"��R���S�����6���"������V���A��%�����"� "�����<����N����
%��������� /�����B�-���"&��'������������"��G�H�����&�"���Q��"��&�"�E��&4������&,�1���H�����
������%�������B��V��  

 
"��������?�"��������E��5�����:���;�������������� "����������������B�"�9�"���A��

������$�"����A����&W&�#�"��"��f���&�$�"� ���������&_���������A����������&W&����
"���A���H���"��=��A���H���E��&W&�5&��J�"�E��$�"�H����������%���$�"���"� ����������
1�����#����������"�<����� ��������N���%�&�_��������>U��C���"��f���&�����&_����"��"��N���
%�&�_��������%�&��������&���������$�"���"� ���;�������������6��«���� "���A��"�����������
C�"����H���$�"���"� =��A���H���"��������"��������H����"�B�  ���%��$�����B��6��«���� 
"���A�������� ����������� =��A��"�������J������"�  ���%��"�����&K������&���"� $��������
���&����3��������� ��$�"�"�� ������"��������J��������C�"�E�������"����=��A��%���
"��������� ������%���"��� =��A�������"���$�����$�����ô�����$��� ��"������%���"����E��B��
V�� "���D������1���"�6�#�$��� "�����:���;���a����A���"������������C��+�����������D�����
$�"���"� "���D���������&,�����������%���2�����&���"� "�9����6�"�������#��������$���6��
��$����� ���&�� �����������A����������C��+��������D������A�������"°"���J���������
^�������������%���5�������� "��$���A����1����1�"���������1����1�$���%�&����J�����
����^��5�������� "������������H��������������������&:"�E��B��6���� C��+����������;��
���� ������%���&8��� ����A�����������"�5�����%����"���"���"��������J����(�"�&4�����0��
5���� ������%���$�"���&O��&%���$�"���"� "� �����������&N��"°"�E��5������0��5����0����$�"���
%����5������$�"�����"��������"��1�5�������"������&%���B� "�����������Y������$�"�#���"� 
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C��+����������&��D&��:���������q���&W&�����"� "�������4���"�����1�$������ "���5�����
"�����&%�"�����C���$�"�������"� ����&:"�����#�$�"����������������6�#�$��� :���;���
&W"����,������������A������������Y�������&%���$�"���"���&,�����%���$�"���"� �����$���
���A����&��®���������%��� ���A��"��������������"� "����������A����"���"��H���$�"���"��
"��������A��H���&R���5��������6�&%���B��6���� ���A���������Y���"������&��&,�1���
 ��������"�"�� G�H��]��]����"�B��<��� "������� �%�������#�$�"�����"�"��H��������2�b D&��
"�������������&:"�J�����������"�������&%���#�"������Y���%�����������&��5�����Y�����
%�����"����8���� "���"������������&������� �����%���&���-���8���#���"� "�����Y���%�����"�
6����$��� $������"������®��5�������0��&%���$�"� ����4���������$�"���$���B�� ��� �
����#�$�"���"�"��6� ��������"�H���6����$���  ������&_���������$�"���"��� "�9�D&����&&���
"���5�����"�������&%����������������6�#�$��� "�����:���;���"L����"������a���"���� 
Catholic Relief Service Program "��<��C�&�����%�� �������&K�����&R����&���2��$�"�
�����B�  Catholic Relief Service Program &��D&��$�"�B�� �%��� ���A��������0��
5���� ������2��$�"���"� G�H�����0��5���� ������2��$�"���"� &<�&H�������5������0��5���� ���
���2��$�"���"� &<�&H�"���&Í��J������%��� ���E��"�����A��������&£���&���2��$�"���"� 
A����������&W&��&��� �%��� ���A����������������>U�������A�����"���%��� �����
&6����A���������\��������"� 0��5���� ������2��$�"���"� ���&K�J����"�����&K�����&R���
�&���2��<���B�� "��J��3���$������<���1�%�������5������B� �H���J����&,�:�����9��&�
�H������A��������$���B�� ���A������� U�5�����"����A��&K�J����"��J��3�����&O�����$����� ��
���&���J���������������A������������&�J�"�"��������� �����"� ���"����W&�C���$�"�  $������
���W���������������&N���"������"�������&���J��������������&N���5&����"���"����8���� "������
&N������5����������� U�Þ����� ���������&���"��G�H��A�������"� W��A&����"&��$�"�������
����������������&N������$�"���"� "��$���B�� "�������4���"�����1�%���$������ �����T������
%���2��&���"� "�����������%��������C����������%��"��"��&%���:���;���&�����"������&%����"��
��C�"�É��)���8�������%��"��1�B� "��$���B�������f���&� ���$���B�������.��"�������B��
6���� &��®��������������4��������$��������6����"�������������\���������"� ����������
������$��� "��������������^��"��&��®��Q�����H����^�����"�V�� $������&��®��������&�"���
q��� ��&�"��&��®��W���� Kathmandu �����"������������ F���������� '�����Ì� F��g�����
�����A�5���A�:��%���$�"���"�  "����������4����H����� ���$�"���"�1�����B�  "�����������
",���� ������%���$�"���"� /�����B����%��������c�&�����$�"�E�����,�J�"�����"��� "���J���
 ������$�"�E�����������O�S�����"��������",����������("�E��$�"���"� "�9�"������%���"��
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f���&������%��"������?�"�"��f���&�$�"����5������&��®��9�)��������� "�����&������&��
®������������C�������&�%�������#�$�"����������������6�#�$���  

 
"���J����������"��f���&�$�"���:���;������������������������2��<���&�%���$�"� 

"���������� ��� 	µ	,�±¶'�� &��®�����&�"�����(�"�&4���"�� :���$���������������%��� �"�5�&�
$�"������B� "��&��®�����5�&�$�"���"�����C�������%�����"� "�����9��&%���5�&��&���%���
��"�"������"�H���6�#�$��� "����"�&��®��B�"���"��5�&����(�"�&4���"��:���$�������0���������
�%��$�������"� &�"�Q�"��8���4���"�����&���&:�&W&�4���"��"��&��®����"���������B�6����
���&%��� &��®����&�"���$�"���Y������$�"�D&�� &�"�Q�"�J�"�4���"�����1�J�"�E��$�"�"��6�#�
$��� "���J����������"��f���&� ���E��$�"���"����:���8�� "���J����������"��������&��
�>�"�%���$���B��"���$�����"��$����"� "������"��1�%���A�"�$�"���$���B�� ���T����1��6�#�
�H���"��$��� "���J����������E�����&_����E��:���;����5���&W"���"���� U����&�������"��
������%�&�E�����"��������I��� U����&_����������&�&%��� &���J���&�"�����.�"����%���[���
�������� U����5&��"��f���&��&<������1�����5���"������"��������$���5&����´��������H���
����7��6�#�����;&�����"���"��������S���E���;��!��$��������B� "�����%���������
5&��D�����f���&�$�"���%���$���B�� ����%��"��������&��®��^"�$�"���"�"������"� "�������
4���5���������&:"��H����������B��������������6�#�$���  

 
"�����:��������������E�����&_����:���;������������������"�����"L���"��������

�����������:���$���?�"�2��"��f���&�� :���$���?�"�2��"��� :���$���Q������"����������
%���$�"���"� "��������&��D&��%�����0�� ���,��!�����?�"�>U��X����A�����W��Q���������
���� chess �������������������"� A�����"���0�&�����D&��"��f����������^��5������H���
���������������� chess "���������&�"�D"��������������<���&Í��B� "��&Í��"����E��$�"���"�
���:����������� chess <���&�"��D"������ U������ chess <���&�"��$�"���"� ��������E��O�"����"��
D&��"���;���&K��2��&�������� ���������0�&��$���B�� ��������E��O�"����"��&�"�E��:���$���?�"�
2��"��f����������5������"������&����4�� ������ ��	� ���c�&�������c�&��%���������Z���#�
$���<��� B�  :���$���?�"�2��"��;������������8��&�&��J������"� "��1�&��$��������
&¢������D&����A����&�����"��8��8��_�"�E��$�"���"�"������"� "��&%���:���$���?�"�2�������
"��������&�"�E��:���$��������������&��~��������,�J�"�«����A��������%�����"� (���(��)������
«���%���$�"���"� :���$���?�"�2���������9�)�����%��A���H�����������$�"� "��������&���^��
��������&"��&�%��������$�"���"�6���� :���$���?�"�2�������O�"����������"��1�������O�"�&���#�
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���� �������:���� "��;�������E��-��c�&��E����"����������"� O�"����<���&�"��;��&K��J�"�#�
$���B��;�������c�&��$��������"� "��1�$���B��;�������E��O�"��� U������"��O�"�&���#�����<���
&�"��1�$��$�"���"� "��$���B�� chess $��������"� ��������$��������"� "��;�������E��O�"��� U�
;����c�&��E����"����<�������&����������$�"���"�"��6�#�$��� "�����:���;���&B�����&%����
�����&��®���5������c�&�$���������%���B� &��®������5������c�&�$���������&H��a�X��&H"�
����$�"���"��G�H��$�����B� ����3�� ��6�#�$��� &,�1��6�#�%�����&��®������5������c�&�$���
&H��a�$�"���"��"��c�&�����"��&��®��������J�"�"����E��$�"�"�� $����W����B�J����;���E��$�"�
��"�"�� &��®�������J�"�"����E��$�"�"��"����#��������$�"���"� &��®����c�&�����J����$����� 
&��®�������,�����D&�����5�&�E����"�  Work Permit <���&�� ��� ��"����"�E����"� ���9��c�&�
����5�&���"��G�H��$�������"�"�� c�&�����5�&�������,�5�&�"������J�"�"����E��$�"���"� "���� �*���
���$�"�"�� "��&,�1��6�#�$��� "�����:���;���&W"��������"����"���� ������$�"�"����"� "�9�
��������÷��D�����6������"� �������",����("����D&��������H�����$�����W���������������
$�"���"� "��������������%�������������5&��J�"�"����E��B��V��������1��&�"��c�&������"� G����
��$�����#"����$������)����"���������8��Z���c�&�����������L�&%��&W����q�O�a�$�"������
B�  "��$���B����L� µ�Ã $�"���c�&���"�����������&�"�\��������"��^"�$�"���"�"��$�"�����"� '���
&�"�\���"���������&�"�\��������"��� �������&�"�\�����"��������:���8�� '���&�"�\����� ���&%����
$����� "��������T�����$�"����&�"�\���$�����®�����$�����G�H��������$�"���"� "��� µ�Ã �����
��"��$����������"�"�� ���&�������&�"�\���^"���"�����"�V�� &�"�\���^"�$�"���"��������&�$�"�E��
��"�V�� "��T����1����"� :��������������5�����"�����$���  

 
"�����(�"�&4������5��������&_����:���;��������������� �����&���^����,���"����

;���5�������&K�������"�b "J���Z��"���� Health Information System %��������B� "����
����&�"�D"������$�"���"J���D"������&Í��&�8��8�����B� ;���5�������&K���������"J���
Z������ Health Statistics Cell %���&3�"������ Health Information System %���;���5�������
&K��<���&�"�������"���"��8��8��_�"�E������"�&������B� "�����:���;����������A���"����´��
&H���&9�C�������%��"��$�"���"� "���D�����A������&��®�����������B�;��&��D&���� "���D�����
����^��$�����:���N����$���������B� "���D�����A��������:���N����"����E��B�������2�b "�
9�W������������"������&�$�"���"�"��$��"���I������&,�����2������� "�9����&B��4���%������
$�"�����"� &��®��������������&4��&�� ���%��$�"���"�"������"� W��A&����1�&� �����$���
B�� "���"J��&�"��`����$�"���$�����  ����%��������"���� :���E����"�B��"����������"����6� 
&��®�������"����������&4��#��"�����&%�"�$�"���"�"������"�6�#�$��� "�����(�"�&4������:���
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;���"L�������������«���¿����������I�������D�����A�"�B� "��$�����&��®��"��f������
&:"�#�$��� &��®�������������"��������"������&�E��$�"�"�� ���$���<����� �%���C���������
%��������,���"���"��� ���,�J�"�����"���"���H���p�$����"����B� &��®�����A���®��A��������
&��®���6����W�����6����������q��� ������$�"�B��&�"����5�����&������&<��#�"��� "�������
&,�����",����&<��&��5&��:���J�"���q��� ������$�"�B�� A���®��A����������"�� �����
"���������C�����_�"�"������%��� �����"��� O�&�������C&��&H���&�$�����´������"���� &�"����
���>�1������4���"��$�"�$�"�����"� "��� ����g����"���������������"�����%���&_"����&�"�b &��
D&��%�����"��������&��®����������W����$�"������&%���&��®�����$�"��A��"�����r���"��
&<����"�����$�����;��&��D&���� "���J���G�H��$�����2��$�"���"�"�� "��"������«���$�"��A�����
"�����"� �"��1��5&��C��&��%��� ���B�� �������$��C�"������"��������4���5������ ��������
��"��� «���¿��&�"�Q�"�J�"��� )����"��������,���"�B�� ��Q�"�&�"�Q�"�J�"������������4���G�
H��������%��� ������ G�H��5&��C��&������4��� ���$�"� �<����N�����������$�"�����"����
���$��6�&%�����"� W� �����"�������������J������<����N��������"����E��B� "������ 
«���¿����������"���������������5���&��"����H���6����$����� X��&9����&��5���%��� ���E��
��"�1�����B� "������J�����F�����������%���B� 0����"��$�"����D&����������"��;����5��
 �"�J�����$�"���"��� 0����"��;����3���)�"��)���������$�"����)�"��� �����"��«���¿��&�"�Q�"�
J�"��A�� ��� )����"�� ��Q�"�J�"��A�� ��� ����B�«���¿��$��&�"�Q�"�J�� «���¿��&�"�Q�"�
J�������"�«���¿�������A��"��1�J�����D���ß��&��<������ &����A�����B�^"�"�� ��Q�"�
J����$���B�������"�����B��"��$������ ��L�%��� ��� ��L�"��$�������"�����B���������$�"�
��"��� ��L�"���������$�����"�b &H�������������,�5����ø� Kathmandu �������$��q�������
��"�����J���V���3�� ������$���B�� $��q���������%����������B� ��&����A�����B�)����"������
("�B�������$��� ����"����� ��Q�"� ��� ����"�����a�&��$�����%�����"�B� ����"����$��
��L�%��� ��� "��1� ����������4���B� "��$���B��&��®����������«���¿���������� ����
��������� �"�(�"�&4������I�������J�"�5&�� "���5�����"�����&�����������%��%���S���
�������������%������(�"�&4���&,�-��������&`��6�#�$��� "�9�"��"���H�������"� :���;���
&��������������(�"�&4���c�&�����<���&�%���$�"���"� (�"�&4���c�&���� U�D���"�� "�����&���
 �&%����$����� "���J���F��� �����H�������������������$�"���"� I����� ���%�����������������
���������"�$�"���"�����9������A��É��������"�b A��É��"�������"��&<��� 5&����$��"����"� "��
"�������<�����A��"�������\��������"� "��$���B������ T.B %���$������0��^������&"����� ",�
�������#�"�����?�"���6���%���$�"���"� ������&_���������6��$�"��� X��B��H�������$�"���"� 
$����������I�������J�"�5&��"��(�"�&4���5���ß��C�&�J�"�4���5���"�����&�����������&'��
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����"����E��B� "�9����«���¿��"������B�6����"����"� "��&%���:���;���&H��a�����&H"�a���
"������������J�"� ������������������B� ������J�"� ��"��������&��®���������B�^"�
���J�"������H���6�#�$��� (�"�&4����������%��"��"��&��®����",�������$��$�"�����"�&���
���$�"�  ����3�� �� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������     
Q���������/�������� 
 
Q���������/�����Q���������/�����Q���������/�����Q���������/�����������������������������     
"���+������������ �� &3�"��%��"��"����&:"����I����� �������&���^��A��H���&:"�"�"�
2�b  "���+��&,�-���.����� �����������&,�-���/��W��[���E������� U�:���$���"���  Z���5��
��&N����������H������Ï��5��&"�&O������������ "��"��5���H"���&4�"�&I���"��=��� ����
3�� ��6�#�"���  ������������"���5���H"���J�&����;��$���&�"���   "��"����Ï��5��&"�&O���
�������������%���6�&%���$�"� ���$���%���� "������������Q���������C���&3�"�J�"�B��A������
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���&9��$���B�� "�9�$�"�&%��������� ��$����¿����",����%������5���������&_"���1�&��
%���B� 5������F��������� ��:���Q����"��$�"���"��$������L��$�����"���  %��������_�����%���
 �����&�$������"��$������L��$����������4���"��"����&9��$���B�� �������%��� ���?�&N��
���1�%���$�"�"��V��2��� "���5���������B��%��� ���A���� N��¨�&6����������«���$�"�
�A������&,���������� "��"�����5��������������������"����E��$�"�"�� I�����&�"�����R���S���
E�����$�"�&%���������f���A��X����"J��&����&����C������&����"� "�������4���E��5����������
f���A������������A��������J�"��&���� �"�Q����������f���&¢�������$�"�����"� Q������
����f��������%��� ���A���������������%��������������"�"���"��"�����5���������0����
��"�����E��$�"�"��  "��"�����������B�&C��%�&��������;��������3������D&���������������
"���� Q����������f�����������B����������"�  D&��"�������f���"���J���$�����$�"���
����%���������������J�"�#�$�����%���&#"����A��������2���  $������Q����������f������
5������0��5����������������$�"�"��%���6�#�$���  "���������f���A��������B����&<� U����
�����_��A��������$�"���"��� "��"��������B�I�������������������A�����&�"��������:��:���
$�"���"��� I�����$�"���"��"��&;������� ����� "���3���>U�������A��&�"����%���C���S��
6���J�"��A����"����",���� ���B� �����"�&"��C�"�c��������&H��&��D&����A�������
�����"����� &;�������"��"����������"��������5������$�������������������&��� ������B��



69 

 

:����� �%���C���&6����A����"�������������������_�����"���%�������"�����������4���
 ���;&��B�  ��������"����%���C������"������$���&�� �"�B� "�9�$�"�&%���������&;���"��
"�����<����&4�"�E��J�"��1�@����$�����B��%���I���������&_����E�����B�f���$�"� �<����
&4�"�"��1�%���@��#��`�������$�"�"�� ���?�"�E����������&���$����������f�������� U�5���
���"��"�����<����&4�"�H���@���&���$����� Q����������B��%���C���������������"���5���;��
�&���"�� ���5���%���������$�"��������E��\"����%���$�"�����V�� "���&N���"�������������"����
E��B��%������&`��6�#�$���  "���������������������&�����%���A�"�&�����&����",����%���
$�"���"��"�9�",��������$�"�����"�"��  "��&%����%��� ������X��������#�������������&N������ 
D&�����%���"�&�����&��������E������4��� ���E��$�"���� "��"��������A�$�"�����<����E��
$�"�"��6�#�$��� 

 
"�����"���J����������E��������J�"� �����B�������H���Þ��>U�����������"��"����

����*���$���&�� �"�B�Q�������"���A�����&�"�E��"���A��%���S���#��&"�&O���J�"�#�$���
%����������"��1�%���2����$�����0��5���� ������$��������"� ��� �����"�����&%���������"��G�
H��$�����B��6�#�$���  #��������������Q����������B�����������1�&��%���$�"�����"�  G�H�����
"���J���$�"��A��"�������",����$�"�����"�  ���5��$�����"����������5��������&���5�������H���
������$�"���"� "E�������/��$�"���"������ :�9�)�%������������ �:�� ��:���"��$�������������
^"� $�"�����"�H����$�"�&_"���"��� $��$�"���"�%����)�������������%����5��c�&����8���"����$�"�
�����&%������",����%���("�&_"��� )����É��É��$������D&������C�����",����"�������"�
���� c�&���5������D&��"����C&�������������� ���&�"�����Q�������"��������H���Þ��>U�����
5��������0���H�"��&����5����������q������$���B�� �����������@�������&��"���9������
4��� ���E��$�"� Q����������&�"�E��"���A��"��1�%���&<���&���$�����"�������0��5����$������
��"�V��2���      
 

���1����������E�����&_�������B�&9��$���D&�� ���1����������E��$���&Í�������W�
&Í��"��"J���&Í��"��"������������G�H��$������������$�"���"��� $������������������
���¿�&�E��*������ "������ ���&�� ���������B�� �����������&:"�9�)�$����� "J���Z���_�����
����B��5�����&Í�����&����",����"��"��&%���W�$���_�����$��"��&%���$��� �����$���&Í����"�
"����B��"���&W�(��"��4���(����"�"�����������4��� ���E��$�"��������E��",����%���
$���&_"�E��B� "���5�����"���+��&,�-���� ������W�&Í�������"��"J���&Í�����������B�
���;������"�������"��������<����E��$�"�"�� "��������1����������E��:���;���a���"J���$���
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&�"�����e�W�"������B�"����������������������B��������MC&������� ������� �������`�"&��
�������������"����5���2��&��&,�-���.����� �����O�����"�����#��D���<���&�%���"��� :���
;���&��������B� &�?�"�E���>"����$����¿������������������"����J��������.�"�����
O�����"�����<��� "�������������������\"����%�����"�"��V�����B�  Q��$����������Y������
&�$����� ��������B��1����������&:"����B�&,�:�����&,�-���.������MC&�������������� ��`�
"&��O�����"���������"�H���"��� ;��������E���8��&:"����B����"����J��������.�"���O���
��"���������"�<���&� "����������������B��H���7��%���"����#�������� ��������"�V��  
 

"�����(�"�&4����������E�����&_��������H���ù������A���&�������&:"����B� "���
+��(�"�&4���&,�-���� �������(�"�&4������;���5��_�����"����� ������<������1� ����%��"���
 �"�\"������´�����H���X��B�&D���%������$�"����������� ;���5� U���"�"����A��Ê&�J��8��
F���Â"����B����#�A����$����� "����"�����&������´����%���&D���%������"�������#�����
���1�$������V��2���  A��������B���������:����������������� ����������´������"����",�
���("�$�"���"��� �5�A�&�"��"����´������"����",�����&��"��������������6������B�� 
;���5��_�����"����"�����&���´����%���Z������#�������� �����$������  "�����W��&H���E��
����%��"�����S���#�$���%����������$�"���&%��� 5������ ��J��:������"��8��S�����B�����
 ��$�"�E��� "���������F���"��e�W������*�����"����5&��:������&���"��� "� ���������"�����
��������E��������S���J�#��;���&:"�H���W&�B� W��&H���E������%��"��1�%���´��%&��
��%����������1�J����������&�E����"�"�� F���Â"�&#"�������&'�%����"���$��������&'�(�"�E��
��"�"�� ���?���������A�����"����$��������"� ����%��"�����S���J�#�$������T���������&%���
c�&��$������B����� "���5���������&:"�H������������%���6�#�$���   

 
Q��$����E��&,�:������5�����T����1����������$����"� ���E������"�&�����X��6�#�

$�"� "���+��&,�-���.����� �������A����&,�����$�"���%����� ���J�"�����&D� U�"�����
&�������&'����� ��H������R�������$�"�H�������������  "���������D&�����&���^��
2��� "�����$���<����� �6��"��R���S���E�����&� U�5���������"&��H�����_����������E��5�����
��"�����Z���"���������"����%���"�b  ���J�"�"����&D��/��A��%�����"��$�"�&%���B�&,�
:������"���5�����5��2������&�"��8��8���H���&_"����B� &,�:��������0�&��$���B�� ����
���J�"�"��1�%���"����E��B��%����������&%�����$���?�"�E��� Á�������&9����$����� (��
)��������"��8��8��&_"�E�����B��V��2��� Q���&8�����J�"�"����&D��/��A����"�����A��"��
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"���������$����� "����&D��/��A���������"������%���$������ ���������"�����"��"������
 ��������Y������"����E��B�   

 
������� Q�������E�����º���F������1�%���2������ .����R����%���&X��Y��.�"�"������

��������&,�:������&�����9�)��������8��8��&_"�E�����B� Q���.����R���$����¿����-���
����#�A�������"� ���E��º���F������1�$�"���"��f���&��.����R���������Y���������4�������
"����#���� ��������<����8������Y���������������6�#�$��� ����3�� �� 
    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����Á���r�&4�������� 
    
Q�����Á���r�&4�����������Q�����Á���r�&4�����������Q�����Á���r�&4�����������Q�����Á���r�&4�����������        
"���+������������ ��  O�&�� ����1��&�������%���$�"�"��  $������B����"�E�� ������������"�
��������  ���������"��f���&��1��&�A�:��:���6�#�$���    

    
1��&�"�����1��&�"�����1��&�"�����1��&�"�����   �������/��A��������&_����:���;����������������"������>U��C���"��

f���&�����"���J�"� �������"����_��A��¨�W�D"�E��>U����S���#��5���¨�$���  O�&������%��"��
"��0�� �������4���&B��"���$�����%���������&¢���J��$�"�V������B�  "�9�&��B�#����"�
���;��&%�������"�  "�9����a�~��H����������B�>U����;�����&���"�   "�����������$��F�0����@��
���>U��C�������&%�������"�  ����%��"��"�����5������ �"������$������1�  "������$������
1�  "��"���������C������5"���"�9�&��B��&�f�����1�%���5���$�"�"��  %���6�#�"���  ������
���"������"��"����!���"����F�0����E������*����"�"��#��C���J�"�O���$�"�"��c�&�.�"�����
&K�J�"�O���$�"�H���6�#�$��� 

 
1��&��������1��&��������1��&��������1��&��������   Q���&8��:��������������E��5������&¢�������� ��"���  &¢�����"���

c������_���#��"���  &¢��������"���c�����$��"���&:����8��������E��D��������������%�&�"���  
������������%�������&%���$�"���"���  ����%�&�������%���&��"�&%���$�"���"��"�� ����:���E���
$�"�  $������",����%��������B��H����  "����������������Q����������B�O�&�� ������&¢������
;���&������ �����������&%���B�]��B�;��&%�������"���  /�����B�&�"����Q�������E�����B���&¢��
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[���E��#�� "����  ���f��"��������������"����_��A������&¢��&��"��A����������",�
���%���("�&%���$�"���"�  "��"�����5���¨�\�"�H������"�����&%���������������1�%���$�"�"��  
    

1��&�������1��&�������1��&�������1��&�������        ���A������_���������B������"��®���&���������Ó&������W��A&�A��"���  
���:�$��&�"�&#"����&4����� �������� ���4���&B��&W�%���$�"�  H�������B�   ����������
����E���������� ��������A�   "��"��������>U��J�"�4���"���  ���������f����������
��������1�$������ 
    
"���+�� �������&,�-���� ���$������������A��"���  "����_��A��������%�����0�&�����  
����^��������%����\���N����2��$�"�����"�  &�"����Q�������E�����B�������"��"�������"&��B�
I�������� ����%���E��f������"���U��������$�"�����"�  "�9�� ��9�)����������"������A��¨�
���A���������&�&%���$�"�����"�  "������A���������A���������&����������������������"��f���
���%��B�;�������"�"��V��������&%����������������"���  ����^��%����5������B�  "���5"�
 ��������������E����������"�����&%���������������1�$�"�"��    
    

1��&�&%����1��&�&%����1��&�&%����1��&�&%����    ���?�"����?�"����?�"����?�"�        "���+�����?�"�E��:���;���&%��������B����%������Ó��q�������
#��<&������  %�����%���B�  ���%������Ó��q�������#��<&�����"��$�����O�"�º���B���R���
A�����<&�����%�����"�"��  ���?�"��������E�����&_�������B�A�"�B�����  ���1�%���$������  
%���6�#�$���     
    

1��&�a���1��&�a���1��&�a���1��&�a���  ��������������&C�"�E�����&_����"��f���&��5������1��&�%���$���  ���$���%��
��  O�&��Î¹�d��"��8��S����������>U�����\&�A�������B�$�"�����"�  $���������������>U��
X��B�"����E��B�  <���&�"��D&��&��&%�����Q�����[����������&C�"�E��D&��"������&`��6��
B����  D&��&H��a����Q����������E��������<����E��D&����$��6��B�    A���[�����
���&_����E�����B��A�"�B�  "������  D&��&H��a���������<����Q����������E�����
&_�������B�A�"���  �����<����Q����������E��V��5� U��������  ���������>U��X��B�
"����������B��$��6�&%���B�  "�����&������#������%����"���� ���������>U��X��B�
$�"���"������� ��&��5���%���A�"�B�  "���3������������"����Q�����5���¨�������$���  �����
����"��"�����5���¨�"�����&���W&�Y������^��B�#�����&,�"����6��$�"�  ���������>U��X��
B�"�������#��������%���&,�"�$�"�H����  ")��"��������&��B�f������&<�������4&��&"��$���
&�  �������������"��������������"&��B�f���&�����^"�$���&�  ��������������"��
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���5��%�&���������É�������%�&��������^"�$���5&��  �������������������������
�"���Z���$���5&��  &�"�E��D"�$���"���  ���  �����6���  ®��������:���g��������������
c������"���  �����������0���$���&�&H��E��Ó����"����&��������#�����������%���¨�&9����� 
���������>U��"�������������������������������$�"���"������� ��&�B�  H���W&�C���
6�"�������#�����"��"��$���  $������"��"�����5���¨�&,�������%�����������%����  ���� ���
���A��"&��&,�X��<���"���������� ��� ���&,�:�����D&����������f�����"���&D���%��
����#��D�����$��� �"��"�����&q��:���&W&����  �������%���&W&������  Î¹�d��B�������
���>U��$�"�!����$���  6�#�$���%������"��1�%������������ Î¹�d�������������>U�����
����$�"���$�����  Î¹�d�����������:���4����  Î¹�d��f�����"��������%���A�"�$�"�����"�  
&,�:���������"�&��"������B����������>U���������:���$�"���"�H����&�B�  "�������
f�����"��������$���������>U���������$�������&:"�$���&�6� 

  
1��&�~����1��&�~����1��&�~����1��&�~����        "�������������e����A���������^��1�����5�������B�  <����������B�&P��

���Q�����[���������������  "��������6����  ��� ��Q��X�������N�^��.�����"�<���"��"���
W������8��"����"������������B�R���"������´"�������&��������"�  "��"�����"�&�&#"����A��¨�
;��&%����������^��%�����"�  "��"��������^������"�&����B�Q��X�������N�^�.�����"�<������
����&�"�Q�"�&8�����  MC&�������������� �������´"�6��&%����"��1�$������$�"���"�  "����
�������&�"����Q�������E�����B�����V��;���� ����A�����"��1�&�"�Q�"�&8�����  MC&�������
������� ��� ���������´"�6�����  "Î���:���������W������$�"�����"�  "��"�����5�����&"��ß��
����&9�4������1�%���$�"���"�"���  1���&R���"���������&"��ß���������&9�N��������&�E���
$�"�"����"�&H��6�#�$���   

1��&�&B����1��&�&B����1��&�&B����1��&�&B����        W��6������&���J����6�����R���S������8����:�����8���#�����L��
�&��"��������%�������$������$�"���"�  ���I���&�"����%���&�"�B�����B�� W�"�������&,��4��A�������
$��#������  &���J����6��������B��6��"���   �����  �������A������"�H���"Î����&���
"Î���J��� "Î����&���\�"�����J��3���$���%���&:"�����"�  &���J����6�����R���S���"��
"����"����&<��#����A�������?�"�2��:���$���B��  ��������,�&���������>"�����[�����&"��
Z���E������A�("����?�"���$������"�  "��"�����5���¨�&"��ß��������������<����N�������1�$�"�
"��%���6�#�$��� ����Y���%���&`��&<��1�&�� ���;��$��B��4��  $������O�&��C&��&H���
���"�&� R.C $�"��A��������%������Q��
�~�������&X��4��  5����"�&����8��
�&������E��B����"�
¿�������  A�������&C��B�B����"�0������&��"�E������B�  "��"�����5���¨�",����������%���
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("�"��("�&%�������"�  "��"�����5���¨�����7������������������&�E��B�  "��"����"�����
��&%��������������6�#�$���   
    
�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������    
Q�����)��������������� 
 
Q�����)������������������Q�����)������������������Q�����)������������������Q�����)������������������    
"���+������������ ��   1��&�0�� ��&�����������=���Q�����[�����@�����������  $��������
�����1��&����������%���$�"�  "��"���"���&K��&�������)�� ������6�#�$���   
"�����"�����"�����"�����  &,�1��"�����"���+�� �������&,�-���� �����$���  Q���&8�����&_�������B�6�#����
$����"�"��  "���"���H�����&,�"���"���T����1��6�#�$���  /�������E���"����A��¨�����������c�&�
.�"�H���;��!����"�  "��"�����c"�B�������MC&�������������� ��� ����� Templeton �<����N���
)��&%�������&�����"���������������:��� ��������������������������c�&�.�"�����
#��;��;������c"�B���������&Ù������&���"�  �������������&����1�%���$������B��6����  
����4���&��&%�����&X��8���"����A��������������c�&�.�"�"��"��"���g���#�����"�E�����B��8���
#�������8��A���&�%������ �����
�&W"�������B�����×��"�"�Ø�F�������"����A����������
�A��-�ö��[����"���  "�������"����A�����c�&����c�&�Q����������>�����������  "��1��
�����8��A���B�  "��1�������b   �������� ������,�&�"��/��������%��� ���A��¨�&H��&��
D&���� ���%��[���������\���&%�������"�  Science  Meets  Dharma ����������"������"�����
�%��%���;��"��;��&%�������"�B�  ����4���&�������������&X��4��  �������MC&��������������
 ��� ������"������%��"��"����������������������>"�����������B�&����&���$�����  >U��C���"��
���H���5"��������^"�$��������"�  H���&,�0�&����� ��	� ���������������O���@�����  
Science  Meets  Dharma  "���������������6�#�"���  "��������������0����@�������E��
������������%��!���"����;��&%�������"�  ����×��"�"�Ø�F���9�)��������� ����������"������
&%��"���  ����,�&������J���´"������"���  &d�:���ï�����  #"�´"������������"�������������
�����0���� Science  Meets  Dharma $���)��&%���$�"�����"���"�  $�����������"���&H��
&��D&���������A�����������&��������B�  ���?�"��������"��"���g���#�����"�E�����
B��8�������&�$�����  �H����������������"����������"�������"���"���  �����������&����������
����������5���¨�c�&�����������A��"��"���������"�E��������������:���$�"�����"�  "��"��
������^���������&�"��6��"����>�"�A�����  ���������"��X��=����������������<&�����%���;��
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&%�������"�  "��"��������B�����6��������A���������������������"�������������:���$�"�
��$�������  ��%�������������c�&������O�&��������«�����"���$���B�� ����������>U����������
���������%���"����E��B�  $������"���������������",����"���  �����$�����������
0����)�����&����",����"���  >U�� ��  c�&�"�&����������������%������",����("�&_"�
B�� A�������  Science  Meets  Dharma ��!���"����W&�C������1�J����������&�E����"�  
H��������$���B��  ���A�������6�#�2���   

 
 ����������������&�"�&`��6����$�����  ��������������E���8��8��������������

"������������������������ ��$�"�#���"�  H���6����$���  $������"�9�����H���������
&_�������"���  ������������ ��������B��������c�&�.�"����������E��D��� ��������������
�������*���W&�C���Z��$�"����$��A�"����B�����  "��"�����5���¨�����*�����������$�"�"��
��"�  H���&,�1��6�&%���$�"�   

    
���?�"����?�"����?�"����?�"�  Q���&8��1��&�"��"��@���������4��  $������A��������$���c"�B�"���+�����

?�"�&,�-���� �����)���8�������%���D���I���B����=���Q�����:�������&,�1��6����������  
"��������0��������1�%��� ���E��$�"���"�  ^��c�������B��0��������1�%��� ���E��$�"���"�  H���
W&�Ò����E������^��"��"����������6�����5������  �������&�����%��O�"��0��������1� ���E��
$�"���"�"���  ���������$��"��"��X��f������5������"���J���&,�-���� �����&,�1��6�#�� 
)"���"�E��Ó��q�������0������5���¨�����%�&�:�������$�"�   H�������������  "��"������B�V��
5���Z����2���  "��"��;���������������$�"�"����"�  ����%�&�����&���&�f�����1�%���2��
$�"�"��  ����&���%��Z�����"��"���J���"���  :���$���  (�"�&4������D�����������������B�  
"��"����&�"��6�����"������%��"��������$�"�"����"�  ���?�"���"���$�����&,�������� ���
c"�B�"���  ���������$������ �����1�%���$�"�"��  H���6�#�"���  ���%�����=���Q�����
:�������&,�1�����������  �����&�"����Q�������E�����B�0������"J��J�"�$�"���"���  )"���"���
â������������H�"�$�"��������>U���������  &,�:��D&��&���������?�"�2���8��&�&��
����&�"��1��$������%���&,�1��%������������  "��"��B��#�����c�&�����1��&�%�����"�  Q���
&8��?�"�2��"��"���8��&�&������&��D&����&�"���Q��"���  W���&�����#��E�����B�0�����"J��
J�"�E��º���;�$�����2��«�����"�H���I���F������B�\���$���&���"�   $������ &�?�"�"��>U��C������
���B�)"���"�E�������6�������&�&W� �"�����$������&N������  )"���"�E��Ó��q���$��W��
�8��c"�B�?�"�2��"��"���8��&�&��&������$���%������������"�  (�"�&4���"���  :���$���  
"���J��������E�����"��&��>U��C���"���   &�?�"�E�����B�����6����������&������"�
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���H���¨��<����8��  ��"�"���"��"���������5���¨�����%�&�����$�"���$�����  "��"������&�
f�����1�%���¨�5�������"���  ���?�"�������"���$����� ���?�"�����������)���8�������
�����"��"�����������$��)"���"�����"�������&%������  )"���"�����"���J���$��W���8���
�����E��D����������5���H"�B�f������"��<&�$�"���������  "��"�����D��������� ��$�"�"��
��"�  ������$���������;��V�����&���-��%���A��������   

 
Q���&8��0����������$����������º������ �����%���&%�����  ������Q�������E�����B�"���

J������",����������("�&_"���%���$�"�B��  ���%�����",���� ��&�B�  ��%�����",����
É��&�B�  �<�������"��"�����&�������*��������������������"���  ���4����������������
�������&�H���&�H��������&���"������� ������$�"�����5������B�   

    
:������:������:������:������  Q���&8��&,�:����������&:"�����&��D&�����������������������������  

����3�� ��6�#�"���  "���+��:�������&,�-���� �����&,�1���H���6�#�$�"�  ¡��'����"������
�����������������%���")�S����������&�$���%�������������  Q���&8������7��&#"����
A��¨����#�"���  �Z��#�����D&����������  Q�������E�����B��������"�����O���E��"������"��G�
H��",������"���  A�����$���B��"��"�����",��������c"�B�"����������������&¢�����$���%���
���������B�  "��"��G�H�����Ü&�� �����"�����3�� ��6�#�$���  ���%��"��"��I�����&,�:��
D&��&���������D&���� ���%��$�"���%�����������  $������"��"��������B�"�������������
����#�"�� B.A.��"�"��  $�������&%���"J���D"����B� Education "��"�����9�����������"�"��  $��
��B���H��������"�  ������5���9���� B���H�����"������a�&��c�&���������#���"�  H������#�
B�  "��"�����1���"�"��   

 
"�������������"��"���������"�����O���E��"�������H���p��c"�B�$������  ���1�%���

$�����������&:"�H���������$���������;��%���6�#�$���   
    
&,�:�&,�:�&,�:�&,�:�  Q���&8�����?�"�"��f���&� �����������9������&,�:�������1��&�%���&,�

1��6�#�$���  ������&D���&C�"�E��D&����'������������B�&�"��������B�0�&���A���������A��
���D�����`����B�  I������&,�-���.��������"����E��1���&R���E��D&�����6�#�2���  �����
"���_�"���"���  A��F��������"����",����B�  �&�2������ �%���&X�����  "��"����A����
������&W�����  ��A����"���"��"�����%��� ������&%���%���&£���&���$�����0��5����$�����
��"�H���6����$���  D&��"��B��"���+��&,�.��� �������&,����0�&��"���9���� "��"��&Ê&�
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�&�E����"�H���%��&%������������ $������"�9�&��B�����%��"��"�����&4�����&�����"�  "�9��
��� ��������B����#�����#����$�����B�  ���������$����� ��"��1�$�"�"����"�H���&,�
1��6�&%���$�"�  ���$���%���� &�"��������B�0�&���A��������%���'��������&6������  A����
��"���"���  A��F�$�� ��������"�  /�����B�W�������®������D"�E�����&'����(�"����"&������;���
���&����E���"��1��&6������ ",����������("�"��("�!����"�  "��"����"�����&%�������
��$�����B�  H���&�"�&`��6�#�$���  Q���&8��"���"��É������E�������������%���B��4��  B��
��"�E��*�����������"�����Z���#�$���  ����3�� ��             
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����Z������"�2���������� 
 
Q�����Z������"�2�������������Q�����Z������"�2�������������Q�����Z������"�2�������������Q�����Z������"�2������������� 
"���+������������ �� �������A��������&_����5�����&,������U����6�#��B����2��� 
Q���&8���������A��������&_����E�����&����&9����6�"������"���1����B� ������������ U�
���,���������&�&_"���%���"��� ���"���J��������&���$�"���]��]����"�B�  ���������
"�������&,��&��J�"� ����&,�1��������6�"����"������B��4�� ����� U�T�������� �"��������
^����%�����&,�1��6�#�$��� "����� ��������������5�����&���^��6����$�����  �������
�������E�����&��"���%��O�� ������� ��������"�E��5�����q���&W&�"��������<"� ���������"��
1��5�����"����� �����$�"�"�� ����������&_����E������� �������&,�-���� ��������
&C�"�0�&��������&_����A�����B� "������������J�"������&C�"����&_����A��������B��
E���H���J�������&_����W����������$�"�?�"� ��"���$��������������"��"����E����"�"��&���
��%���B��6�#�$��� ���?�"��������E�����&_���������?���#��C��+��������"�&�����E��5���
��5���&&�ú�� ��	Ã 2��$�"�%�������B��E�� acre ����"�$�����"�E��A�;���"�������&�E�����
B� "������$�"���$�����5���&&�E������4������1�$�������:����&�E��B����� ��������� 
Acre ���A�;���"��$�"���$�����B��6�#�$��� ����������?�"��������E�����&_���������C��+��
���������"�&��������8����¿���������������"�&��������$������������B� "��$���B�����
?�"��������E��C��+��������"�&��������8����¿������������"�&�����5���������Y������&�
������$������ "���H���V�������6�"�"�2��� "���������f���[���E��5�����5"�,��4���>U�����
J�"����&,�:�����?�"������"� ������������f�����`��"�&�����8����J�"�E������<���&�"��1�
$�"� $��������������f����������%���5������&W� �&H��a���"�"����<���&�"��1��R����%���8��
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&�&��$�"���"� ���9������f������5������6�����&9�N���4���>U��8������"����E����"�"��V��
�������&�%���2��� #��������$���<����� ���?�"��������E������������� ���%��������E��$�"�
��"� $������������������,�����g"��A��Ê&�J�"�#� )������8���#� 4���5����������J�"�#� "��������
������f������J�"�&%���$�"� "���&N��������������B������D&��������f������f���$�"����
����B��������$�������"�"��V���������^���H���6�#�$��� :�������5������5��c�&�E��c�&�$��� 
ÃÃ� ���c�&�$���6��E�� �	Ã ���c�&�$��������&���"������������� J����� ÃÃ� "�� ���� �
*������$��"��(�����c�&�$��� �	Ã ���������&���2������"�"�� $�������1�$��� (�"�&4������
����5�����´������"����",����$�"���"�1������$�"� J�����´������"����5&�O�"�J�"����",�
���"�����������´����5&�����J�#����� ��"��1��������B� ��"������$�����������"� "��
"����������4������#��������1�$������ ���1����������E��5�����������`��&�"����H�"�E��&�"�
$���"�������6���������>U�������q���������&������S���J��$�"������B�  1��&�"�����"��
���$���<����� ���&_����������q���������&��<���B�����q���"�"���������"� $����O�a���"�"��O�
&%����"� ������� �����`��&�"����H�"�����������������������������$�"���"�"�� ������ ���
�H������&�"�$���"�������6�����������q���������&��&¢���$�"���  ��		 I�����"�����O�&���"�
���$�"�����"�"�� &,�:����&,�1��6�#� Q��$����E���5���^����"��I������&_����E��R����%��
�H����^���:���$�"���"� "����������"�����������"���Z��J��"���&�f��Z��5���"��������"�����
�&����#�����������J�"� ��Q���������B�������$�"���"� "�������������"�$�"���"����"���
B� ���9���H����^������B� �H����^�����"�������� U�[��"°�"�E��&8��&�$������ $����&,�
:�����&,�"�\&�������"��1�&8��&�$������ "��&%������&_����@��&��D&����A��H����������
����"��������"�����������"���@��&�$���<���B� A��H������&,�-�����������C����A��"��
1�B� "���������N���&C����A��"����$���������E��&,�-�����������N���&C����A��$��
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��� �����:����"����&���¢������&��J����� Bachelor Degree 5�����%���"������
9��2����"���"�b :�����������������;��������E����8����0&����:���$���?�"�2��"��
"�����&4��J�"������� �����6��f�������>U��"��W&������&H�����&%����������&"��
7����"� O�&��:���$���?�"�2���������"������E����� ���O�>U������"����D���&�"�\���
Q��\&����>U��[�����f���&K��"��&,�"�\&�I�3���6�#�2��$�"���&H�� :�������&,�
-������������� ��	� 
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����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������    
B����"�E�� ����(���"���1��&��������)��#�$��� �������������%���/��_�"�E��B�   "��"�����
5���¨�1��&�1������A��������1�&��$������B�  "���&N���Q�����[�������������D&��)��#�$���      
Q�����Z������"�2����������  (���"������1��&� 
 
Q�����Z������"�2�������������Q�����Z������"�2�������������Q�����Z������"�2�������������Q�����Z������"�2�������������    
"���+������������ ��  "�����"�����"�����"�����   D��N���H�����1��&������������B�"���+��:�������&,�-���
� ������������������B�:���������������������>U��"�����&%�����������&K�J�������  :���
������������������5���6����"�H�������������  "��"�������"�"���������&:"�H���$���&��6�
#�$���  ����������������������������  &�"�������Q�����/�������E����8����0&����:���$���?�"�2��E��?�"�2��"��
���&����"�"���5���"��������������"�����"�  �"����"��"�����A�������'���&�"����\���_������
����%�������c�&�&%�������"�  "���&N���:���$���?�"�2��E�� �*���"�������&��"������%�������
&�"�\���c�&����¨�c�&�.�"�������  :�����������������"��"����;���"����;������%���¨�����
>U���������$�"�"��  :���$������?�"�2��"��"��&�"����c�&����$����¿����E��c"�B�$������#�
����"���&N������6�&%���$�"�  ������������������������        &,�"�\&�;���&K��I�3���������$�"�H��������B�    
&,�"�\&����"���������$�"�"��  &,�������"���������$�"�"��  "��"��������&:"�H���"���      
�5�_���"����8��&W�&:"�E��V�������U��"���  %��&W�"d����E��V���������%�����9��  �5����:���
������������������>U��"��5���H�"����%���$�"�"��H���6�#�$���  ����3�� �� 
 
����������A�����&��"�����&4������������A�����&��"�����&4������������A�����&��"�����&4������������A�����&��"�����&4��0���� ������0���� ������0���� ������0���� ������    
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"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������    
"���+������������ ��  :���������������������>U�����&%�������&K�J����%������  ����
5���6����%�����$���  %���6�"����"������$���%����  '�����$�"�����%������������"������A��"��  
�����������������&������"���  ����������B�'�����$�"�����%������������"������A��"��������
����$�� "�:�������~�� ��$�"���"���  c�&����.�"������E��D���Q��$�������:��������������"���  
;���&K��$�"��������4��� ���$�"�����"�  �����������������&��3�����;���&K�����$����"�
���5������c�&������7��&�&8��&�"���  "��"��������^������\���$��������������������
����&%�������  :���������������������N������6���"��������4���"���������  ���
&%�����������5���6���� ���$�"�  ���%������������$�"�����%������������"������A��������
\���"��"����:���������������������������"�H���O�&����6����"�  :����������������������
6��$�"�H����  ���\���"��"��"���������$���B���5���"���   ���5����  �������������"����E��$�"���  
���\��������A��"�������;��"����E����"�  :�����������������:���$���?�"�2�����&4��
����"����E��$�"����&N���   :���$���?�"�2��E�����B�"������c�&��A��$����� B.A.���\���"����
E����"�  "������"���������"����E����"�H��������$���B��  :��������������E���������"���
W&�C��������&�E����"�����"�  ���$���%����  :��������������E���:���$���?�"�2���������&4��
"����E��$�"��� ���$�"�  #�����"���&N���������&%������������5���6�������8���� ����������
�������������"�H���6����"�  ���\�������5���"�����\��������A�������%���&X��;��"������
 ���$�"�H���6�"����H���"��$���  ����������������������������        ���%��1��&������������"��5�&��E��B�            :���$���?�"�
2���������&4��&�<���B��  "������$������1�   f�������$������1�"�����������A��%���
$����� "������������\�����]���5�� �*�������B�6����&%����¢������&�J����� B.A ���
\���"����E��$�"�  ���������������&�����\���"�� B.A ������������  >U����&�������E�� �������
�����"����"�,�/��c�&�E��$�"����������B�  H���:�����������������6�"���"��$���  &D���%��
����������%�&����J�����5������  ���"�������������3�����)�� �����6�   ����3�� ��   
 
����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������ 
1��&������A��Q�����)��������������� 
 
Q�����Q�����Q�����Q�����)������������������)������������������)������������������)������������������         
"���+������������ �� "�9�!���"����1��&�)�� ������6�#�$���  "���+��:�������&,�-���
� ��������=���Q�����:�������1��&�@��&�"��"����W&�C���$�"�H���6�#�$���   
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"����"����"����"����� &�"�\���c�&����"�������������"������\���5����������&��D&����:�������/��A����
&,�.���6���������  "���&N�������&K����&%����������"����2��&���"�H��������B��  ��������
�������������&%����������&����%���2������6����  "&�� ��5&�O�"�H������&<��1����  "���
"����E��5���¨�����"�H���0��5����$�"�"��V�����1��&�%���$������B��H���6�#�$���  ���5���9����
c�&���5����������������D&����:���������������������N�������&���"� 3����������&���
����"�H��������B��  �>"�",�����&�����1�%������5���¨��� �����$������ Q���&8���5��c�&�
���1�%���$����������>U�� �Z���$���&�"���  "���������������"������&�"���  $����c�&�.�"�6�
�����E��>U��A��"���  >U�� �������E�� �*��������&�$������    "��"����� �*�����������&��5���
���$���"����E����"���"�  �%����$�����:������&<��1�%���W��Q������B� ���E��B�  H���6�#�
$���  (((( ���������� ������ Q�����D��&<��W���������� �������[���%��"�������������  
''&6�������������'' )))) ''������� ''  Q�����&���D��&<��W������������� "���+��
���������� �� D��N���H�����(���"���1��&�1��"����E����"����8�������  "����;���&:"�&C���
&_"���8��8��H���;������$�"�"��H���6�#�$���   ����������A�����&��"�����&4��0���� ���
����1��&�����8����&���$�����B� !���"������������������  
�������������������������  ����*���"�������� ����'����$�"����������*���&<��&�"���  �������$�"���"�  "��"��
������^���"�������������$���������
�&����������
������������%��¿����E��$�"���"�  $���
���"��I������"�������������5���������5�����"��"�� ����c�&���A��¨�"����������!����"���
�8�������$�� �*��������&�  ����>U����"����g��&_"���"��1����$�����B�  H���V������6�
#�$���   
������������������������  �������&�������B�   "��� U����4�"����&X��"�������������"��"��:���$���?�"�2��E��
"�����"���9�����&%�����$���B��  :�������/��A�����"�����&%������1�%���$�"�"��  %���6�#�
$���  ����3�� ��   
 
����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������ 
1�����������A��"���+��:�������&,�-���� �� 
 
"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������    
"���+������������ ��  "�����"�����"�����"�����   ����&� U���"���������"��:���$���?�"�2���%���&X��������
$�����"������"��� f����������1�%���$���������\������B��¢������&�J����� Bachelor 
Degree "����E��$�"���"��"��:���$���?�"�2��E�����B�A�"�B�   "���&N�����������&�"�\���c�&���
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���"�����������������&%��������\���"������B��¢������&�J���������\���"����"��%��
"�������"������  :��������������E���"&�� �&�"�Q"�&%����%�������"�     :��������������
E���:���$���?�"�2���������B�&4��"����E��$�"�4&��  :���$���?�"�2��E�����B� �*���"��"��&%��
$�"���"���   �*���"��"��&Ê&����"��� :��������������E���������"��"����W&�����������&�E��
���B�  H���6����%������  ���\���"��"��&O����"�$�����O�&����6����"�  A�����������������
&%�����"�  ���\���"������������&%����"���  "�������������$�"���$������������� �%���
���  ������� ������������ �2����"�   $������:��������������E���:���$���?�"�2�����
����&4��"����E��$�"���"����7��&���"�  ������������        ����������������������������     (���"���"��f���&��1��&�"������B����8��
�&�J���������\���6�����%���&X�����5������&�"�\������"��������������������$���%���
�����E��$�"���  "��"��:���$���?�"�2��"��������$���B�� :��������������E�����"��:���$���
?�"�2���������&4��$���B��  :���$���?�"�2��"���  "��"��"&��B��������$�"���:����������
����E���W&������6�#����&%������ ���$��������"�  H���6�#�$���   
     

 "��"��f������A����1��&�%���&,�"�2��� "��"��f���&� ���$������B� ¡��'����c�&���
&¢�����"�����1�%���$������ Intergrated Course ���&%��!���"����;��#�$���%���6�"�"�2���  
����3�� ��    
    
����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������ 
���&_����"��f���&��1��&�$�"���D&��"��B��f���$�"�&,�-�����������&:"�6� ��������"�H���
6�#�$���  D��N���H�����(���"���1��&�����B�5"�,�������1��&��������������%���6�#�$���   
(���"������1��&������A��Q�����R����������������  
 
Q�����R�������������������Q�����R�������������������Q�����R�������������������Q�����R�������������������    
"���+������������ ��   D��N���H�����1��&��(���"��������T����1��6�#����  1��&�����B�:���
�����������������,���"�#�"���  "��"��������^���&�"�c�&�>U���������W&�����������������
����^��B�%���  "���5��������������B�&,�������$��0�&�����B�   :����������c�&���$����E��
����9�)�%���$������&N���   :������������������������A�����B�c�&�����������A��"��"����
�������0��^��"&��B����&'�(�"�"����(�"����",����%���("���$������  c�&������&�"��"��
���,��5���¨�`�����"���$������  "�����1�%���$������V��2���  "���&,�������1�%�������#�
$�"�"��   &�"�c�&�>U���������W&������������&������^��%���B�����  W&������������&�
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��"�"������"�  ������&���"�H����&�B��Q�������E�����B�&'����"��������$�����  ���&%������Q��
�����E�����B�"�����1�%���$������V��?�"��������^��%���$�����������  "��"�����D������������
%���&<�����������H���6�#�$���  ����3�� ��      
 
����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������ 
1�����������A��"���+��:�������&,�-���� �� 
 
"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������"���+��:�������&,�-���-��&<���������� ������    
"���+������������ ��  1��&��������&8���A��&P�����Q�����E�����5�&���������>U�����$�"�  
"�9�&��B�&�"�\������"�����������������&�����\���"��"���������,���������",����2����"�
H��������$���B��  A����������\���"��"���������,������%���������>U��6�#�$���  ����3�� ��    
 
����������A�����&����������A�����&����������A�����&����������A�����&��"�����&4��0���� ��������"�����&4��0���� ��������"�����&4��0���� ��������"�����&4��0���� ������    
"��$�� "�1��&�1���������B����"��&����$��� ���������������������A��������&_����V��R���
6��<�����"��� Q�����#�����E����������A��������&_����W�����%�&����J�����V��5���
5���&;��F���;��&%���$�"�B�� &;��F���!���"����������� Q�����&d�:���[��W������ 
    
Q�����&d�:���[��W���������Q�����&d�:���[��W���������Q�����&d�:���[��W���������Q�����&d�:���[��W���������        
"���+������������ ��  :��������������E�����&_����"��f���&��5"�T����1���&���^��
%���$�"� ��������H�������c�&����"��c�&�5���<���&�"�� ���E��B� "��������������E��B��
<����� "�9�� ���8������c�&���A��������A�����B�c�&����;������4���&W���"�&��"L�$�"�
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�&�I���������J��A�����0�����$��&�"������Q�����������������R�������
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�����B�%������������"� "�����"�"������D���:�������~�� �������f���$�"����J�"�A����6�
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����^��"���D���"��������&_����E���������������&%������������&,�"�����&�$����� ��
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���1����������"��f���&�����&_����5���&���^����������6�"�"�2��� ���&_����

W����Q�����#�������@��$�"����"���"��W�����"��������������� ���&_����"��V���&K��$���
<���&�"����&9�������&_����W��������B�����^��W��������1�$�"�"��V���������Y��2��&�
��<"�"�����"�A�:��X��&,���$��� ��� �&%����;���B��V����"��1�2��� "�9�� ������W��A&�
A�����W&�C����������"����������"� ������ ���E��$�"� /�����B�MC&����������� �������3��
"�����������������"����J����"��� /�����B�&�"��������%���&6���h��
�����V���4�&��6��
��"�5�� ���L���%��W� ����������&��&N���W&�C����"��5��r�;��&%���$�"� �������A��"��f���
&�����&��"�������&�"�������������J��5�� &�"�����&�"�"���"��f���&�����L��%���������"����&�"�
"���W&�C����������A��������������Z��1�"��������������4���1����$�"���"�"��� A����������
������1��������$�"�������&:"����������6�"�"�2��� ���&_����������W��`��&�A��"��
&�"�"���W&�C����������"&��f���&�$�����$�"�<���&������� f���&�$�"���� �������"������1�
J��$�"���"������E��5"�A��������$�����B����� "���5���8����������������"��&���"�������
�5������B�  

 
(�"�&4������������"�����&������������$��6�#���"���"� "�9�� ��c�&���"��"����_��

�%��� ���A���������&�"�����´��&H���(�"�&4����������%��%���;��&%���B����"��"�������
 ������B� ����������������E���6������"��1��&9�N��������&%���$�"���"��G����&��5������ ���
���������5�&�5������"������"����� ������$���B�� ���D&��"��&#"����5�&�5��"���������������
<������&�"�&`��6�"�"�2���  

 
Q��$����E��5������6����"���J����������E��"��-���"°�.��)��&%�������#�"�����

��"� ������� ���$�"� "��-������"�&�"�������������$�"����&�"��������&��������&�������
��"� ��&�����"�&�%���E�� ���&%���$�"�����<"� ��"���"��$������� U�R���S���"���>U��C������
���"���5"����������������$�"�B��"°�"���"��^������:���)��"���� "°�"���"���Q��
$����&�"�����R���S���E��"���O���5���&W� �������"�����%�������B�� &�"���������������������
���8��"������B�S��6���"��������� ��������"� /�����B������� �������8�����^��B���������
&���^��%����� "���J����������E���������\���$������7��&�%�������4��"��-���"°�"���
"��)���&����J�"�"���� "��$������4�����������&N������@���&�"�����&�������$�"� &�"�������
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���I���������4���&W"�����"°�"���@&����&����������� ��$��%�������&�&%��� "�5����E��
R���S���E��������� ����5�������D&���H���������� "°�"��� "�<���$�"���[�����"°�
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"��&%��� ��������������E�����&_�������B�$��MC&�������������� ���"�������&%������
 ��������"�E���������������"��������&R���6����&%��� ��������W��A��¨�$�"����&�"���"�����$��
"���"��������¨�^"�������������6�#�$��� �5�&_����6�#�%����� ����&������Y��"������"��
M������� ������`�à�"�� ���$�"� `�à�<���B������`�ß��C�&�J�"�#�"���H���p���$������ ��������
���������0����������2��&�����#�$��"���������`��ß��&�%���$�����  "�9�&��B�`������ß��5"�
&"��ß������������"���$���������B�����&I���&3�"�6�#�"��� ���������$��I�����/����
���������6�#�$��� �����&�"����Q��&������&4��$�"��"���`������ß�����$�"�B�� ����������
Y������4����;����������^��:���N�������2��f���$�"���V�������6����������%���6�#�$��� 
����3�� �� 
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�����������Q������H����������9��&,�:������������������������������#��5�����
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�������H������������������Ï��5������&�"��� ����¹��¹�����5������`����&C�������&�f��
��"���������������H������������"���������%���&Ê&��$�"���"� ����%��������%������5�����"�B��!�
��"��������"������"��1� ���&_"�$�"���"� "������������ U��������´���B��6�#�"��� ���/���
$���&�����&�6�&%���$�"� &���J���&�"�����R���S���E�����1����������E�����&_����E��5�����1��
&�"��� &���^��A��H���6�#�$�"� Q���&8��A������������Q�����:�������������R���S���E��e�
W�5���&,�������������� e�W�G�H��$�����"��c������J�����W��Q���5���$��������"� &�"�"���
"��f���&�$�"���$��������"� ����7��A�������&9�&"�����"��� &�"�"���"��f���&��O�"���O�"�#�
��$��������"�$����� ���B��6�#�$��� $������$��W�����5���"���$���B�� A������������
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��2��&������^�� &���J��������2��&������^��"��� W��Q���5�����2��&������^��&H��
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��G�H����"���� ������ ���E��$�"���"� ����^������������8������&���$����� B��"�&�$���
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 ��������e�W��"��1�O�&���"�������B��6�#�$��� $�����$������������#���A��H�������R���
S���E��e�W�I���$���B�� "��"������B�e�)�������$������B���������B� ��������"��1�����
&�8������%���2������� "��1���������������������e�W�ß��C�&�E������%��W� ����������&���$��
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&8�����"����&<��1�J��8���H���E��ô������B� ���&:"���"���5�������H���&8�������B� "��
$���B�� ",������� ���E��B��H���� &���J���R���S���E����� ��&��e�W��O���R�����"��� "�
9�� �� Tibetan Bulletin ���O���R������H���È����E�������������&_"�E��$�"� "�9�����
&_����E��:���;���������������;��&�����5�&�5��5�����V��5��%��� news letter %���
�&�&%��
&%��������&8����������$�"���"�<��� B��"�&�"��$��O���R�����A�����"��� A����������������E���
�������$�"��� e�W��%��W� �������H������4���>U��"��� &"�����J�#� "��&%���B��"�&��H���&8���
#� "���5�����0����B��"�&��H���"��;��&�����5�&�5�����V��5��"��O� ������"��1�"���"����B�� 8��
8�����J�"�E�����"��&��*����������,������:���;��?�"�E����"�V�� �6��f�����$�����������
%����������J�"�&D�����&���$���B�� D&�����"��-������J�"� intern &D��#�I�����$����� /��A��
A��B�$��"��1��������B� �������"���J������5������ �*�����"���$����� "��-���"��1��A��
Ê&�����"����  "�9�� ��&���J���R���S���E���������O� ���:���"����"���� ��:���"�����
1���������� ���E��$�"� W��6�����\���&:"�E��1���&R���/��A�� State Council 
Information Office "���������J�"�)���H���/�����$�"���"� �����������\���&:"�E��$��� �
���"��H���"������$�"���"�  $��� �W&�:�",�����%�����
�&��������������"������$�"� \���
&:"�"��������������������8��8���"�������J�"�"���� �"�����"�E��5������A��8"�q��� ������J��
"������"�&������$�"� "��&%������&_���� :���;���&%���������� TSG &�"�"���W&�C�����������
ý��(������e�W�%��������������������&W�/�����%��� ���$�"���"� "��������&�"�"���"��f���&�
$�"�����������A����"� �6��f�����$�������������A����"� "�����&������ ����5� U����Y�
�����"������&6���$�"�B�� ���&���������?�"�&���J���&�"�����R���S���E������������
�A��������J�"�&;��������"���6����&���$����� "��������&�"��������^��(��B�J������$�"�
��"� ������������&���J���R���S���E�����J�"� ��A�����$�����$������ list "��������S���&�
5&��E��&"�&O�������&�$�����$�����B��V�� "����������6���J�#�"��� &���^��&:"�#�"��
"�������4���R����%���%���&X������4���>U��J�"�#�$�"���"�&������B� ���&_���� :���;���
������������"�9���8��&:"�E��5������H���5���B� ���"������&�"�E���%���C���"�����W��������
Y������A�����1�&�&%�������&�"�E��;��&�����5�&�5��D������8��&:"�����&�$���%�������H������
������8��&:"�A��&%�����8����������"���8��8��]��]��1�����5������B� ���$���<����� ���1���
/��A��"��������&�"�"���&#"�&R���J�"�#��&4����������&���H��� ���$�"���"� "�������6��
f�����$�������������1����%���$�����b ��������������������������$���&�"�������&�"�"��������"�
J��&_"�E��$�"���"� /��A�����5����&%�����8���������"�J����"���$����� "��]��]��1�����5���
&_"�E��B��6�#�$��� 
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:��������������"��f���&��1��&�A��H���6�#�$�"�  "�9����&_����V���&K��E��:���
;���~�����������5������������H���Þ��>U�����c�&�$���%���A�"��������%��"�������� ��		 
���������� �� B� ������"����������"��5� U�����%�&���R���6�����%������9��)��������
5���������&%�����c�&�$���"�� PHD )�������������A��"��� M. Phil )��������I���
;� U�����H����������%���5����������A���H���&H������B�  R���6�����$������5�����&��
B� ������H���Þ��>U���������%��5���MC&�������������� ���&,�c�&�������%���0�&��$�"� "��
&%���&,�:������������E��������H���Þ��>U����"��Y�� �������������$�"� ����H����������� �*���
���q�$�"���"�  þ&�4�������q�"�������� ���������&�E����"���$����� "��V��6���J���&��#��������
$������ $����V��6�J���&����%�����c�&�$���������&�"���"��%����"��&��#�����$������%���
"��&,�1��6�"�"�2�b  ������"�����®����������:�����������H���Þ��>U��������%���&8���#��
&���-��%���$�"���"�  ���%��$�"���"� ����H�����������)�������������"��� I���;� U�)��
�������H�� R���6�����$�����Q���&8�������������"�E�������%�&�J��&_"���"��1��5�����&��
&H�� \���&_����&���������8������"�B�� -���&�C��#��H�����"�B��H���6�#�$��� ���9�� 
��		 ��������Y����q��������&B��"��(���&Ü��¨�;��B��H���6�#�$���  1��&��������"��X��>��
�����������B�"�9�>U����&�����c�&���A�����5������<���5��%���B� <���5��"�������� ��		 ����
c�&���A�� �� ���c�&���;��� 	¶¶µ 5���B� 5��"��������"�9�����,�&�¨�N����%��J���������J���
f�������c�&���%�����>U����&�����"�+�����5�����c�&���%���$�"���"� 5��"�����������B� ������
1����$�����>U����&����5������c�&����;��� �Ã �H�������J���f�������c�&������5�������B�  
&W� �&W�5����c�&�5���2��B� "����1����$�����c�&����;��� ±Ã %���c�&��������$�"���"� �����
&���J���R���S���������c�&����H���g��&_"���"�������J���E��c�&���"�� ���B� "��#�����
���1�%���$������ c�&���"�����5������c�&�X���H���"�9���������&���J���R���S���E���%���
 ��� ��:���E��g���&"�������E�����������>U���H���È�����������$�"���"� ��� ����T�����
&8��&��������.����%�&���"��$��c�&���"�����5�����%�����"� �������c�&���"�����"��������
������������H���Þ��>U��5���&%�������5��%���$�"���"� ��������$�����$������� W��A&����1�
&�A��&���H���/��������c�&�6�������&_"�$�"���"� �������c�&���"��:��������������E��c�&�
���>U����&����������5����"����#��������$������6�#��H���"���  ���?�"� �*����H������5���
�������*����������������&�E����"���$���r�b  ���9��5��"��������^"��&���$�����B��H���
6�#�$���  
 

(�"�&4����������"��f���&��1��&�A��H���6�#�$�"� ���&_����V���&K��:���;���
�����������������&���J���&�"�����´��&H���&9�C�������%�� Medical Insurance "��1�%������
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5������G�H���������%��Ü&�� ������%��� ���&_"�$�"���"� ���������&"��K�������� ��O� ������
%���������� U�����������>U��6�&%���$�"�  &,�:��I������������%��&R�������"����"���������
S��������&���2��$�"���"� $������-���&��H�����"�������������S��6��������A��&B��
4������8����2��$�"�����"� ;��������$��H���"��~��)�����.��/������H�������$�"���"� ",�
����H�������� ���E��B��6����$����� Q���&8�������&�E������%��"�������� ��&���� �����H���
��������S��6���J�"� ������$�"���"� "�9�����������%��"����B��^"�H���&,�����B����"�"��
¿�������B��S��6���J�"� ����������"� \�"�������������S��6���J�"�"������"�<���B�� ���
������S��6���J�"�#��B��&,��^�� "�H���$�"�B�� ���&K������� �:������D&��5��&W&��
�����&%���B��&,��^�� "�$�"�B�� "�9����������)���H���/��������&B��4������8����
����6���J�"��&���"��� ���$�"� "�����B��8���#�2����S��6���J�"�#�� Registration "�����
�H�������&%����8��8��S��6���J�"��A�����B�;��$����"�V��  ����%��"���5�����",����
�H���A�������=����H��������������������� ���a��������%��������5��&C���$���B�� ����H���
�"��� ���8��A����´��&H���E��;������B� ���)���H��������� ���/����&%�����"���´��&H���E��;��
����"��$�"�����"� "��������6���� A����g���_����������A������� ����,�&�g���_����������
A���H���������������&d�:����$��>��������&'&�C���2��&�� ´��A����/��3��� ��������´��
&H���E��;������)���H���"��4���~������B� "����A�������������������&;�������&%�����"����&�$���
�� ;������O�&���"�������B� �������A����D"� �1���$���B�� \�"���������>�1�����´��&H���E��
����*�����"���"��1�$�"�"��<���B�� O�&���"������"�<��� ���#��$����� �������&W�%���´��"�"�
���&_"�E��$�"�<��� "��������%�����&O������&X��4��"��$������5������������ "�9�� ���",�
���q������B��H���A������������E��B� �������I�����$��������5�����N���$�"��A�������
���Z�����"�B� "�9�$��������5�����N���$�"��A�������´��&H���"��� 5�&�5��&W� �&W�5��
��$�"�����"� I�����$��������5��$���<������ %�&����J�����&W� ��"�#�"���  �*���"��1�@��
#��g���?���%���$�"���"� �������"���H���c������J�"��&���$�����  8��8������0������E����"�
V�� ���$���<����� "�9������%��"��������C��� ���"��1�$���&�$����� ��&�$�����;������"��A�� 
"��1� ���$���B�� I���������5�������� "���J������",����$�"��A�����5�����N�����"�
�A�� ",����$�"��A��"�������I��������&%������´��&H���E�� ��$��)��#������%��"�����
S���������$�����B��6�#�$���  
 

:���;���&B������������"��J�����"��)"���"�E��(�"�&4������5�����)"���"���L�C��#�$�"�
�A�������;��� ��� �� Hep. B � �����������"�"��� "��&%������)"���"������;��� ��Ã Hiv 
�����"�����B�����&N��"°"�������"�5���������&�$����������B�   W�����6������ ���� 
� 
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	� ���� � ��5�� �"�J��&%����"������9��)"���"������$����A����L�C��#�$�"��A��$����� "��
���������B�&N��"°"������"�� Hep. B "�� Hiv  ���&_"�E��$�"���"� � �����������"�"������
�"�����B��"�� ���&_"�E��$�"���"� "�9�"��������A�"���´��A��&H��#�"��]���5���"L�&W�"L�
&��%���8��8����"�B� "L�&W�"L�&��"��� �����������"�E��&N��"°"�����&%� $�����$������ 
Hiv �����"�����B�����&N��"°"�J�#�"�� ��Ã ���8�����������B� W�������.�����%���&X��
J����$����� "��������J����������&H��&_"�������;��� ��� $������ Hep. B "������B� 
Hiv ����"������"� "�����1�J��������:���������$�"�"��H���6�#�$��� ���$���<����� W�������
;�������������.����&%�����D&���� ���� Hep. B �H��������L��� Hep. B ������$����� ;��
&�����5�&�5��"��������$�"�&H��.����"���%���&X�� Hep. B &N��"°"�"���������B�����"����
�� Mandatory .����:���$�"���"� ������������´��A�������"��J�"��&������"�������A� ������ ���
$�"���"� "�9�� �������������H���������"�����&�������(�"�&4�������������`����������%���
&C���$�"� ������´��A����"� ´��%&������"� ������`����&C���3��� "�9�� ����������&%���
����������"�����B������"���"��;�������������;���,�G�H�����]��B��������&���"� &W� �
&W"���"L�&���H���]��B��������B�  $�����$������"�9�� ���-���&�J�"�#�"�������"�����
B�����B�;��#�"�����B����B�;��&%���B� #�����"���������"�<����� A����"�����������Q��
���:�������&��®���������^��%���g��&;������������ �H������H���*��"�9�/��������%���
 ���A���������H�����������0��������"�����B��$�"��A�� ��L���&N��"°"���J�����#�����
���5������$��������"� "��1�J�������L�����������������"��H���$�"���"� "��"��������J��
��;��&�����5�&�5��"��������$�"���"� ´��A�����&N��"°"�J�������L���������$���#��&"�
&O���J�"�#��5&��:���$�"���"� "�����������"����&N��"°"�J����$����� ����"��$�"���G��������
�&��� ��L�����"���&<��#�&W� �&W�5����G���������� �*���1�$�"�B�� "�9������ ��� ��� ���
����"��%��"��&N��"°"�J��$�"���"�"�� $������ ��Ã �����8���� Hiv test J����"�B�� ~��&W�
/�������������A���H��������8������$�"���$����� ��L����������#�$��������H��� ���&%� 
"��>�1���������^��%�����"�H���6�#�$��� ���$���<����� &���J���Q������������0��������"��&N��
"°"�J�����G����&����%���������� U�C��"�����:���N������"��&��� "��&%�����L�C����A�����"��
H���$���&������^��$�"���"� "������������<&��<&�J�"�"������"�  
 

:���;���&���������������"�����B��������"�E��5������&N��"°"�J�#������%��"����� �
��������$�"���"�"�� �����������&�"��� ÃÃ� �����8����&N��"°"�J�"��&����B� MC&�����������
��� �������%��"���5������������� U�I������&,�����$�"���"� ����%��"���5�����(�"�&4������
�������O� ������%�����&O������"���J���"��� ���;��� ����%��� ���%��������%���&O������
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"������?�"����`����&C����������$�"���"� $����������%���"���O�"��"�9�� ���&���J���Q��
�����E�������&�"���&W� �&����� "�H���������8����&N��"°"�J��$�"�����"� &N��"°"���J��
��$���B�� ����"��0��#�$������������ ���$�"���"�  

 
:���;���&H��a������� Tele Medicine W��&H���E������%��%���&O�������B� &���

J���Q������������´����&%��&�����������&'������$�"������$�"���"� $������"�9�� ���&���
J���Q�������������������������&_"�$�"����´����~��&B�����8������"�B�� ����%��"��:���
¨����E����� �������5���&_"�E��B� ������������%�����´��A����"���"��´��&H���E������*���!�
��"����$���#������%��"��O� ��������"�&%� ����%��"�����/���$���#�"��;��#�:���¨����E��
��� ��������"�B� $������A�I�����������Q�����:��������������&%��� ����%��"���<&�
�<&�����"�����������^��%��� ���$�"���"� ���$���%���� "�9�������&���J���Q�������������
�%��� ���A��������%�����������"�����&����������%��"��"��� U�
�&�"�����������S���E��
$�"�B�� ������"��� æ������������%��"��"���������&¢���$���B�� ������"��������e�����E��
 �*���$�����"������"� e�����G�H�������������� Speed $�"��A�� "��&%���B�A�������&8��`"� 
Telephone $�����$�"�"��������"� "�������E������4���"��C�����$����� ������ video 
conference 5������´�����´��&H����������$�"������"� 5������������´������"�������&9�C���
�������$�"�����"� infrastructure internet "�� phoneline "��$�������"���$����� !���"�æ����
�������&�$���������A� ��������"� "�� "�E�� "�E��"��1�����&�$���������A� ������%�����"� �������"��
&�"�����:���,�������D&���������J�"��������������;��$���B�� ´��%&���� nurse �����"�����
 ���q��� ��� ���E��B�  Nurse "����"����;���&:"�W��$���B�� J���V���3��$�������"� ��
<"�´��&H���5�����"��Y��"������&:"�$�"��A��"��1�%���"������:���¨������� �� "���&N�����
������� Nurse ´��%&����"����������%��"��������&'�������A�������"�����&�����������
&'������"��������� ��������"�B� ������"�� &�"����������:�����A�����������:���,�%���
$�"���"� #�����������%������5������A������������"� ����������W��A���� Tele medicine ��
����&'��"������^"����$���&��#��������$���<����� �"����A����������"�����������������&�
"��� X��"�� ����1����´�����&:"��&�E��$�"���"� �������%��� ���A����´����"��)"���"�H���
$�����A�D"�1����"��)�%���$����������������D"� � �����&��&�E����"�"������"� "��&%���B������&�"�
��<����A��"��X���� ����A�����$�"�B�� �������� ��&�"��´�����&4������;��B������1�����B��
����*��*��%��� ���$�"���"� "���&N�������%�����������������"�������A��������J��8��5��
�������´�����A���������D"� �&:"�E��$�"�����"� ;��B�$�"����´��%&������D"� �&:"�E��$�"�
�����"� A��������J��8������%��"������^"����"������:���¨����E����� ��������"�B� $���
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�������%��"�������A�$��B� :���;���"L��������������"�����B�����c�&�4��������A��
�����"�����B������"����H���������H���/�����%���(�"�&4���/��A������<&����������A������
B�W����&���J���Q������������D���&C�"�H�������$�"���"� "�������"������&_"�$�"���"� A����������
��"����&�f���&%� A������������-��&<��"�� �����"� &���J���Q�����������������"�����B����
&%���������<��"��^���B��B�5������"��-��4�&��E��5���������4���J�"��A��"�����-��&<��"��
 ���������"� �������"������)�";�B��������"� "�9�� ��A��������"��;�������������&���"� 
-��&<��"�� �������1����$����� ;����*�������&��"������������",����q��� ������%���("�����
%���&,��������B� "�9�� ���������Q���������������"������Q�������E�����4���J�"��A��
�H���E��$�"�����"� "�9��H���E��"����&�E����"� J�����"�������"������B��6�#�$��� ����3�� �� 
    
����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������    
Q�����"���&:����������-��&<��V��;������� 
 
Q�����"���&:����������-��&<��V��;����������Q�����"���&:����������-��&<��V��;����������Q�����"���&:����������-��&<��V��;����������Q�����"���&:����������-��&<��V��;����������    
"���+������������ ���������D&������&������3�� �� "�9������������� U����A������&_����
E��5��� �:������"�"�2��� Q���&8��&,�:����������H���������B�������W� ����������&���"� 
C&��&H������"�&����a���0������6����"��� &�"�c�&�>U�������O�����������&�  ¡��'����"���
��������������5��c�&�����S�������&� :����&�"�����c�&�F�����7��&�&8��&� /�����B�
�������6�������������� �����$������E������7������������"��1������������������&��
&I���&3�"�6�#�$��� /��"���B�MC&�������������� �����`�"&��O�����"��������&��3��� ���W��
®����A��¨� &�?�"�E��&,�����������%��������&�E����"�B�� &,�-���[�������0�&�����������
W� ����������&��&I���&3�"�6�#�$��� "��"������B�����������0�&�����3�����/��A��A��������
"���"����N���&W&�#���������:���B���;��&�"������"��$��G�H����� ������ ���E��$�"���"�<���
���Q��$������&I���&3�"�"������"�&��6�"�"�2��� "��������A������&_����V���&K��5������
����&%���J���� :��������������E�����&_����V���&K��"���:���;���&%����������"���"�&�"���
£��"��;�����������"������&%��������"������"���A��"&��A�����:���$������D���O���f�������
&��:����������B��"�&�"���5����"L���"�&�;��� ���4���5����"���£��"��������"�5���;��������
6��$�"������B� Q���&8��:����������B��"�&�"���������� U�����&8������c�&����A��"��"����_��
A����0��5���� ������2��$�"� $������&�����:�������B��"�&�"�� ��&W����� ���%��$�"����
����^��%������_�"�E��B� �����B���������D&�����6�#�2��&�&%���&C��B� ����&W&������
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%���6�#�$��� ��"�"��������&N������ ��W��"������� ���%��2��&���"�H���6���� O������$���
������������*������� ���%��"��2��&�$�����"�b O�&�� ������"���"��$�"����&<��&�G�H��",�
��� ��&�$�"���"��� $�"���"����"����&<��&����c�&�$�"�B�� "�� ����&W&���$�������"�"��V�� \&�
&R��� ������%���&<�����$����� O������$�������"��$��8������$��W������4�� ����H���������H���
�"����&����2����0��5����$�"� ���?�"� ��&W&�"������2��&�$����� Y�>�������&%������O���
"�b �������"�b :�������B��"�&�������H�����&<������"°"�O���$��$�"��� Í��O���$��$�"��� 
ï��O���$��$�"��� c�&����c�&�������O���$��$��W��;��������A�$�"����Y�>�������&%���H��
���B��"�&��"�+��%���&<���&���$�����$�����$�"���"�V�� ������O���������"���A��%���$������ �
���O�������"���  ����%�&�J�"�����������A�����_�����������%���&���J���Q����������$�"���"� 
O����������A����"������A���®������%��W�%���&<��"������"������ ��������5�������B� "���+��
&,�-���.����� ���$������O���������������������$�"������B���<"� O����������5������ &�?�"�
��������H���5���(������W�����$�"�����������5������$�"���"� &�"�$���O����������A����"������
�B��������5���¨��A���®���%��W� ������&<���&���$�����8������\"������"�"��V�� "��������%���
6����$����� ����������®��B�&�"�������������B�%����������$�"���"� "������&���J���������
����:����8����&���$������%���J��������E���A��"&������&��:���$����������4���&3������
J�"����������������:���0��5����$�"����5�������� O�������"��f���&��5"��� "�9��&��&���
J���B�O�������������B�������H���Þ��>U����������������A��������$�"���"�  &�?�"�"��f���&�
$�"��� ��������"��f���&�$�"��� "�9��&�"�E������&&�"��"�����A����� ���E���B��<����� &�"�
��������"��W��A&����B�\&�$�"���"�E��5����������%�&�"��\"����������C����&���$�����0��
5����$�"����&���-��%���A������B� "��&%���&�"�E��A���®��"��Q������:��$�"��>��)�F������A���
®���������4���"��0�����"�E��f���&�%��� ���$�"���� &�?�"�E���8��&:"����B�$���&%���$�"�
�� ����%�&�������E��F���&%���$�"� $������A���®��"���>��)�F�����0�����"�����"�;��&%���
$�"����D����"�+��O���$������"�&��H���"�9��&��B�c�&���&�E����"� "��1�$���B�����1���$������
1� &,�:��$������1� "���5������$��W���8����&���$�����"������� ������B��V��&%���$�"� 
������;��������E��������[�����Z��("�J�"����D&��"��� W��A&�E���6���&�A��"��� �6�����
��"�$�"����Y��������("�J�"����D&���"�+�����$��� �"��1�%���$�"���$����� ������;���&:"�
W��&"��&��������0��5����$�"����5���_�"�E��B��6�#�$��� "��&%���:�����������5������������H���
Þ��>U�����c�&�$���5�����6�#�%����� "�9����������������Q�����:�������/������������"� 
������&���^��8������"��"����1�&��%��� �������� ����%������B�c�&�$������������q�$�"���"��� 
Q����6������������E��\"����"�� �"���� ������H���Þ��>U�������5�V"�"��f���&��5������
8��������1�&����&��������$�"�������^��B� $������"���+��&,�-���.����� �������&,�.���



99 

 

"��&H��D&��������q���b &���J������B�������H���Þ��>U��.���H�������"������"�&X��&�"��G�
H��"�������������������E�����&�&W&��������4���:��� ���E��$�"���"� ������E������7��
6�"������ ���E��$�"��� ����7��6�4���5"� B�����B����;��������E�����%&��&`��6�
"������"���G�H����� ��� ���$�"� "���������H������&%������������q������4���"��"��1� ���
E��$�"���$����� �����&���J���������:��������������E��\&�A������$�"����W�&��ë���������
���B�"����c�&�@"�����8��c�&� ��f���É���������c�&���A��&_������� �� &�"�c�&�>U������� 
�¶ ���Ë��Ì��&�"�c�&� 	� '���&�"�\��� �¶ �������&�"�\��� � &��®������H��&"��O� 	� �����$�"�
���c�&����0�����;��� �±�Ã� "���������J�"�;��� ���� \���&_�������"������"��c�&����
;��� ����� ���8�������B� 5�������"��1�%������������������q�����B�������H���Þ��>U��
��.���H���C�"�?���J�"�"������$�������.�������"��~��4���/�����������.���H���������H���Þ��
>U�������1� ���E��$�"���"�E��5"�T������%���<�����&��6����$��� $������&�"�E����"�"������
5"����"���5���G�H��q���W��"������"����� �������5�������� "�����"�9��������6������� �����$�
�����E�������"��������"���5������8������6���� "�9�� ������H��C�"��%����E�����B������ U�
�5���^��9���� ",���� ��:���:��������&��_�������"����",�����%���$�"�����5�������� $��� �
��� ���%���&Í��"����2��&�$����� ���A�:������������J�#������"��������&&�E�����¨�$�"� 
A���������������6��������,������ U�5��� ���������,��������$�"�B�� ",���� ������("�E��
B� "��1�$���B���"�+����������&��_�����%���X��B�S����&���2��&�$�����"������� ������
�5�������B� $���%��%�����&���J������B�c�&�É������5������&�����c�&���$�"���"�  ������&�
%�����%�&����c�&����_�����%���"�9��&��B�c�&���&�E����"� :���$������5����������C���"��1�
$�"�������H���������%�&����c�&���&%�����a����&K��&���2�������a�����������H���������%�&�
���c�&������q����&�"�$������5���5����&����8��8��$��������"�V�� "��&%���O������ ���#�� D"�
$��������"������5�����%�&����J�"��&���2��&�$�����\"�����H���$���?�"�E����"� Q���&8��
�%���J���/��>����$���&�����������&� ��&%���$�"� $������"�9��Q�������E��.�"�����%���
J��������,�O�����������������B�������%������5����������B����&K��J�"��&�������D&��:���
$�"�&_"�����"� MC&�������������� ���")�.�"�������������&���J���������O�������"��&'���"����
#�������E��5���\"������"������%�&���������%�������C������&����$����� ���%����%���J���
�����"E���A����H���B�/��>���������&���"�����������������"�����������A�%������$���&��������
��"���� "�9����"��������"��Y��J�"�"��������� ��������"�V��  

 
 ��������������E�� ��������"��f���&�����"���6� ��A�����"������&��������"��f���

���� �"�)��J�"�4���E��D���"����"� Q���&8��O�&�� ����W���H���"��&��"���������g��?���



100 

 

�����&?����8��W�����6���������©��H�����?�"�2������������������$�"� `��:�����������"���
 ���"��������������¢�����A��B�� �"�)��%����������$�"� "��q��g������K��&I������&���G�
H��������� ������ ���$�"� D&���������3���g��5�&�����[����%���c�&��&_"�E��B� 
"��;�������������&'�����6�����B��9��������&��������a�~���������&�"��1�$���&%���
$�"�B�� "�����3���g����5�&��������"��������"�"��� �������5�������� "�����>U��C���"��f���&��
���"���A�����6� ��A��"��f������6�#��� I�����;�������������B���������D&��������Y��
�%���&`�����;��� �"�H���6����$��� "�B��1��&�1������%���J�"�"����&�����"� "�����������
����4���"��f���&��5���6����$�����\"������"�"��V������� ���?�"�������"��^��&%�����
����&�$����� 3�����1��&�1��������� ������������B�3���"�"��8������$���%���6�#�$���  ��������
5����&���H������D&��MC&�������������� �����&,�����&�������"� ��&�������:����� �"��
��A��������������H���Þ��>U��C�"�?���"�������&,����8��0�&��$�"� "��"�9��&��B�������
��������$�"�����"��� ����������&�������N������$�����B� "��&%���Z��"L�� �������#�"��
c�&����&3������J���������"������ ���;��&3��&��&W&���� ���g����%��"������ �:�������&�
��J�"�"������ "������"���� ���&#"�A�����"���B�������q����q����&K��8��")����5���"L�� ���
�����&���$�����  ���&#"�0��^��"�&��"��Y������)���"�E���\&�H�����9�)������4���:���
$�������$�"� "���5����������������&R������0��5����E��$�"�B�� "���+��:��������������E��
&,�-���� �����&C��B�6�&����<"�����H��B����a������F�������$��� "��������1���"��f���&�����
"���A���H������5���6��� ���1����������E��:���;����������"������B�W����������.�"�������B�
"&�� ��5&�O�"��������� �������^��B��5���¨�����&6���")�.�"���V��6�"��� &�"�W�%������
�����B����"�� ������#�����E�����&c�&�����B�  "�����B����c�&���&���$����� #�����
[����D�����&W&�����_�����A����������B�����B��8��&:"�J�"����0�&��E��$�"�B�� D&��&&�
�8��&:"�"��f���&���"���$������:���N����E�� �"�#��B� :���"�����������^��%�����"� W����
���"���������E����D����������%�&�J���������^��  &�?�"�E��7��&����1�����$�"���"� ?��6�
����%�&�A�����8������$���&�%���$�����"� I��������&%���&_"����5�������$�"� I�����?��6�����
%�&���&¢�������������"°"�%�&�E��$��� �"��� "�9��$��� ��:�&�&K��J���������%�&�J����"� 
"�B���H����^���&_"���1��5������B� Q���&8��������W� ����������&%���$�"���"� $��W��
�8���#�� �"�B�6����$��� :���;���&W"�������B�O���Í��"��"���£�����������B�,�N��������� ���
������"�����&R���"��W���H���"��&��`��:����&<�"����������� ������A� ����&�"�$������
"J���$���¨�0&�&Í��6�������B����"�� W���H���"��&��`��:����&<�"���������� ��� ���<���&�
%���O�&����$�"�����"� `��:����"��&��ö��`�&��"�����"&��W�����&��"�Ë��������� ��<���&���"� 
&�"�$������5���"��1�����&�2����\"���� ������;��&%���$�"�B�� "���5����<&����"������G�H��



101 

 

��� ���$��� "�����"�9�;����4������������B�P���<����M�Ú� ����������� ������`����"���>"�
[���"���&K��:���&�"�$���"��"J���$������5���O���R���"���&£��6��8�����R���%���'�4���;����
4���A��B�R���&:���J��$�"�g��������B� "��"��f���P���<����M�Ú� ���������� ���&�"�"���
"��f���&��`����"���>"�[�����$���$����� ��� ���$�"� $���ë�.��&B�����V��6�9�)�$�����
>��)�F���"���5���&�"�"���"��f���&��$��� �G�H����� ������ ���$�"� V��6�"���&�"�$���5���"�
9����A���������4���:���$���B�� "���&£��J�"�"��������� ��������"� /�����B��"����A��
¨����&���������$���B�� ���N����c"�"���"��$��� �"�����&d���"��������� ��������"� ���1���"����
����&���J����������Y��"��������� ������ ���$�"�  "������&������������B�������"����H�"�
`��&�E������7��������������&�"�����B�_�"�������A�������������q���&�"��������&�"�$���
"��&�"�E�������6���������>U����X��S���6�� ������&�����\"����$�"�B�����q�"�������
���$����������J����"������� ������B� "�����Q��$����E�� ����6���� $��� �"������ "���"��
����&�/���������������%���$���_�"�E��B� ;��������E��5���¨�&c�&�����$��� �%���$���B�� /��
A��A�����������$���������$���&�J�"�"��������� �������5������B� Q���&8�������&�"�E��5&�O�"�
"��D"�$���"�������6�����5&�O�"�H���$���B�� �����B�����������Z��%��B�;��&�����^��%���B��
���<&��<&�"������B� /�����B�)"���"�<���&�"��� ����*���<���&�"��� �������<���&��������
&�"�$���")���"�E��`��$���9�)��f���B� "��&,�-���[��������Â�������&��D&����Â�����:������
����4���������%���B� "��&%���$���ë�É��É��"��:"���"����Â�����&"��&�"��1�$������$�"�B�� 
3�����Â���&"��&�%���&<��"������/��A��A������������"�����&%����������������6�#�$��� 
����3�� ��   
    
����������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ����������������A�����&��"�����&4��0���� ������    
Q������&�&4��g����������� 
 
Q������&�&4��g��������������Q������&�&4��g��������������Q������&�&4��g��������������Q������&�&4��g��������������    
"���+������������ ��  ������6�#���"�  ����B�������%���&P�����Q�����[����������
&Ê&�����"��"��&C��
���6�#����� A�:��6�"������ ���B� "��"��6� �����%��  ����������
����E�����&_����:���;��� ±� ������H���J������� �������<����E��$�"�E������"�"�� ���"��
��"����H����5���&_"������ $���(���&%����"����������"������%��������B� A�����������
��"������%��������E��$�"�����"� ��������c�&������A��%��������E��$�"���"� ����"��8��8��&�"�
Q�"�������$�����$�"� �����%��������B��\"��������H�����;��#������A�$�"���"� "�9�������"�



102 

 

������������"��������C����0���������C������$�"���"� "��$���B������������)"���"�&c�&��&_"�
���&<��1�\"��������%���$�"���$������� B��#�������&_"�#����������c�&���%����������
$�����$�����$�"���"� "��������?�"��������E�����&_����:���;���a��������� •�%������*���
����(���• %������"���O������ ”B�����D���&C�"���"���)���$��6���• %���
�;��� � 
�
;��� � 
�;��� 	� 
�;��� �µ &H��&,�"�B�  
�~��"�����������"�$�����"��� 
�;���"��"��
�������"�E��&��B�$���������A�%����8�"�&%����$�����$�����B� �%��"�����&������$��6�
#���"� ���"����&�f����5�����������$��W��E�����"�������#��:���;���"���� U�$���(���"�����
"����"���+��&,�-���� �������Ò���Â�������B��O�&������&H���:���V"�����"� &N�����"�H���
��������$��� ���&������"�����$����������� �U���%�����C���&��D&����•"��������:��I���
G������%�����&W� �a�&���������F�� �����V"�"�• %������`�����E���"��•&N��• %���$��������
�������&H������������ F�� �����&N������H����������$�����"��"���"���%����%�����"� A�������
V"���"��&º��8��%�������;��%���6�#�$��� "��&N���8��"��&º��8��%����������E��&��"���"����\"����
q��� ��������"� ����������F�� �����&º��8��%���0�� ���"��6����8��8��$�"���"� "���B�A�������
F�� �����&º��8��%�����"�&�������J������"�%���"��$���"����E����"�H���6�"�"�2�b  

 
"���J����������E�����&_����:���;��������������B�")����������1���&R������

"��� �"� �����$� 	�µ� 5�&��������"��������%����Z��$���B�� ���1����������E�����&_����
���")����������5��������L���H�������H�������&�����B� "���Ò���������1����������
E�������"����E����"�"�� �H���J����&,�:����������"����E����"�"�� "���J�������������
�����"���"��0�������A��$������������� "���f���&� ���E��$�"���"����:��� $����&,�:������
����%��&R����8��"���������"����E��$�"���"� ���������������������"����E��$�"���"� ���1���
�������E�����&_����:���;���&���������"������")�������������L��%���������W��A&�
A��A�:��:�������´��������������"��W������&H����&�"�"���",�º�������5&��c"�")����
������?�"�2�������"�"��� &3�"��%���$��� �A��&�"�W�"J����������$�"���;��������6��8�����
L������H�������&���� �%��&,�-����������E�����&_������������������$���������
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����"������N���A�"�&%����"��"������������$�"��<&�������$�������"�"�� ���1���������
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B������6�������$��•�����B�� 5��Ç��&�"�W�f�������%�������U��"���������&<�������
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�5�������� -��&"������H������B� -��&"�������"���6��&%����$�����&"�����$�������"� "���&N���������
�������&_����"��1����$���&���<&��<&�H������������ ���$���%���� �������������:������D"�
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"��&�����������������H���������������������&%��������&_����"��;��������E����&�����B�
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ì�����_����6��� ���������¢�����c�&�A��&H�����´���������E��X��&H"�%&��4���� �	 %���
"�����&%�������7������&�2��$�"�H���"��������A�"�B� "���"���"��H��������������
�%��� ���������(�"�&4���´������"����",����������%���$������$�"���"� ",����"������#��



107 

 

5&��:���"��9������&�%���������>U��6�&%���$�"� $������´���������E��X��&H"�%&��4���� 
�	 <���&�"��´����*��*��$������ �����R��H������$������$�"�B�� "���&,�1���H���6�#�$���  

 
"�����(�"�&4���"��f���&��5�����$��� ���=���Q�����[����������%���������������

&C�"�D&��´������"�4&�� ´��&H���&9�C������",����$�"�D���������%����������B� "��1�����
���� "���D�����"���"����������:���6�#�$��� ������A����´�������B��H�����������U��"��&�"�
Q�"��8���#��\"������"�"��V�� ������Q����������´������(�"�&4���\&�A����E��´���������
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&H���E��´��������,�$�"���$������� ����4���%�����$�"���"��� ���8����"���$����������"����
>�1�� ���E��$�"���"�D�����MC&�������������� ���&,�c�&�H���0�&��$�"���"� �����A��"���V��
R���6� ������$�"���$��������"���\���$�"� ��������&����%���Â������$��� "��8��������� ������
%��� ���E��B� "�����������4���1����%��� ���&_"�E��B� &,�c�&�"�������� ���� 
� 		 
�����´�����D���������&��&,�c�&�H�����"� "������"/��"���B��%��� ���A����´����C�����"�����
�8���#�J����$�����O�&���"�������;��������"� �%��� ���A�����������"���������9��&�"��6����
��"�,����������Z�����$������ ���&���$������ ���9��-���8"���&�"��6����&H���8���%��� ���
A����_�"�E��$�"�����"� ����*�����>�������",����$�"�����"� "���������������3��$��:���:���
c�&��"��������"� "��"�����?���C�&��A��%���$���B�� ���;�������J��8��&%����;����5&����"� 
�%��� ���A�������"��I�A����:���5���^��2��� �%��� ���A��������^"�������$���&��&<��
1�1�����B� "��\�"����������������&N��"°"�%�&����J�� ´����1��;��å"�"���%��� ���
A����_�"�"������2��&�$������� 
�&�A�:��������%��� ���A����������&9�#�"��G�H�����
 ������B� ���#��B�&:"�&_"�E��$�"� ���8���%��� ���A�����?�5��5����2���� �����'������
������?�"��������"��� :�������������� ��W��"���� Q���&�"����&���J���&�$����¿���� $��
 ����%��� ���A����$�"���"�����?�5��5��&9�N���"������������#�� �"�R���S��� �"������
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&¢�������"� ������"�����&���"��&¢���"���������B�"H��������$�"� "��´��O���A����´��
��&4��������5"���&,�c�&�0�&��&%�����H�����"� $������"��(�"�&4������´��A��������� �����
"��1����$������"� "���������"���"��"��f���&� ���E��B��V�����&,�c�&�"���X��B�N���
&W&��8��\���$���&�$����� �������%��� ���A�����������C�����"������������V"�'���"������&H�
.����E��"�����"�����"� MW��&�������� ������4���"��"�����&%�����"� "������5������������<&�
�<&�����"����E��B��H����\���N���� �"�B�6�"�"�2���  

 
"�����(�"�&4����������E�����&_����5������������ �������W��&H���´��&H���D���

%���A�"�&_"�B� ���I�����"���D�����W��&H����������W��&C�"�´��&H���<���&����2��� W��
&C�"�"��W��&H��������"&���U��������"�����8��8��\"����%����5���&_"�E��B� "�������4���
���1�%��� ���E��$�"�"��%���5�V"�E�� ����;���&3�"������&���$�����$�������"�H���6�#�$��� 
"�9�&��B�������A��������3����"����",����("�E��$�"���"��� ������A����",����!���"�"��
$������$�"���"� $�����������B��I������W��&C�"�´��&H���E������^��2��&_"���"��"�9�&��B�
�������A���&_"���%���"�����&������$���5����������  ���%��������"����8���� "����B��
������&¢����&�E����"� "���\&��"�"�����1��c�&���&�E����"� "������������"���J�"��������
����3������"����$������$�"���"� ´��%&��E������4���"�����1�%��� ���E��$�"���"� "������
"�����®��"��W&�Ò����"��[��� ������������H��������&���$�����$�����$�������"�6�#�$��� 
"��������I�����;��������E����&��������H���6��«���� "�9�������&�"�g�������&�������"�����
g���´�����5����������=���J��8�����"���J�"�#�"��1����B����� %���B��"���(�"�&4�����6��
B��(�"�&4���&,�-���� ������"���5������������������=����������$���%���;��������E����&��
�����%��&%�������$�"� $������"������������&_����E�������"��1������4������$���5�����
����� $������"�����!���"�"��6�"�������#������������"�H���� &H�.����"������ 	¶ ��"������
����� � ������������&�������"��"����&��E��´��0��^������%�&�$��W���8��������%���A�"�
$�"���"� "��1�%������5����������������%������"��������H��%����5���&_"�E��$�"� ���D&��"��B��
1��&�%���&,�"���$���$��� D&��"��B��1����������������$������������� ���������"���5��������
�������"�"�� ���%�����1�%���$�"�"�� &C��B�&,�1��6�"����2������%���6�#�$���  

 
"�����(�"�&4������"�9�����&_����E��:���;��� � ��"��������,Ñ ;���5� U������%�����

%���B� ´��A�� ��f���A��&H��&W"�"�������������;���5��A�"�B� "��$�����%���¨��5�������� 
"����� ��������5������$�"� $������"���;���5���A�"���"��1��5�����T������$��������c�&��E��
B� ���$���<����� Q����������������������1�����Y������&H���5&��$�"���"����"���������%���
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$�"���"� "��I�������������&���J���Q������������"������ "������ Cancer ����"����H���$�����
$����� ����H����������� Cancer �����"�������"�;����;��$��$�"���"��� "��1�� Cancer ����"���
����"�2�����$�"���"� "������´��&H����&�������"�$������$�"���"��� ���&�������"�$������$�"���"� 
"���"��&%���>�1���������$�����"����$����� ����"�������4����������$�"����������O�>U��$���
 ��H���"����E��$�"����5���&%���$�"� $������"�9�&��B���������H���$�"����5�����2��� $������
"������������&_�����������&����A�"�B� "��$�����B� $������"��$��� �O�>U��J�"�B�;��
B��&�"��������4���\���$������"����$�"�E������^�� ����&K��&�E��$�"���%����5���������� 
���$���<����� "��(�"�&4������´��A��$�������"����8����´��O���A��\&�A����E��´��A��"���������
��c�&���&�E��$�"�������"� "��$���B��"��������V���A���E���"�<���B��V���A���E���"��� µ�� 
B� &�"����Q����������"����"�E��$�"�����"�"��%���1��&��H���&,�"���$�����"���������� ���
�&�E��$�"�����"� V���O���������"�E������"�����:��B��H���"��������c�&����$����� Q��$����
��\&��&�E�����B����� ����%��"�����������������$������\&��&����%�&����"������%�&�
���1�%������5������J�"��&�E��$�"���$������ "��J�"����#�"��G�H�������� �������5������B� 
"������ Hepatitis -B �����D���I�����;�������������F���«���� ������Q������������",���� ���
���%��� ���$�"���� &�"����Q�������������"�"���<���&���"�������"�$�"���"�"�� "���^���"���
���������A�� 	� ���f���B� "��� ������������6�$��$�"�H���� ����%��"�����������8������
W� ��r��8���� �8���<&�¨��8����&���$����� %�&��������8����&���$����� �������B����&K��6�
"������"��� ����%�&�"����������,�������%��� ���E��B��H�����"���5�����8��8��0��5����
 ���E����"�&������B�  ����"���$���*�������� ���E��$�"���"� "�9�&��B�&H���5&�������º�"�
$�"�"�� ������������������"���X��=������5������"��� ����5&��2�������������J�#�$�"���"� 
"������ ������"���� ���E��$�"�B�� "��� ����(�"�&4���´��A����&C��B�6�#������"���"��
W� �����"���8���<&����%��������&���$�����"����$�"�0��5����$����&���B��6�#�$��� "������
�������6��9�)�$����� ����H�����������L�C������&��������:������:���A��"�����$�"���"�H���
�����&_����J�"��&�E��B� J�����������"�����������4��� �/��&_"�E��$�"���6�#�$��� %��B�
"��������6�#�� 5�V"�&�"�Q�"��8���#�$�����"J���Z����U��$�����\"�������B� "J���Z���"���"��
"��&�"�$������&Í��$���B��´�����5�V"�"����4���"���5�����T������<�"������������$������
B� "��������",�&���"�<���B��&�"��U�����$����;���������"�H���&3�"��&���"����E��$�"�
��"� "���������"�����8��8��H���$����&�E��$�"�����"� "��&%���.���"������������"������B� "��
������������$�"���"� "������������^��������$�"���"� ���&���B�� Haemoglobin <���#�%���
$�"���"� "������g��E��X���.��������"��%��"��&��",������������:���$��������"�V��  �����
����5�V"�����H��$�"���"� ���������5�V"�����H��$�"���"���8��A���8��"�����&�"�Q�"��8����&���$���
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��$�����$�"� "���^���")���&����E���"�<���&���U��"���"�� �"��8��8��&_"����B� "��&�"�
���´����������$�"�&_"�����"�H�����"� �������5�V"�"��������"���")������&"��&���"�<��������"� 
$����\&���")���&����E���"�H���&:"�&_"�E��B� "�� Asthma "��$���"����E����"� "��$���B��
5�V"�"�����"������ T.B Ì�����%���f���B� Ì�����%������H���������&�"�Q�"��8���"����E��$�"�"�� ��
����"�&����F���H�������"�H���f���$�"���"� ������&H�.���������F���H�������"�H���A�"�B� �H���
�"��������������$��� ��������"� "��1�$���B�����&_�������5�V"�&�"�Q�"��8���4���������%���
�5������B� %�&�������������&���$����� �����������������"���B��E��;��4��� �����$��W��
�8���#�$��������"� ��������´�����5������$��W���8���#�$��������"� "������5�����$��� �$���
�����"� 8��8�����0��5����$�������"� "������ ����"��"��������������&����������������%���
6�#�$��� ����3�� �� 
 
�������������������������������������A������A������A������A�����&��"�����&4��0���� ������&��"�����&4��0���� ������&��"�����&4��0���� ������&��"�����&4��0���� ������ 
Q�����W����)�������� 
 
Q�����W����)�����������Q�����W����)�����������Q�����W����)�����������Q�����W����)�����������        
"���+������������ ��  ���D&������&�������3�� �� "�9����"���"��f���&��5������&;��F���"��
;��_�"�E��$�"���"� 5���������"�9�&,�:��D&��&��&%��������&_����5�����"��$���B��N���f���
&O������&4�"�&I���5���������S���6�#��"�"���2��� ;���������%��"�����1�&��������
;��������"�� &�?�"��������$�"����;����������"����D&���� ������;�����������&,�:����
W&�C���J�"��A��"��Q���������������"��$�"���"� 4���>U������#�"�����������������"��$�"�
B��"����&9�����&4�"�&I���@��B��>����T��������#�$�"�����"�1�����B� Q�����������
"����������&4�"�&I���@��B�������Y��1��������B� "��O�&��������"����E������"� "����
"������#����� ����$�"���"� >U��C��������������A��$���B��"��������0�������E����"� "��
$���B��&4�"�&I���@��"����B��@��"������"�6�#�"��� 5������&4�"�&I���"��"�9�������  RC 
"��f���&��5������"��A�$�"����$�"�E��0��5����$�"���"��������$�����2��B� ���a��������B��
����J�"��&���"��"��������",���� ������%��������&�E��$�"�B��&4�"�&I���@�� ������B�  
"��"������B�&,�:�����5�������%��O��G�H��$�������"� ����H�������������B�� ��B��$������
;��������E���:���&%�������"� ������������E��"���������N�������B�������&%���$�"�������
���������Q�������E���"��Y������#��$�����$�"���"�1�����B� >U��C������5��������B��$���
���&,�:��º����������&����������_�"���"��&<��Q�"�E��5������G�H��$�������"�"�� :����A��
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����:���&_"�B��"����������;�����������B����"�&?������������"������2�������������������
"����[��N������$����"� ���������������5�������������&�E����"�&������$�"� ���$�"� ���$���%��
�� ���%��W����g������������������"� RC \����A��������$�"���"� ��������������$�"���"�  ���
E�� RC \����A�����������4���1�����Y��������"� �����C&��&H���&�$�������������c�&����
[����� RC \������&_"�$�"���"� #������%���W�����6��5������"��"��������&�$������1� ��
�����������B��5����������&���$��������8���� �����C&��&H���&�$���B�� RC ���������� 
Status "��C&��&H���&�����&_"�E����"����8����c�&����H�������$�"�����"� W����g�������
���,�J����"���������$�"�����"� $������B����"�E��5������B����"������&,�����$�"���"� "��$���
B��"��������$�����2��B� ����3�� ������� 8��8������������&�J�����6� ��������"�&������
$�"� "�����&���&,�-���.����������3�� ��6�#�$���  
 

"���+������������ �� "��������&#"����;�� ��������� 5������ �������/��A��"��
f���&�$�"����5�������H���6�#�B� A�I���Ë��������� �������&,�-����Z��#�2��� ���D&��
"���1��&�6�#�$�"�6����$��� "�9�"���&:���������\���"��f���&��5������T����1��6�#�$��� "��
���$���<�����"���&:�����"�����\���%��� ���_�"�E��$�"���"� c�&�����J��������\���$���B��"����
0���� U�"J��&����"������"�"�� Degree certificate $���B��"����0��"�����"J��&����"������%�����"�"��
6�#�$��� ����� U�&���^����5������"���c�����%������&,�����"��$���&��D&���� "���3�������
%���$�"�B��"���&:��� Degree 5���&,�����$���&��D&����"���&:�����"��1�J�����������1��
����� "��������J����f���&�$�"���%����5���������B� "��������6����º������&:"�����������
&¢��&����"J��&�$�"�����"� Degree 5�����"J��&�$�"�����"� &¢���������c�&�$���@��&%���$�"���"� 
"�� Degree 5�����;��&%���$�"�B��0���� U�"J��&�$�"�����"� "�����\���$���B��0���� U�"J��&����"����
���"�����&���#��������$�"�"��V�� ���%��"�9�"���&:�����<���B����������"����E��$�"���"� "���
&:�������������:��%��� ���B�� "���&:�������������%���J����"������� �&%��"����E��$�"�
��"� �"�"�����1�%�����"� "��"���&:����������"�"����"�"�� ������� ������ �"�B�"�����I�1��1��&�
1������B����"�D&�����&�J���������\���<���B��8��8�������"�J����$����� '��3��F������f���
����"�� Bachelor B����"�"��1�%�����6�_�"�E��$�"���"�"�� �&�J�����"�� Bachelor degree 
������H�����"�"�������$�����"������;��&%���$�"���"�1�����$�"� ����^��"����&9��B���������
2����$�����B��1������� �%��O��)"���"�[���������B���&�����q�O��H�����������c�&�����������
D&������"������"����B��$������W&�C���$�"� &���J���&�"��6��5������$������ ��������E��
5���������������������&�����"����8���� �%������c�&���"��"���B��E��c�&���������)"���"�E��
"J��&����$��$�"�����"� 5"�,��&�"��6��"��f���&����B� ���_�"�E��$�"���"�6���� "���B��c�&�
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����J�"�����0���� U�"J��&����$�����$�"�����"� )"���"�[��������c�&�����$��:���J�"��&�E��B�  ��
�������D&��������&����$������"� "�9�&��B�&�"��6�����5�����������������������$�"���"�
J������;���������$�����B� "�9�"���+�� �������&,�-���� ���������B�6����9��>����
��"�5������"��������3�� ��6�#�$��� "�9�������%����������0�&����"��$�����2��B��6�#�$��� 
$������"��A��������$���"������"����"����H����������V�� ���"���D��� ����%���:���N������"� 
$������ ����6����&���-���8���&���0��5����$�"���"�1��2�b ���?�"�D�����5������C��+��������
D������U���H��������%���6�"�"�2��� "��6�"�������#��������$���<������;�����������B����
���������%�������"�����^��6�B�� C��+�����������?�"�2��"��5������;��������D&��&������"��
&,�:��D&��&�������D&����5���H�"�����&�"��"�B��!���"�B�;��&%���$�"�"�����E��$�"���
1� ���%������A�����B� ���?�"�&,�-���� ������?�"�2��"���7��&����$����"� I�����
&%���$��������B��D&�����H���J�������?�"�&,�-���� ������"��;���&:"�6�"����E����"�1��
���&%����1�&�%���B��4�� �����"�"���$�����J�"��&�E�����B� 5������?�"�2��"�����&���H���
7��&��������&���"� "��&,�:��º������5������B����"��H���D&����"����$�"�����^��"��
f���&��5������D&�������%������?�"�2������6������5"�,������#�"������5��&H"��&���
%�����"� ?�"�2�����"��/��&_"�$�"���"� "������&��7��&�����"��/��&_"�$�"���"� "���������%���6��
��$����� Q�����[��������$��"�����^���������"��T����1��6�&�"����\"����;��#���"�V�� 
������&_����"�����Z����Z��&%���&9�#�2��������$��C��+�����������?�"�2��"���&�f����5�������"�
�����E��B� >U��C���[�����"��1����%���$����������_�"�E��B� ���&_���������������"�
"��1�����B� ���Z����Z��&%���Â�����"� ������9�)�%���$�����O�&��������������"� ?�"�2��"����W&�
C���J����$��� "�B��$��?�"�2��"��;����_�"�$�"� ?�"�2��"��G�H�����Ü&�� ������ ������?�"�2��
������� B����"�������� �H���J����"��������� �������%��� ���"������������%��� �����"� ���
E���%��� ��������&6����A�����������������"�"��%���1��&�"��c�&��$���&%���$�"���"� ��"�
��������"������������%��� �����"� &"�������"� $������"��������&6����A�������������
�������"�"��%����  "��1��&� ������%�����"�&������B� �������%��� �����������&6����A��&�"�
�������������� ����%����� ���&��B�?�"�2�����1�%���&8���&�"���  5&��:������1�%���&8��&�
$������G�H��Ó����5���#�$�"�����"� "��&%������������B����������$�����;����������������B� 
"��(��&Ü������B��<���&�"��$����������"� ���%���������������^��"��W���������B����"�A�����
%�����;��_�"�E��$�"���"� �����W����g����������$�"���"����8����W����g����������$�"�����"� "��
��������:���"����E����"�1�����B� "��$���B��"���I�����6����$��� &,�:��º������?�"�2����"� 
"�B��$��"���5�����;��#�$����������"���&<��Q�"�5������G�H��$�������"� ���E��"����$�"�
����^�����<����"����E����"�1�����B�  "�9��D&���������������N�����������&���$����� ����
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�����������7��&��8���"����E����"����8���� "�����&W� �&W�&,�:��º�����<���$���B������&��
<���"���������� ����"� ������� ��"������B����&H��a�����������,�J�"�#�����D&��5�&������ ���>U��
C���&,�:����6�#�%��������&H��a������������ ������B����D&��2������� "����$�"�E��5������[����
����������� �������&%�����������������H�����7��&�&8��&�$����� ������� ���"����&���
 �����$��$����������"�H������5��&H"����6��&�E��B� $��������������H���"��[��������Q��
�������������������&���^��%��� ���_�"�E��$�"���"� A��������������"�����E��$�"�"��V�����
�����������Y��&�[��N���"��1�$�"���$�����"��O�&��������"����E������"�6�#�$���  

 
����f������5�������U���H��������%���6�"�"�$�"� f���$�"��������"��5�����������

?�"��������"��f���&� ���$�"�B�� ����f���"��f���&�$�"����5���������&%������T������
"��1��&�"��"�����?�"����������$���&_"�E��$�"���"� "��?���#��5��������"� ���&������&,�
:��D&��&����������?�"�2��"��G�H��$�����2������&���_�"�E��$�"� ���A��������"��G�H��$�����
B� "���5�����"��&H�&N�����$�"������ ����������6�����5�������������&���"��",����A�����
��"�1�����B� ���������"��������Q��������������f���A��"����"� &W� �&W�8��8��$�"���"����
:���8�� "�9��D&��������f�����������$�"����&�"����&W� �~��&�����&B��/�����%���^"�E��$�"�
��"������E��B� ����f���A��&H��a�&��~�����"�$�"���$������"������&���J���&�"����&W� �
~����/�����%���B�������E��B� &W� ��5�������"� D&��D&��������f���"�������&,��$�"�
B��D&���� ������;�������������������[�����"������������?�"�A�����8��������"���"����
 �����%��������������&%���%���&���_�"�E����"�"��1�����$�"� "��1�&���-��$�"���$���������&%���
$�"���"� ����f���"��Q����$����"� W����W��A&������$�����������6�����5"�,��&V&��&���"��
A�����$���B�� ����f�������W����g������G�H������W&�C��� ������$�"���"� 5������~��&�����
;���D&�������������D&������������f���S���"������#�����"����"� #���������%�������
����������"� W�����������f���"������E������� U�W��A&���A��&<�����5�&�5��6�"������"�"�� "��
5�&�#��������H���p�����"� W�����������f���"������E�������&�E��$�"�����"� "�9��D&����W�
������"���J�������&&�$��¨�;��&%���$�"������"� ���9������f���"�������$��5�� �"�$�"�
��"� �����������������4���5�����$���������&�$�����$�����$�"���"� ���&%����������f���"��
&C����������"������"��G�H������������ ��������"� "��<���"���������� ���D&��������&���"� "��
��"�B��$��W&�C���$�"���!���"�B�W&�C���$�"� "��^��O����������&���-��"��1�$�"���$����� ���
������������"����B��$�����"���J�6�#�$��� [��������"���&���-��$�����5����"��� ����������
4���5���;����E��$�"���"�5�����&���^��$�"���$�����"������^��5�""���"� "����"J��&�%���������
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"����&���-���8���&���0��5����$��������"�&������� �����;��������������$���B��D&����
������������$��������$�"���"�  "���H���6�"�"�2�������  
 

:�������������� ���_�"�E��$�"� :��������������"��f���&��5�����������6�#�$�"�6�
�� ���%��W����"��&,�-���.���������&:"�E��D&�������D&�����;��#���"� "���5�����W����"��
;��#�$��� $������I���;��1����"��"���D&�������D&��$�����"������6���$�����J�"��&�5&��
�� "�9� CTSA "������������C���&�����,�%��� ���_�"�B��"��A��������%���J�"�"��������"� "��
6�"����"������$���<����� "�"&��;�����������&;��F�������������$��2��$�"�����"� "���"������
#�����$�"���"� 0�� ���;��������D&��&������ &,� :��D&��&�������D&����&,�:�����
5������&�"�&`��6�"�����"���"��"��;�������������&;��F�����J����$�����B�  ;�������������
&,�����1�����2��&�$����� "����C���$�������"�H���;����������&�"�&`������&�&%��� "���D���
&;��F���%�&��������$��2��$�"�����"� ����^��"������H��C�"��%���������:�������  CTSA 
"��W�����6������H���$���B�� A������� CTSA $��� Website �������^��������:���_�"�E��$�"�
��"� "���6���� ��� �� CTSA A�����8����E������^��A��"������"�����J�"�[�������f���&�%���
 �����Z��#�$�"���"�  "�9�B����"�"��1��c�&��B��:�������&,�-���5������"�$�"�����4���
"��;����������A��������%���2��&�$��������������0������$����"�6���� Q�����[����������
&���-��"����"�"������"�"�������A�$��$��������"� ������$�����O���������<���&�"����"J��&�%������
&%���$�"� "�����1�%����������$�"�"����������������%�����:���B��6���"�5���������B� "��G�H��
��� ������%���$����������>U��6�&%���$�"� "��A�����2��&�$����� �������"��3�����&;��F���"��
����6���J�"����"�"���$�"� &,�-���A�:����6�#���"�E�����1���&,�-�����"�����I�1�����
�����Q�����%�������5��Ç��"��f���&��5�����&,�����%������������ "������0����������2��� 
����3�� ������� "�������$���%���� ������5��Ç������B�"�����B����������������&�$������
"�������&%������G�H���<&��<&�J��8���������������������� ������f���&�J�"�"������"��
 ��������E��5������*����f���&�%���$�"���"� �������"��������")�������"����"�"����������$���
&�� �"�A���®��$�������"��� ���6�"������5��Ç�����?�"�2����I�����9�����?�"�E�������������
7��&����$������$�"�����"� "����� ������%��� ���_�"�E��$�"���"� "�������E��������¹����4��A��
0��$�"�B��f���&�J�"�"�����������"� "�9�&,�:��������$���B�� "���5���������&�E��5���
���6�&%���$�"�6�#�$���  
 

"�����(�"�&4���&,�-����� ´��&H���&9�C����������%��"��f���&��5�������U���H���
�����:���6�"�"�2��� "��&,�:��D&��&������D&������� ��:�����"� Medical insurance 
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5�����&��� ��&8���«���� "���5������������B�"��Y������"����E��B� �������B�W������7��&�
 ������%���;��_�"�E��B� "�������^�� ����N�����&�"����E��B��6��A��%���$���B�� "����"�9�
���%���$�"�1�����$�"� (�"�&4����������5��������� ������"������&����D&��"��B����1����
$������"�����"�$�"�����"� ���E��(�"�&4����������5������"�������<�������"�9�� ������
 ������%������_�"�E��$�"���"� $���������"���"��5��������"�$�������N�������&���$����� 
Medical insurance �����$�����$������"��.����g���5������.�������&��º���.� ������%�����"� 
.����A������� U������$��5���H�����W��A&���� ��&�������.���������º���.���� ��&�"�������1����
%���$�����&W� ��5��:���"�� insurance "��f���&�$�"���"� "��$���B��G�H�����4�&�� ������ 
Company "������G�H������A��8"�&H��A�����%�����"� "��$���B��������(�"�&4����������5���
������1�%������5��������"��&%�������"�<���B�� ���"�� ����%���N�����&�E��$�"�����"� ���E��
���������,�%������&¢������&���"� "���5��������I�����$��6����$��� ������H���"��I�����
����B� "���������B�����"����E����"�<���B�� "����$�"�����^��5�����0�&����6����$��� W�
�������� insurance 5�����?�"�2��7��&�������;��&%���$�"���"� 0�� ���"�9���6��"�� 
��	µ &��B������&���$����� "�������&_����"��$��������"�1�����B� Logical end %���$������
��"�1�����$�"� "��c�&����$����������0��%���"�9��D&����W��������� insurance company "�����
���"������&���"�"����"�"���J�"��&���"��A�������"�1�����$�"� "��1��A���®��"����������;��
&K��J����� "�����"��������������������´��&H��� ����"�"���A������%���@���&�E����"�"�� ���
������5������A���®��"���7��&�;��B��D&���� ������"��������6������������"�"��  "����� �
���%����<����"������"��������Z������������6�#�$��� ����3�� �� 
    
�������������������������������������A������A������A������A�����&��"�����&4��0���� ��&��"�����&4��0���� ��&��"�����&4��0���� ��&��"�����&4��0���� ������������������    
Q�����&��"�����W���������� 
    
Q�����&��"�����W�������������Q�����&��"�����W�������������Q�����&��"�����W�������������Q�����&��"�����W�������������        
"���+������������ ��  ���D&������&������3�� �� ��"�"������ ��:���"����������Q�����
����&,�c�&���������������&��&N������������6�#����� ���"�9�:��������������"��f���$�"�
E��"���4���c�&����5����U����������:���6�#�$��� "���4���c�&���"��&,�:��D&��I��������&X������
&%���Þ��^����������$�"������<"� "�B��$�������5�&C�����;��"�������������� ���
�����"�  A����I������������"������"���D���&,�������������%����������������  Q�����������
5&�O�"�J�"��A�������������:�����"� 5&�O�"�J�"�#�"�����������:����������^��5������5&�
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O�"�J�"�&%���$�"�B��#����"�"������"����� ��������"� ��������<���&�"��D"�$���"�������6����
���$�"� "��1�$���B��&,�:����������������"�9�&��$�����2��&����<"���������$������
$��W���8���"������"��� ����Y������"�����������"� ������� ���$�"�H���&K��8��6�#�$��� 
"��&%���&'� "�����&<� U�����%��"�� :��������������E��\&�A����������;��&%�������<"�&'�
 "��8��&�&��J�"�"������"��$�������"� ������� ���$�"� ���E��&'� "��8��&�&��J�"�
D&������Y������"������"������ ������$���B�� "�9��������"��"��_���� �"��&#"�"��"���
D���6��"������������"�H����5�������� &'� "��8��&�&��J�"�D&�� I�����$�"�&_"���"��
&,���Q�"�J�"�&%������&'� "�"����������&<��%���"�������V�� A������������Q�����:���
�����������9��"J���Z��"������$���"����"� "J���Z��<���&�"��&�"������������,��$����\&�¨�����<���
��$�����"� ���&�� ������$���<���&�%�������&<��J������"� &<���� �����"��1�����$��&'� "�H���
$�"�&%���B�����B��H���"����"���$�"�"�� Q���&8��&'� "����1�&��5���$�"���"��&�"����H���p�
���� ���"J���$�������������� :�����"�&'� "�A�:������<������$�"� "���&9��3���������g���"��� 
"J���Z���g�����"�<���&������&'� "�"��"�� ���1�&�$������B����[��� �������B��H���&�"�
Q�"�"������"��1�$��"����E�����$�"�"��V�� ���%��"J���Z��<���&�"�����1�J���������Z���7��&�
"��$�����G����$�����B�  �H���J����"J���Z��<���&�"��W�����R��"���"��1�&��$�"���� ����"��9��
7��&����$������ ���?�"�"��1�$����� ������������B�W������U��������$�"� "������ d�������"��� 
������� ���8��<���&�9�)�"��� "��&%��������� U�&'� "�����3��"��� ��Z���<���&������&'� "��%��
"������A����$�"���"� "�����$�"��"������������$�"� "��1���"�������&%���$�"���$��"�����%���
���$������"�H���6�#�$��� "��1���$������:��������������E���"J���$���"�����0�&��4�������
R��X��%������1�����$����� "�������%��>U����$�"��������^��A��A��%���$��� ���9��&'� "�
$�"��A�����"����"��&,������J�"�"����"������$���5��������"�B�� "���5�������Y��$���&��
 �"�B�6�����$��� �����&�"�����:���,�%���$�"� "���8��&�&��J�����������B�æ�^���&W&����
;��"����E������"�V�� ���?�"�"��1�����&�$����� �&��5��&<��1�&��%��� ������&'� "��8��
&�&������������ ����������A�%���$�"�B��"�����&%������������6�#�$��� ������%������
���������������������8������<�����"� ���&_����E��5���8������6���� Q������&_����W�����
���$�"���"� "�9����������5���¨�$�"�������B����?�"�"��� (�"�&4�������������������´��O���
A�����D���"��� :��������������E��&�"�\������D��������X�����$������������B� 3�����"���D���
8�����������&�������1�$�"���$����� ;��������E���������\���"������"��� ���&_����"���
5������F���c���J�"�"������"��1�$������B� #��������$���6���� ��T������%���A��W� ������
���1�$�"���[���&�"�\������������-���8��&_"�B� "��&%���")��0���������Y���J�"�#�[���
E��&�"�\���������-���8��&_"�B� "���������� ��5��&���<"��%��� ���A��A�5���B�����
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$�"�E��&�"�\������������W� ������"��®��������������B��H���6�#�$��� �����"����������"��Y��
$�"��A��������%���$�����"� "���D���&�"�\���������-������&6���$�"���������"���&c�&��3���
���8��������^��"��:���N������"� "��1�$���B�����&_����"�����"���5��������&���$����� ���
����\���N����$���&��0����� 3�����"���5"�"�����&%����������������6�#�$��� ����3�� �� 
 
�������������������������������������A������A������A������A�����&��"�����&4��0���� ���&��"�����&4��0���� ���&��"�����&4��0���� ���&��"�����&4��0���� ��������������� 
Q�����"���&:���[��"���¢��@"����� 
 
Q�����"���&:���[��"���¢��@"��������Q�����"���&:���[��"���¢��@"��������Q�����"���&:���[��"���¢��@"��������Q�����"���&:���[��"���¢��@"��������        
"���+������������ ��  >U��C���������A������&_����E��5�����&���^��6�#�����D&�������� 
������3�� �� ��������Q�����������%�������6�&%���B�����6�"����E��$�"���1� >U��C���/��
�����E�����&_����"��$�����2��B�����"������������3�� �� "��"�� &��H���6�#���:��:���
$�"� ��6������������&Ê&�����&<��1�%��� ���B� ��������Q�����:�������"�����"����
 ������%���q��� ����� U�5������#���������������� "����"������#�����"����"���� ����� U�
5������W&�C���6�#�$��� ����� ���E��B��6����$����� "�9���������Q�����[���������������
5���¨������<����"��� ��&����5������W�&��ë������"�����W��®����A��&�"���������_�"�
�������������0�&��E��$�"���"� 0�&�����"����"�����"��#��������$���6�"������$�"�����"�
E��� D&��&&�E����������Q�������"������I���������
�&B��������������J��:��B�����
�<������������� ������"�������������&_�������W��W��E������^��[������?�"�"��� :���
��� (�"�&4��������E������^��"��f���&��5���������
�&W"����������������&_���������
5������������D&����&,����A�����%�������&��&����#�����&�J����$���$��� "���D&����
"�����&���"��2��&�����%���2��������� $������A�:��:�������"���5�����&,����������&�
"��� A�:��:������������������������U���>������"��V���3�����&"�������"�&���&���"��1�2��
����� $������"���3�����$��&C��&,�1������#�����D&����"����� "�9�&��B�5&��:�����"����
g������� 
 

���I�����>U��C������A������&_������������"��������&�"��",������������$�"�6��
���0��f�������é��J�����&_"���$���$��� "����"���>U��C���������&_����A�����A�����
%���5������B� "���5�������������",����%���("�&%���B� ������"���K��",�������������
5&��"�� ���������6�������%��� ���E��$�"�B�� Q�������������<����"����&����;��D&��
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����������5������Q�����$������ ����$��6������"� ����&��&�E���"���5���������������
������"���"��"��"���\���&�%���J�"����&��� �����������&����"����������"����"�,�����5����a�
~�����0�&��"����E��$�"����� I����������"���>U��C����������~���������&#"����$��6��
��"������&,����%�����"��� ����������������"��I���������"���&C��B�;��B�� ��"�"���"���5���
���J�����������B�� ����������%���W��#���"���",���� ������("�&%���B� "�9����S���
���B��®���������������"����� ������A�����B�����E����������"��&O���5���5������",�������
$�"���"�����������"����5����������&��&�H���$��6�&%���$�"� ������J������H���/�������
/��J����$����� ���������&�"����Q�������W�&��ë�����������������$������"��&��6��
��6��$�"�����"� A���[�����<����D���<�����$�� �� ��%�����0�&������"����8���� $��6����
[���"���"��´����������"�<������",����%���("�#���"�B� "��1�$���B��>U��C������������
����&��"�������<����0�&��D&��E��V������6��������"���"��"��[������&4������"����#�
:���¨������� ��������"�B��H���6�#�$��� 
 

"��"��f���&��Q���&8�����1��&�������$�"�E��6��A��3���g��5�&����$������� ����B�6��A��
����������%���6������� J�����&C��+&����"�������5������������6�#����� "���"��A�:��:�����
6�����6����"�B� "����� ��������������"��f���&��5������6����$����� :���;���&%�����
����"�"�"��c�&�$������������_�����"���� U����")�.�"����X��<���&����1�%���������>U��J�"�
&%���$�"���"�"��� "��A��������&,����%����������������� "��&%���"��"������B��A��������X��
�������"�"�)��&%���$�"�<���&�"��"������B�"�������������"����&"���A�����"����5�&�E��$�"�"��
��"� "������ ���g�������� U����c�&�5���<�����"���&:���"��A�:�����A���� U������5���$�"���"� 
"��"��������"�"�"��������$�"�"����"� Q���&8�����&_����W����������A�����$�"�?�"�E��� ��
����"��������$���B��A��������B� "��A��������%���"��"���N�����&� �"�4&��&"��%���$�"���
;���&:"�"��A������������������� "������¨�"�����������������;���a�������A�����
"�����������B��<����� 
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���"������"��� B�A��� ��������������&%����J����$���%���A�����B�  "�����&���ë��
�����$��W�����&8��$�"���"��"����������&%�������"���������$�"���"��"������&:"�����
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"���3�����(�"�&4�����6�#�%���$�"� "�����"� ���������$������ ���E��G�&�"��&9�B����"�
��� ������1����%����5���&%���B� :���;���"���� U������������B��®����������"��� �����
$� µ	��� 5�&�����2��%���A�����B� "��&%���"������������"������B��������������"���
A����������A���"��$�����%��������������"��"�����1�%���������>U��"������"�"�� ��������
�����"���%�����"����$� µ	 "��������>U�����$�"��� "�������¨�;��;���\���&_������$� �± %���
����B� "��1�$���B���������5�&����É��&��"���&�����������$� �	 �H������1�����&�$���
��� $����"������%�����"���&������$��������%����$�"���A������������������� A���[��
�������&�"��9�)��%��&X��&�$�����8������A�����&��&<��1�B� "�����&������"�����B�����
������"���<���&�"���"�����&����������"�����5����&��� ���E�����B� (�"�&4���"��f���
&��5����������B�6����&%��� ��������5����������<����;��D&����������"�������&�9��
�� &4��>U�� ��9�)�����&��� 	��� ��� ���� &����"�B� (�"�&4������",����("�&%���
$�"����������\���������"� ´��A��"��´������"����",�������>�1������"���8��Z��p����;��
"������ É���"� ¶ ������$��;��"������É���"� ¶ ���������;������������������;��&������"����
$�"�E��",����("�&%�����"��"�����&_����D&����$��6��$�"�E��� "��� �������������$��
�������B� "��"��A�������"�B��"����1��6����$��� ���&_����"��������(�"�&4������c�&�
����Z��6��%���������B�������A�� �� ���´����"��´��%&��(������&H��&_�������\������
��� ±���� /�����������&���%���B�  "��������&4��>U�� �����´��%&��"��(��������$�"�
"����"�6�#�"��� &4��>U�� ����(�"�&4���´����%���S�������&����",����"�����1�%���("�
��$������ "����$�"�E��������"������&���"�����%�����"�������������E��� ��1������������&�
"�� �����´�����������É��������´����"��A�������� W�������´����&4����¨��J�"�����"�
���",����"��>�1�����"��;����;��&������A������ ������$�"��������^������������������
5������������D&����6�#�2��� "����$��6�&%���$�"� ���������J�"� ��$�"������������
����� "����$�"�����^�����",����$��� 
 

���?�"�"��f���&������^��A�:��:���6�#�$�"� 5������"��:���;���&%�����"�����&���
���"���6��A��%���������B����>U��[�����>U��C�������� ���5���� � ��D������������4�� ;���
 �"�"������&��Y���Z������&4��6����$���%������"������&��"��&,��������&"�����$�"��������
$�������"��� ���B����������%��� �����0����"��´��������2������A������������������� 
:���;���a����C��+���������"�&�����E������&'��"������4������ ��%���������B�C��+�����
����"�&�����E����� ��;��&%������������A�� � ���������&_���� ±µ±Ã ��<&�����"�����
N�������L��5���� �� �����&���2��$�"�<���&�&%���������A��~��"�������� ±µ±Ã %���A�
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����B����� ������"��������"��"����������$�����A�����%����������������� X��>��
A�����$������������A������"�������� ��� /��������8��������������B� ���"�&����
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���¨����"���J��E���&�f����5�����%������������"������5���$���B�����"��������J����$���
%���&,�1��6�#�$��� "������&4��>U�� ��9�)�$����� I������"������E��������<����D&����
�5���&��",����"��6������"� �����6������"�<����� ������"������&���������$�"���"��5���
������"���"��"���J�������%��N���$����"����",����%���("�E��B� &,�:��D&��"����� 
���	 ���"���P�q�"�&�����E�����%���&¢�������"� ���� &��B�$������������H�����������"�E��
"�����P�q�"�&�����"�����/�����2��&���"� "��&%���V�������$��6��$�"���"� "�������^��<&�
H���W����%���Q�������"������E���$��6����&%���&,����0�&����"����������&9��$���B�����
8��8��$�����;���B��&�����%���&W&�$�"���"� ��������&9����$�����"�"����U����%������
B� ���"���J��E��<���&�"���D&�������?�"�&,�-������������$�"���"� P�q�"�&�����E��
����%��"���%��W� ��������"� Q���&4��>U�� ��������W�\����� acre ���� ���$�"��� "�9�P�q�
"�&�����E�����W�\���"�� acre ±�� ���$�"�����"� P�q�"�&�����E��5���C�"�$���������B�  2��
&��"&��B�&8����$��.���B�����f���J�B��"��������"�E�������"����������B��%���",����"��6�
$���B�� ���?�"�E��&,����"�������B�� � ���5��������������"� P�q�I�����$�"���"��"��&,������
"�������5������P�q��:���_������������&��B�,��Ë��:���_������&¢�����;������B� P�q�"�&��
&¢���"��$��(��&Ü��;��"���������B��%��������$�"���"� ���"���J��E���&�f����5�����
<���$���B���������&���-��&8��&�$����� ,��Ë��:���_���"��P�q��:���_��������E��C����"��:���_������ �� 
É�������A��A��$���B�� P�q�"��,��Ë�����������B�$���?�"���%�������"� ,��Ë��:���_���Ø��ë��"��
1����$���  :���_���&��B�5���������5������;��"������%���$������� P�q������&��B�,��Ë���:���
_���S���5&����"���"����$�"�����^����"� "��1�$���B��P�q�:���_��������&��,��Ë��:���_���
�H���&¢�����;��;��� ��������"���"��P�q�(��&Ü��;��$����"����&,�c�&�����$�"���"� �������
&���-��A���&�9��$����� "��I�2����«���&�$�����"����2��%�������H������P�q��:���_��������
&����,��Ë��&¢���������f��$�����2��&�����&_����$�����2��$�"�:����"�&������é����$���
$�����$��2�����B� ������"���5���������&���-��&8��&�$�����"������������%��������B� 
(((( ���������� ������ &P�����Q������ ���D������������������������$�"�"�� D���������
�����"� )))) ��Á������8���(��:���,���Ì�) 	� "��%��A���,���Ì�� �Ã ���A���"��������������,���
Ì��&��~��<������5������������������$�"����[��7��4���B��E��� "����$�"�����^����
������5���¨�&P�����Q�������"�������������������"�����B��5�������"��1�$�"���%����8��
���:�"�&%������B� I�����%���5������$�"�E��� �������&<�r�������������������r��&����$��
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Ë��"�&��S���"�����&���"��"���J�����9��������� ������$�����"��� ���������",����"����
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�����"� 	�±� &��B�"L���U���&�������$��� 

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

����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
�������!���"�#�$��� "�9��������;��&%�����"�������� ��		ÔÔÔ��	� �� U��������A��������
&_����V���&K��V��R���6��<�����"��� Q�����#�����E�����&_����W�������<����%�&�����
&��V��5��"��������&;��F���;��&%�������"� ���*����A��Q�����&%��$�"� "���3��������D&��@�����
"������"�b Q�����&%��"���B����"�5�����"�����&%����������������6�#�$��� Q�����"���
&:���D��&<��";�B������ 
 
Q�����"���&:���D��&<��";�B���������Q�����"���&:���D��&<��";�B���������Q�����"���&:���D��&<��";�B���������Q�����"���&:���D��&<��";�B���������    
"���+������������ �� B����"�����&������3�� ��6�#�$��� 5������&,�-���[����")�����
f���$�"����J�"�������5����������H�������������G�H��$���������B��6�#�"��� "��� ������
����J�"� ���������G�H��$�����B� f���$�"����J�"������������3�� ��6�#�$��� ���������
����^��V�������6�#�"�� "���+��&,�-���.����� ������ �������%��� ���A�����"�����W����
$�"����&�"����Q�������������"������5�����0��^��f������"��� "������&��f������&<��#�"��"����
������� ������%���"��$�����%����5������B� ���$���6�������&_������������$���������
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���&�"����Q�����������������$�"���"�6���� � �"�)��J�"�#�"�� ��������E��5������%��"�&��
&K�c������1�%���J����$������",������"����&<��1�%��� ���_�"�E��$�"���"� $������Q��
�����E��%&��6��5�����%��"�&��&K�c���"��1��5�����&�"����Q����������"�����J������"��� 
������:�����"����5������������",����("�_�"�E��$�"���"� "��$���B��"��1�����L��%���



122 

 

����&�$�����8��8�����������������:���&<�����%��� ����&�������&�$�"�&���_�"�E��$�"� :���
$���"��(�"�&4�����������H���5"���������:���&<�����%��� ����&�����`����&C����&���$���
��8��8������������&�f��&<�����%���5����&�������&�$�"� ���$���6�����%��� ���A��A�:��
����� �&%����$����� "������"��-���E��5���������W��®����A����$�"�����������"���  ������
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MC&�������������� ���B�����A��&��Ü&�� �������>"�3���%��� ���E��$�"���"� "���5�����"����
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#��&"�&O�������&%���$�"���"� /�����B�A��Ú�¤��0�������A����������������������������$�"�
��"�D��������Q�������&,�1��6��A��"��1�2��$������������"�&�����&����/�����b �����
�� ����������f���$�"������A�$�"����$�"�E�������C��������"����B��<���B�� "��� ���"����<���
���B����� A��Ú�¤� ��� Ã��� �H���@��&�$��� "���5������������%���&<���&���������$������W&�
C���������&���"��� ����%��"�������������$�����%���&Ê&����������&��&H��a�����"�H���c�&���&�
��$���$��8��8��"���&�"�E��O�"���"��������������0��������%�����"�  

 
&%����"�����1������������&�"�&`��6�#�$��� ������J�"� ��5��������������"�������

���&�"�&`��6�&%���$�"� "��J���������������������J�"� �������"����������6�&%���B� 
"�����"�9�����1����������E��V��5���5������"���£��������J�"�&%���$�"���"����&I���&3�"�"��
=�������3�� ��6�#�$��� ����W��A&�A��������������������V�&��&�����1�W��5����������
&%���$�"�E��� "��&%���������������N�������� �"�e�$���F���(���5������$��������"� "����H�"�
&#"�������������"� Q�������������&#"�������������"�"���£��J����[���J���������
N���� ��r������� ®�������;���&:"���������W&�3���W&�C������#���0��5���� ������$�"�����"�
&�����%���B�  �������"��&,�-���.����"�����?�"�&,�-�������� �&��&Í������B�����:���"�� 
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&%��%���$�"���"�  J����������H��������"�B�� A��Ú�¤����H�������&���%���&%�����$����������
�����"�"��1��&%���B� ������"����"�9�� �����1����������E��\&�A��������%���C���������%���
F���&º��&<���A���A����"��1�������%���B� J�����"�����&�"��6��<��������"� ���1����������
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�W��&�������� �����������"�"��+����%����������������������������,�&�����"�����
"&��H�����_��������������$�"���"� ��� �&�"��=������6����$����� "��1�%�������&�"����
��������������&�"�Q�"�$�����%����8���#���� ������B��1������$�"� "������ �&%����MW��&�
������� ��� Dauladhar ���>�"� ������%���$�"���"�H�������������.�%����"���"�����������_�����
A��������.�"��B��)�J��������&_"������B��)�^��ï���&R������>�"����#�$�"�����"�  "�������
�������L�����1�%�������r������r&����"&�� �"���������5&�O�"��������"�������������
Q�����$��������"�&,�:��$��������"�����r&�E��������&��� "�B��"�����/������&�f��
5������$������V����"������5�������B��$��� ����3�� �� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������        
"���$�� "�"�������� ��		  "�� ��	� �� U�&,�:��������&_����V���&K��"��Q�����#�����E��
���&_����W�������<����%�&�����&��5�����&;��F�������<�����$���  "������������������a���
 ���&_"�$�"���"�  �������a���������5����&%����%��� ���&_"�$�"�B��  "�����������a��
���������������/�����%������������&_���������&8��&���"� ���&_������1��&�"��&���^��
A�� 	��� ���/��1���� �������V����%���2�b "��1�$������>U��C���&,�:�����&,����
����#��B����"�W�C�"��H���"����E��$�"���"� I���������&���"�9�������5����"�������#�J����
��"�"�������"����� �������"�����������������������(��)�%���7��&��8���"����2�������  

 
J�����>U��C���&,�:��������"�&��"������������������������6�#�$��� O�&�� ����

��������������<���������"� Q����� ������;��� �"�;��� ��"�������<�����������������
$���"����E��$�"���"� $������&�"�������Q�����#�����E�������B��;��g���"�����"���J�"�
�����E��R����%��"������ 	µ ������B������<�������$���"����E��� ���8�����"����%������ �"�
B�&;��F�������#�� �"�B���"����A���&�$�����7��&��8���#��"&���"������������`��$�"���
�������� "����7��&�&8��&��5������>U��C���&,�:��������&_����"��f���&�$�"����&,�
��� ����;�������������������@���&����������������� 1��&��W�\������%������$����� ���
"�&��"��$��0�� ������������������"�1�����B� "�����&;��F���"������B� �:�������A��Q��
������q�O�~��2��������������������� ���������������� "��&%������"�&����A�:��E���
����T������������"�,����8��������������"�"������A��"��1�$��$���?�"�����"�"�� 

 
>U��C���&,�:������������1��&����@��&�"��������������%������������%���6�#�$���  

"��$�� "��������A��������&_����V���&K��V��R���<�����"��� Q�����#�����E�����&_����



137 

 

W�����%�&����<������V��5���&;��F���<�����$��� "�����&,�:���������&:"�E��5�����&F��
F���6�#�$��� O�&��&,�:���������&:"�5�������"�"���A���H��������&_����"������B�
������&���"��1�2������� &C��+&�$�����$��������D&��6���"�������^��������������B��
��"�8������W��&H"�J�"����B�  Q�������������B����"�D����&B�����������D&��)���&�����
��"�H���6�#�$��� ������&%�������D&����D�������$���N���W&����D����&B�����&�"��8��8��
���&6����������������I���&'���"����"���������������%���&�"�&`��6�#�$���  Q�����W�
���)�������� 
 
Q�����W����)�����������Q�����W����)�����������Q�����W����)�����������Q�����W����)�����������    
"���+������������ ��  ���D&������&������3�� �� &,�:���������&:"�5������U���H���
�����:���6�#� ��������  5������&,�:���������&:"�����D&��-��0��%���2�������  -��0��
�"��5�����%���2�����b "���#��������$���<����� &,�-���.����� ��������W��&�������� ���&,�
c�&�"��f���&�$�"����5�������������&:"�����$���B�� ������4���������"��� "���������
"�����&'���"���"�������$�"���1����%���J������� ���&�����"��8��8��%���_�"�E��$�"�����"�&���
&%���$�"� �W��&�������� ���"����������&�"��������������������:���&%���$�"� "������"��
����$�"���"�<����� ����&��&,�:����$�"���"� MW��&�������� ��"����������"���������"�"���
�H���")����������?�"�2��5�����f���&�%��� ���&_"�B� �H����6���������"����4���"��
����^�������1���� ���B�  ")����������?�"�2��"��ß��C�&�J�"�"�����������������&��"��
>U��C���&,�:����$�"���"����8���� "�����������������"�������$�"���"�&�����$�����;������
��"� &,�:������3�����"��1����$���&������&%����������������� ")����������?�"�2��"��I��
&%���#����"�#�"��&,�:����������&����������;������$�"�����"� ?�"�2��"��8��8�����������
-����^"�#�",����$�"���"� ��������A���®�����7��&���&N������W&�C���$�"���"����$���$��
7��&�;��&�"��1�$���&%�����%�����"� ���E��>U��C���"��&�"��6�����5��������B��$������"��
&H�&N�����<���"��������"� ������������D&�����&���-��������"��1�$���B��>U��C�������5���
����"�������J�"�"��������"� ������>U��C���&,�:�������W��&�������� ���"���5���������
J������"������%������������%���6�"�"�2�b "����������&��"��&,�:����$�"�������%������
$����"�     (((( ���������� ������ +&�C��� ���E���B� �%���������#�$�"�"�� )))) ������� 
�%�� Techno Serve "��f���&��H���$�"�  

 
Techno Serve "��&,�:��D&��&����������D&�������f���&�"���������������&�

��"�� �*��������&�%������5���2���  3��������1�%���7��&�������"�b  "�9�D&����&&�������
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�������&_"���"�����1�%���2��&���"�"�� A����&,�-���.����� ��������������9���� ������
"�������0��������&&�#�&W� ��"�"��&��%���$������8��A���&�1�������������&�� "���
",�������1� ���$�"���"�����&:"�H�����������������  

 
"��I������W������������������1�%���c�&����$������&8��>U��"�����&4��>U��C���

����5���������8����������������������"�����"� ���E��"���D&���%������"���6�����9��&������
���
����������&%���%����5������B����� I������?�"�2��"���7��&���������"�"������"�%���
&,�1��6�#�$���  ����3�� �� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q������&�&4��g����������� 
 
Q������&�&4��g��������������Q������&�&4��g��������������Q������&�&4��g��������������Q������&�&4��g��������������    
"���+������������ ��   "������&,�:���������&:"�5�����&���^��q��� ������2����"�"���
$��A����������%���q��� �������6�#�$���  &,�:����������&:"�0�&��B��&,�:�����B����
&K��2��$�"���"���5������C���2�b ���?�"����&K��2��$�"���$��������&K����������"�Q�����
;�����������B�@��&���6��f���&,�:���������&:"�"�����N�������1�%���$�"�"��V��2��� 
����&�"��q��� ������2��� ����&:"����B�����^����� ��&�%���B��#���������&:"����B��Z��
&�"��1�$������B� �����5�����������B�����������C�"�E��;��� �"�;��� ��D&�����"�������
"��"��5��������  "���&N���&,�:���������&:"�"�������B��;��g���"�����"���J�"������E��R���
�%����¹�&���H������"������&%��&��%���H���"������B�"��9�������$�"� �6��f�������&:"� 
�6����� &�?�"�"��f���&��?�"���� :�������B��8��&�&��J��<������J�#��&���%�&�J�"�
&%����������^��%�������������&4��&%������?�"��������� ���7��&��8���#� $�������B��
��2��&������^��"��1�%������D�����&,�:������Q�����/�������������&:"�;���&3�"�J�"�
#�����B��&8������ Q�������r����������&:"�"�������;��� ��&8�����"��"���5���H�"�2��
&�&H��E��D&�� &,�-���.�����f���$�"�&,�-����������&:"�;���&3�"�J�#�"�b ����&:"�
"���������"�"���"��R����%�����������B��������$�"�  "������"�������&:"�0�&��������"��"����
�����B�����������&_"���"��1����8����R����%������B�����������&%����������&:"�2����
����%���&���^��"�������q��� ������2���  "���&N���;��������"������B�"�9��D&����&,�:��
��������&4�"�&I����8���&%������D&��"��1�%��������R����%���g��1����%���"��C����������
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g��1����&;���&_"���$����� &"�����������B�����;��������"��$����� ���#�"��>U��C���
&,�:��$����������&:"�0�&����"�������"�������������"��Y��J�����"������&,�:�����
����&:"�$�"���"�H����<&��<&�J�"�#�%���"��&;��F���"��$������&:"��%��&X������"��5������
%���$���&������6�&%���$�"� "���&N��������������������B�����&:"�J�"�"���������������"� "��
I�����&:"�$�"���"����"���1�$���&_"�����"�  �������������A����������~��&#"�"������
&,�:���������&:"�$�"�"��%���1����������$�"���"� "��1�$���B�����?�"�$�"���$�"���"����"���
��"���&H�������#�  "��1�$���B��"��"��������Y������"����  ����&:"�����#�"��$��
&,�-���[����;���&K���������B�"����  ���?�"�;���&K��2��$�"���$����� "�9������&:"�"��
���1�$������V�����5������C���2���  "�������B�&���^��q��� ������$�"�6�#��H���"��$���  "��
���A�����������&:"����B�Q���&8��"��I���>�1�����D&��"������������� &,�-��������&C�"�
J�����"���"��$�����2������%������"���$�����1����%����������������� "��I�&,�-���[�������
�����&C�"���0�&�����D&����/��A������� U����"������5"���&,�:�����������@��8��&,�.���
6�����0�&��"����E��$�"���"� "����"�����&������������$��������W���������&����:�������
$�"���"� "����"�����&���������������"��&`��$�"���"� &,�:�����B���&����������"��"��
���&K��J��$�"�"��%���"��� ���&K��2��$�"���$�����������������5������������������������
"���������"��"��� �����&C�"��������0�&��������"���`��&����&%������"���&�$�"���"�"��
%���&,�1��6�#�$���    "�����"��"��"������f���&����$����"���$��&,�:��������������"��
f���&�%�����"�  A����>�1����"���B��������&�"�Q�"�J�"������E��R���<���"���5�����W&������%���
����$�"���"� &P�����Q�����:�������1��&�����B���%�����;���&K�����"���"����W&����������
����"�<���&����8���� "��� ����&,� :������W&������J��<���&�"����&9����$�����;���&K�����
"���"��$�������%�������E��N�����&�E������"�&������B�  "���&N��������&:"�J�����"�����
E��� ��A����[���E���$���������� %�����������&,�:�������������B�����"������"�H���6�
&%�����"�  I���������?���%���$�"���"�  &,�:��������&;��F��� �"�����&��D&��"��&;��F������
 �"�B�W&������J����$���"���  $��������H���W&������J����$���%���5������$�"���"� /�����B�
;��������������8���&��$��� ������$������D��N���H�����1��&�����"�����&_����$������1� 
�����&,�:��������B�-������Y���(�������H��� �"�B����&K���������5��&H"�8���8���#�"��� 
����&:"�"��1�$������"���5��������&K���������"������������&%���f���8��;����������$���5���
¨�@���&���$���5���¨�@��&�"��� $���5���¨�@�����&���$����������&:"�����"��� ��������
���$�"���"��1��������$�"���"�  �������B�����"��������"��������� �1�$�"�"��;�����������
B��"�"��+����%���$������&���������&�2���  ����3�� ��        
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����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������            
Q�����,Á�$��:������� 
    
Q�����,Á�$��:����������Q�����,Á�$��:����������Q�����,Á�$��:����������Q�����,Á�$��:����������    
"���+������������ ��   &,�:���������&:"�"��f���&��5"���"������a����6�#�$�"�   
"�����"�����"�����"�����  ����^����� ������%���$�"�  "���+��&,�-���.����� �����������&:"�����&��D&��
��������W����Ç�:���¤���"��&6��� ��'��������������^���"���������  ���1������f������
&<��#��"�������W� ����������������  "������?�"����$�������"�  "��"�����W&�Ò����"���  &��R���
4���    ����B��������$�"���  ���?�"�'��������������S���E��$�"���3�����'������������B�
��c�&��E����"�  ���%��$�����B��4��  $����������������1�&�������&��R���$�"�"�� %�&�(�
�������%��������"��������������&��� ��6�#��0��5���� ������B�   ����������������������������            &�"�c�&�>U��
C�����������c�&����D���"��$��� �����"����������������2����&�"�c�&�>U��C�������������
$���  9�����������"���&�"�c�&�>U��C������������"�  "������&������$���  �5���"������������
,�&%�����   R���S���:�����c�&������"�  &�"�c�&�>U��C����������&O������#��B����"�H������
�������c�&��&%���$�"�����"�  $������B����"�8����������?�"�����"�  ���"���"��V�����������
6�&%���$�"�H���� &�"�c�&�>U��C����������O���-������&��3�����   ��B��O����������$�"�������
;���"�����������B��&8&����  D&��"��������������A��"������������&,�1���3���1��6�
c"�B�W�������"������"��� c�&�Q��[����������&,�1���3���1��6�#���������%���8��8���8��A���
����&%����$�����B�  ���$���%���� &���J�����������,�&�������������  ��� ��:������  W�
����6�����&�"�c�&�>U��C���������� ���&_"�����"�  &�"�c�&�>U��C��������������B�Ü&�� ���
H�����"������������2��$�"�����"�  ������"������",����H�������2��&���"�   Q��$�������&�"�
c�&�>U��C����������&,�1��� ������$�����������  B����"�"����B��A���&�$������������&,�1���
3���1��6�"����E��B�   W�������"��������6�&%���$�"�  "��1�%���6����1��2���  ������������������������        A�
������/�����&6������������B��D&��V�������6����$���  ��6����V��2��$��&,�-���.��
��� �����������&:"�E��D&����/���������������  "��"��f������6�#���  &,�-���[����
��������0�&������&��D&����"��I���$�����MW��&�������� ���6��������>U��$����������5���
���M`�B�������&_����V�������6�#��g���?���%���$�"�����"�  "��"����"�����"�  &,�:��¨�
���&_����V���������������$�"�:��$���  A��������������$�"�"����"�H���1��&�%���6����$���   
"�����������6�&%���$�"�H����  ���?�"�"��"���������$�"���W&�C���$�"���  "��&��$��6�#�$���  ��
�������$��&,�:����B������������0�&����$������Q�����#�����[��������&_����V��
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�����6����$�����0��f��$�������"�H���"���"��V������6�#�"��$��� &%����&%����&%����&%����            Q�������E��"���A��
D���"������/�����6����V��2��� "��I���������"���A��%�������&8���$�"�������"�  &�"��6����
&�"��������"���&H������  C�"�A��"���"��&�"�Q�"����  �����������%��$�"�����"�  ����������%��
"��"����"���� ������  ",����"��"��2��&���"�   "�9�"���J���&,�-������������&:"�"��
=������5������  ����%��"��"��&C������J�#������%��$�"����&N���  ?�"�2��"��"��������
%��� ���E��B�   "���5���¨�W&�Ò����E��"�����®�����1�%���$�"���"�"���  @���"������
D&��E������B�"���C������%���$�"���"�E��D���6�&%���$�"������  "��S���#���"�����6�#����� 
$��� �%�����2��&��g����$����� ���������",����("�?�"���%����5������B�   "������  ,��
��¿���9�)���������  ,����")��E�������������"���A��$�"�����"�  G����ì��9�)���������G����
ì��"���A�� Himachal  State Co operate Bank $�"���"�  ���"����E������"�6�&%�����"�  2��
&�$�����$�������"�"��  W&�Ò����"�����®��"���  ���,�J�"������ ����%������5���&�$��������
�H���A���&�����&_����E�����B�/�������������   3���������1� ���E��$�"���"�;��������
E���:�����$�����B��H���6�"�"�2���  a���a���a���a���            ��� ������"��1����$������  $������&#"�������
���6�&%�����"�  &#"��������B���������^�����8����&#"�������W&�E������^��B�;��&%���
��"�  O�&��"��Y��J����"�E�b  ����^��"��"�����$������B�  A����;��������E�����B�������
����������  "���+��&,�-���.����� �������&#"�������������f����������$�������������   
"���$�������"�    $������3����������^��"�������/������D&�����������B�&#"����������
$�����"���  ��$���5"�,����&8�����$�����  &#"����������#������&�â��J����$��������$�"�"��
H���6�#�$���  &�"��������&3�"����"&�����B��<������D"�W������$�"�����"�  W������������ ��
",����%���("�����"�  ���\���A����&#"����$���É��&8��#�"���&,������J�����  ",�
������1�("��������  O�&�� ����K��H����"�H���6�&%�����"� ���,��������N�������������
��"����0���&�#�"��"��^���&�#� �����$�����"���&��������"� "��"����"�������&%������  
C���&3�"������A��$�����&W� �&W��"�������J�"�"������"�  ���$��"��&��6�#�$���  $������
"��"����#������&�â������#����B��H���6�#�$���  ����3�� ��   
 
����������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ������    
Q�������Hí�$��:���@����������� 
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Q�����Q�����Q�����Q����������Hí�$��:���@��������Hí�$��:���@��������Hí�$��:���@��������Hí�$��:���@�����������������������������������     
"���+������������ ��  "���+��&,�-���.���������&:"�E��5�����&;��F���������D&������&��
����3�� ��  ����B���������Q�����:��������������9��&,�:���������&:"�%���&3�"�D&�� 
�"��5������%���"����"�"����8���<&����%���"��������"� /�����B�����&:"�"����&N������Q�����
[����"��������[��������$�"��<&�"������"��� ��"�"���������%����������"� �����������>U��6�
"����������&%���H��%���$���"����������"� &�����%������&,� :���������&:"�"��$������
�����5������0�&��E��$�"�  "�����;��������E�����B�&,�:���������&:"�"��]��:�������"���
��<"� ���5������$�"������������%����� ��&�%���$���5���4�����"� $�"���"���/���Z�����"��
��"�"��� ����� U�5��������8������"�"���$���¿���������&_����E��^��9�)�� &,�:���������
&:"�����&�$�����  ����&:"�E�����&�������E�����B��V����"��6�"�"�2�������  $������&,�
:���������&:"�"���5�������� U�����Y�����2��&���"�"�����������5������6�#�$���  

 
����Y��"�����"��M������MC&������� ������� �������0��2��&����"�"���"���5"�&,�

:������;�����������B���� �������O������5����������&:"��5���������%���"����E����"�V�� A�
���6����9��M������� ����������0��2��&��D������&,�c�&�"�&�"��"��+��0��f�����-�f�����
���&£��6�����3��� �%��������"��"���9�)��������������&£��6��$�"�  "����$�"�6����"���
5���&,�:������I����������7��"��� "��� �"�B�$����\&�E������&R���J�"�"����E����"�V�� 
2��7��"��1���������/�"��$�����"����"����E����"�H���6�"�"�2���  

 
&,�:���������&:"�"���5�������Y���������"��&�"�c�&�>U�������E��D�����6���� "��

���&,�:������"���D���F���c���J����>U��C��������,���>"�",� ��������"� ���������������
Q�����E����������9��  ���<�������"����������c�&���"��������5�����%���$���B��  "��������
"��������������%������&���^��&c�&��$�"�  &�����&�"�c�&�>U�������O�������J�"������5"�
;���������������������� U�5������F���c������������  O������������"����á�� ������"��� ����
N���"��1�A�"�E���$�"�<���&����������������������  O����������"����á��C��#�"��� O�����
-��������(�����$�"��������^��$��$��F���#�"��8��8��_�"�E�����B��H���6�"�"�2��� "���������
a�&������&,�1���3���1��0��&%����� ������������������A�������"��1��?�"�2��"����1�%���
$������V�����T������[��N��� �����?�"�������"�V��  "�����W�������&,�:��������������
>U��C���:���$���/�������E�������$�"����:���$������9������"��5"�,��f���&�$�"����������W�
���&,�:��������?�"�2����������������*�0���&��5�����?�"�2��>U�����$�"�<������ &,�
0�&������&��"������������������$������"�  2��7��"���5����������������&Y����������
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&��B�-���&�G�H��$�"���"��� &C��B�F���c���������������� "������������"������������"���
$������$�"����[����� ���� Techno Serve "���D�����F���c���2�������  "������"����������B��1��
���D&������� ��$���<����������&R�����������&��  "��"��f���&�����4����B�����$��
���������  "������$���B�����_��������1��������?�"�E���B�����_�����%���&¢���$�"� �� �
A���������H�����&¢���$�"����������� &¢���"�������#�����$��������������b ���"���
"������5������?�"�����&:"��������$�"��� "��������"�������"�H��������"���%�����"� ?�"�2��
:�����"� ;��������E�����&,�-���.���������&:"�E�����B�0�&��"����E����"�V��2�b  ���4���
�B�����A��&W"�&¢���$�"�����������  A��&W"�&¢����������%��� ��� ��&�$�"��� ���
&������&��$�"����    Jammu kashmir    ���B�Æ5�&�5�� "�B� ���&W"�&¢�������"������B�  
"����$�"�E��&,�-���.�����%��� ���A��������0�&������&���"�  ���?�"�&,�-���0�&������&�
��"� &,�:��$����¿����0�&����"�������H���ù����� U��������"����$�"�E������4��������$�"���"��
&,�:�����"����������&:"����B�0�&��$�"���$�����  ���������>U��C���������"���5"�������
����5&��E��&C��%�&�J�"�4���5�����"�"���G�H������0������E����"�V������� J�����"��1��
�����0�&����"���$���B��  2��7��&,�:���������&:"������"�����&���"���0������ &3�"�����
+���� �<��&3�"�+���� �"�"��+���� "���"��+���������&:"�"��1�0�&�����$����� ;��������E��
��&�"�������<��&3�"�"��� "�9�>U��C���"���������"������&4�"���@��&����&%���&4�"�������
7�������"�V��  ����3�� ��   
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�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������        
�������!���"�#�$��� "�9�;��&%�������������"��"���+��&,�-���.�����&,�:���������
&:"�����&��5���¨�&;��F���;��&%�������"� Q�����
�&�@��C�"����� 
 
Q��Q��Q��Q�����
�&�@��C�"�����������
�&�@��C�"�����������
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�&�@��C�"��������    
"���+������������ ��  "���+��&,�.��� �������;��������������&:"�0�&����"��f���&��
��"�"���A��������%���$�"���������� "�9�$��������� �:��-�����"��"��Q������M������
MC&������� ������� �������0��2��&����"�"���"��f���&��5����� �:��:���-�����V����
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2��� ��������B�� ���D&��$��������"� B��#��B���"� ���B�$������"������&,�����"���5���
¨�>�1��%���&O������ &,�&K��%����������$�"� $������>U��C���&,�:��������"�"���"���
5���¨�������<��������"� M������� �������0��2��&�"���5���¨�"���������6�#���"� ���&D���
c�&���������#�������������� �����%���$�"���"�E��5���¨��������"����B���� ;��������
"������B�$����������0��2��&����"�"���"���5���¨���$��-��0��2��� A��$��-��0��2��<������
&_"�����$������  M������� �������0��2��&���%��O����%�����"� &,�c�&�E�����B���������
A�"�B�  "��"��f���&��_�������"� ���<����"� "��"�����5���¨����&D���c�&�����������������$�"�
��"� ������������������J�"����E��B� "��"��5���¨�&&�"���������8�������������$������
����������&��"���"���  ����É�$���8���;&���8���;&��&��"���� "��"��"��<�������&�������
J�� D&��"��B����$��&N��&6���@�� &,�c�&����� &,�c�&���B��0�&����$������&,�
c�&�0�&�������"���6����������E���5������&N��&6���@��&���"� �������C�"�K��A�����&N��
&6���@��&���"� "��1��5������&,�c�&�"��"�������� &6���;��"��&R�������  ���B�����
�������^��%���2��&�*��*����"� "�9�&���J����6�������������0�������"��f���&��5�����
&,�����%���2��&���"� M������� ���������� �����&,�c�&�"������B������0�&��B��H���� ����������������������������
������"����&��5���������"����&��5���������"����&��5���������"����&��5������������������"�������"�������"�������"����J�J�J�J��������5������������5������������5������������5���������.�"�?�"�C�����"&�� �&O���@��6����.�"�?�"�C�����"&�� �&O���@��6����.�"�?�"�C�����"&�� �&O���@��6����.�"�?�"�C�����"&�� �&O���@��6����"��"��"��"��
"���������������V���B�"���������������V���B�"���������������V���B�"���������������V���B�&[��&[��&[��&[�����"�"����"���<���&��"���"���H���"�� ���$�"����"�"����"���<���&��"���"���H���"�� ���$�"����"�"����"���<���&��"���"���H���"�� ���$�"����"�"����"���<���&��"���"���H���"�� ���$�"�    H���&,�0�&����
��"� ���%��M������� ������"������%��������$�"���"� $������"���"��"���5"�B��%���&%����
M������� ������"������%���"���"���H����&�����"� A����;��������E�����B�&P�����Q�����
:���������������������%���� �������V���B�&[�����"�"����"���"����������"�+���H�����"� H���
&,�����&���"� "��$��&"�������"���"�B��$������������$�"� ���$���%����  �����&�"�&���$����
���<����C��������A�����-�����"����")�.�"�MC&�������������� ��� �����������MW��&�`�(���
����J��������������&%������5������  "��1������^��%���$�"����&N��� ������$�����$���c"�
B��������V���B�&[�����"�"����"���������%���$�"���������� ������:���"����#��H����� 
''$����¿����&�"�Ò�������"&���������"��'' %�����"���������V���B�&[�����"�"����"���9��&�"��
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���Q�������"���"&���"�$�"�"�� Q�����/��W����������W�����B� ������`����;���H��
A��H����� &,�-���"�����������Ú� ���������� ��1��&�������� ��������&,�:������B����� ���6�
5&����"�E������&:"�H�� &�"���������������������(��� ?�"�2������%�&�A��"��.��Ê&�A��� 
&,�.�������>�"��"��I���"���"�<����������.������E���&Ù��&��&,����  �������&,�-���
��������W������&8�����B�  &,�.�������"��"�������������"����&������"� ������� ��� �������� ���
B�0�&���������^�������"��"�����D�����&,�:����������Y��2��$�"���"�"��� "������B�
"�����E���&,�-���.����"�� �������&,�-��� ���1���&,�-��� "���J���&,�-��� (�"�&4���
&,�-��� &"��ß��&,�-���"��"����X��<�"��´�&�&��J��$�"��������4���"�����\�"�[������\���
���$�"�"����"�6�#�$��� &W"���"����������Q����������B�/�����1�����"���5��"��������%���
&:"�&%���$�"��� "������������W�����"�������;��������"�<����A��"�����&���O�"��A��"��
�����E������4���"����5��"�����1�$�������&,:�����"�����^�����$�"�"��6�#�$��� "�����
�5���"����B����"��������"��I���������4���"�������&"�����&W&�$�"���"�<���&�"��"����"� ���
:�����"�9����M������� �������&,�&Ù��&�"��[���f���$�"��������E������:���������&�
%��������������� Q����������B��������"��Y����J�����©����%����5�������6�#�$���  
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����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������        
Q�����,Á� ���0������� 
 
Q�����,Á� ���0����������Q�����,Á� ���0����������Q�����,Á� ���0����������Q�����,Á� ���0����������     
"���+������������ ��  &,� :���������&:"�5���������H���ù������A���&�$�������  ����H���
��������"�"������5�����"°"�%�&�J�������������������W����%���6�"����V��2����  "�9�6�
#�������������%���E����"�V��  ���E��"�9�B����"���"���"��"����$�"�����^����"� "��$���B��
���&K��&K��%���6�#�$��� Q��$����E��5������&,�:����������H�����������������&�"������
���$�����"�"���A������2������� $�����2������� 5�������H���p����8������"���"��1�������� 
�Z�����"��$��$��5�� �"�%���2������� �&�f���%�����&9�#���"� &,�-���.����� ����������
&:"�����&������&��"��Q������M������MC&������� ������� ���&��D&������0��2��&��&,�c�&�
"������&���J���������&���"� "���5�����������%���6�#�B��4��B����"���"�B��"��������>U��"�����
��������B��<����������<������$�"���"� "���������D&��>U���A��������%���$�"���"� &,�:��
��������Y���������$�"����$�"� ���$�"� ����Y�� ����������"����E��B�����8����Q�������
�����"��&�"�Q�"�&8����� "������D&��"��<���8��"d����8��"��"Î��:���&W&����1����1������
�A��"��1�������$���&%���B�  ���:�����"�J����$����� Q������M������MC&������� ������� ���
�������0��$����%��"�����&���&:"��A��B��������������0��2��&�����"��� I������5�V"�
º�����&�"��6��<���&�"��&��D&��&���J���&�"�����R���S�����&Í��$�"�B�� &�"��6��<���&�"�����
Z���"����<����A��B����������"��������0��2��&������"� &,�-���.����%������5�V"�"��
?�"�C�����&Í�����B��<������"��������0��2��&������"�&������$�"� M������MC&������� ���
���� �������0��2��&�"����������:��E����%����"�E��5������"d����8��"��"Î��:���&W&����Q��
����M������MC&������� ������� �������"L�����&��~�����"L�����&B����"���~��&��B��H���
C���"������C�������&��&�"��6��"��`��B��������� ��&W&�����<�������&��A��B����"��������
0���������$�"���"�H�����"�������0��2��&���"�V�����$�"� "��&:"��A��"������"�"�� ������1�W�
&9�:���E��$�"�������"� "��&:"��A��"����$�����������>U��8��8���H����&���J�"�"������"���
�8����  "����� ��\������1����1��������&6�#��5&��:���J�"��A�����1��"�������A�������
����Q������������$�"�����"� "��1�J����$�����8��8��_�"�E��$�"�������"� "�������8��8����������
�8����   ���R�����q��� ���������"�E����"�  
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"�����&,�:����������:"��H�����������������W����Ç�:���Ì���B�&���J���R���S���
"��f���&�$�����$���#�� �"�B��������%���S���#��"������%��%���$�"������������� "������
��"�E��&���^����"�9�������������`��&�"����H�"�"����¹�$�����$�"�����"� I������&,�:��D&����
"��Ç�:���Ì�������&¢��������¹�$���¨������J�����&¢�������"�<���B�� "���D&��������f���
W�������"��f���&�J�#�"���������$���B��  ��¹�$���¨�&¢�������"��������$�"���"� "�&��B�B��
��"�����������<�������"� �������6��"��5"�,�������&���J���R���S���"��f���&�q��� ������
$�"���"� �������6�����"�����&�������&�"����5�����`��&�%���E��&D���%���������$�"�����"� 
������?�"�>U������5"�,��MW��&�������� ��"���Z��("��������$�"���"� ������&,�-���.�������
�H������8����;��$��$�"�������"�E��� �������Z��("�����������Y�"��������������E���5��5��
 �"���c�&��$�"�����"� 2��7����������E����������?�"�-��� ��������������&��B�5"�,���Z��
#��c�&��E����"�1�����$�"� "��$���B����¹�$�����$�"����������`��&�"����H�"�"��Ç�:���Ì�����0��
����������� ��¹�$���¨��������%���"����E��$�"��� �������%���&¢�������#�J����� 3�����
�������6��"��������f���&�J�#�"��������"�"��$��$�������� Upgrade J�������&%���%���
 ���E����"�V�� A����Q�����%����������������� I�����&,�:��º������D&����"���J������
����E�������$�"�����������E������%��"��"������� ���&"��H��B�&Í��&������%��$�"�����"� 
"���;�����������E��&,�g��A�������$�"���"� $���$��"�� ���&"��H��B�&Í��4���E��D�������
����O���%�&��������E��V��5��%���$�"���"� V��5��"����I������&,�:������V��5��"�������%���;�
R���J��������������$���;&��$�"�H���5����A�:��%���;��������������������"� $������"�9�
&��B�;�����������c�&��$�"�����"� "���&,�:�����5��������������������V��5��"��3������;���
�����E�������c�&����%�������"����E����"�1�����B�  

 
"������H���"����� ��É�����1� ���E��$�"���"�������:���E��� ������������f���&�J�"�

�A��������"�����"���� ������%�����&O������ A����©���D�����D&������¹�$�����&�"�������
���©���D��ß��&O��J�"�����������"���  ������"����H�"�E��"����������Q������M������MC&�������
 ������� ������`�����5���;���������� �������N�������)��&��D&����  û����@�����H������
@"��������N�������@�������  "�����L��&O��O�&������"����[������������������5���^��>U��
��� ������A�:��-��0��$�� ������%���2��&������^��2������%��������E��B� "��&:"��A�����
���"�����Q���&8��������%�������"�  ���P�����Q������������������J�"��A��"��1���"� "��$���B��A��
���"���D&����"������$�"���"��"���"��F���&º��$��$�"�<������B� "��$�����$�����&,�:������
"�����&�� ��É�����1�%���&O����������$�"�"��H���6�#�$���  ����3�� ��  
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����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����&d�:���[��W������ 
 
Q�����&d�:���[��W���������Q�����&d�:���[��W���������Q�����&d�:���[��W���������Q�����&d�:���[��W���������        
"���+������������ ��  "�9����"�"���"���5�����&���^����&����6����$����� Q������M������
MC&������� ������� �������0��2��&�"��&�"����P�����-��®��B��:���",�&�%��� ���_�"�E��$�"�
��"�  ����� ���������� �&%����$�����  ����0��2��&�"��"�������������"�������E��Ò�"��"� ��
É��"��:���E�����B��4�� MC&�������������� ������0��2��&�"�������������������$�"��<&� ���
���J�"�"������%�����"� �����"����������&,�c�&�"��5�����"������B�g��E��&�h�$�� "�$������&��
����^��%���"��������2������� "�9������^��"���5����� �&%����$�����  MC&��������������
 ������0��2���%���5��������������������0��2��&�"���5�������������:���"&������J��
&%����8��8��"��1�%���2��$�"���"�1�����B�   "��$���B������B�&,����������A��2������� �����
;��������"���5������/�"���������T���$���&�%���"������0�����$���&�������"�&��%���6�
#�:���¨������� ������$�����1�����B�  "��"�� &���H���¨�"�9��Q����������������^��"�������
2��&��D&���� É�º�����>U��J�"��A�������������$���?�"�����"� "��$���B���������<&��<&�����
"������"����� ������%�����"�6�#�$��� ������$��MC&�������������� ��� �����/�"���������
T���$���&�������"�&��V�������6�#�"��=��� ���Q���������������&D���c�&���������#�"��
��� ������ ���_�"�E��$�"���"�1�����B� "����$������J������������";�&� U����2����������"�
"���"�����Q�����"���"��$���^�����A���\������ ������Q��������8����:����8���&��J�5&���������
&��������$�"�����"�  "��$���B��"�������&%������Q�������&N��&Ü��������&���"����� ��������"�
1�����B�  ������"��������Z�����%�������#���� ������B��6�#�$���    
 

"�����&,�:�����������(���"��f���&��D������U��A�:��6���� �%��O��?�"�2��"��")�
��������7��&����$����"�H���&,���������� &,�"��5����"��������$������"�  &,�"���&��
"��������������%�������<�������"� $�����������:�����$��������8�������  "��1��"�����&%���
"�������B�7��&�� �"�B����������������$�"���"� "���5����������"�$������(��)��:���"�"�2��
����6�#�$���  "���"���%��%������������B��1��D&���� &,�-���.����������(��������  ���
"��W��Q���6��¨���E�����$���������������&R�������&���"� "��$���B�������:�����$�����
"�����"��6�#�$��� "���������$����\&���6��¨�������4�������g���"��� "��"��"��J�"�"����
E��B� "�����"�"���D���"����E��B��H���W��Q�����������5�������"� "��&%�����"�"���"��"��f���
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&��5�����`��&�"����H�"�A���������������"���������$�"�"��H���6�#�$���  ���$���%����  A�
������1���������&_������������"��1�%������5���&��&<��1�%��� ��������  $������"��������
&_����W��������$�"�������^���H�����"�6�#�$��� "��&%������ Washington D.C "��'������
���"&�����f���&�5"�,�������&����"�����&%����������$�"����������� $������"������%��
W� ��������"���W&�C���6�&%���$�"� $����������4�������g�����������1����� ��$�"���"�
G����$�����B��4�� $������"�9�� ��Ç�:���Ì���"����� ������%��� ���_�"�E��$�"���"� I�����$�����
"�����&���`��&�E��� Washington D.C �������#�������������&��%���&%���$�"���"�  &��
���������"�����&���`��&�"�������6���������4���%��� ���$�"���"� ���&,�1��6�#�"��
&,�:����� Washington D.C ��"�����&���`��&�%���&D���%������ ��$�"���"�5������  
"��&#"�4�� Washington D.C "��'��������&�����f���&�"��q��� ��r��8���&��5&��:����������
$�"�"�� $��������B�����������&%�����"�  ��¹�$�����$�"����`��&�"����H�"�A��"�� Washington 
D.C �����#��5&��:���J�"�E��$�"�"��  ��¹�$�����$�"���"��0�����#�J�"�E��$�"�"�� "�����������¹�$���
"������f���W�������"��f���&�q��� ������J�"��A��%��� ���E��$�"�B��  "���5�����"�������
�����&%���E��$�"�"��6�#�$���  $�����������������&"��"����&"�������$�"������������"����
����"� 

 
����Y�� ����� U�5������6�"�������H���"�������B��6����$����� MC&�������������� ���

D&��"��B���� &�?�"�E��"&�� ���������E��&"���������.�"������������������&��3�����  
�>"� ��A����D&��"��B����&¯����� �&��&Í���������$�"���"� MC&�������������� ���"����
"&���<������$�����  &,�c�&�0�&��E��$�"���"� �������"������������$�"���"�  "�����MC&��
������������ ���`�"&�������"� &,�����������&�"��1�$�"���"� $������MC&�������������� ��
�>"� ��"��1��� �&��&Í������&��D&���� &6���.���5�����",�������$������B�  $������
%&��&E���R���4���"��"������5�����$�����  ����������(��)����1�&�%���&%��"�������5������
$�"�  "�����������&H�.���������MC&�������������� ���5�����  I���F������&�"�"��&�"����������
C&��"�������N���$������D���%�&�W��A�"�$�"�  "���5�����"��������H���&%���"��������"�V�� 
"�����6�"����"������ A������������B��1��D&��E���>"� � U�;��4���"���5��������������������
��&"��&�%���2�������� /�����B�"��1��D&����"�����&�������Z��"��@��#�������$������
��"� "������5�����"�������&%���"������%���B�  �������%���� c�&�����H�����J�"������&��
D&���� J�"��"��&,�-���.�����������&%������D&����   A��������&W&�"��MW��&�������� ����
&4����1����%��� �������� "�����������c�&����"�������&����$������"�"�� ������A�����������
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4���"������4�������g���8��8����;�����9�)���"�B� "������5�����"�������&%��������
����6�#�$��� ����3�� ��  
 
�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������        
Q�����:��F���&4��>U��
�R������� 
    
Q�����:��F���Q�����:��F���Q�����:��F���Q�����:��F���&4��>U��&4��>U��&4��>U��&4��>U��
�R����������
�R����������
�R����������
�R����������    
"���+������������ �� &,�:���������&:"�"��������3�� ��6�#�$��� ���1��&�"��"���� ��	� ���
���&�"�&`��������6�������"� 6��¨���E�����%���$���<������"���+��&,�-���.����� �������
����&��B��1��D&��������&:"�����&���"� "��&%���;�������������B���������D&�����
���������  &,�:�������������E������������&�H���&�%�����������V��  /�����B�©���D��
B�� ���I�����&,�-����������%���W��A&�A��������%�����0�&���&���"���  &�"�"���F���c���2��
�&���������%��� �������� $������������&9�B��/��,�����$�"��/����������,����8���� �%��W��
A&�&����������%������#��B����&�"�"���5�����"��Y��$�"��A��"��W&�C���J�"��A��  /�����B�
&�"����B�`�g������ �"�@��&������^��"�� ��������&X��4��  ;��� �"�$�������������%���
&%��«����A�����W��A&���"�B�  B��N��¨�"���+��&,�-���.����� �������������&%���$�"�
��"� ����f���W�������<���B��W��A&��������� 	�± ���"�9�� ��$�"�����"� ������"����
����&Ê&������E���Ó����"����&���%���"���  "����$�"�E��L��&C�"�W&��&���%���$�����  W��
A&�"�����������W&�C���"������"����� ��������"� "�9� Syria 5�����$�����  æ�r���"��W�������� 
veto &8��$���B��  ���$��J�"����&��������^��%��� ���E��B� J�����"�9� ��	� ¿����
#��
�&�����/�����8�������B�   ����-���&�H���c�&��E��B�  "�����/����������A�"��/����������
,�"��&%��� Center Asia ��������/�����B������&�"�"��5"�,��f���&�$�"�&_"���  &�"�E��#��É�
"��5"�,��f���&�$�"������������\��������W��A&� Bangladesh,Pakistan, &��®��"�����������
��&H����&H��&"�����B��1�����B� "������5�����"�9�� ��&,�:������������ ���%��"��
5&�������������&O���$�"�"��%���1��&�%���c�&��E��B��6�#�$���  �%��������6��¨���E�����
"�� ��	± ��!���"����#����"�����#�$������ "�9�B����"�E�� ����
�&�"L���<������&���"�  
�
&�&����"��&���H�� &������� 
�&�������������������%���������"����V�&��&�E��$�"�"�� ���
����%���� ������6��¨���E�����"������^"����%���$���#�G�H��������� �������5������B�   
�������"��"��f���&��1��&�"��A������� ��
�&�&%�����
������� Ottawa ��������&�"�"���W&�C���
�����A��;��������������������%���>������������ ���%������������"� D&��"��������5�
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���;��� �"�&%��B��  ���&4����� �� action plan �����  "�������&X��&�"�E���������ß��&O��
6�#�$���  Tibet day <���&�"��� D&��"��B�������Q�������������%�������"����� ��@�����  
�����"��"�9�����8��&�&��J���������7��A����\&�&R���J����6�B�� &,�-���.�����������
"�����'����J�����5��>U��C��������������5���H�"�E��$������������� "�&��B����"���������
���%���;������1�����B�  $������"����9�)�$�����  ß��&O��J�"��&�#�",����A����� ���
B�  �������%����  "�&������&R�������������� "���5�����&,�:��"��&,�-���.���������
���B����"�"�������8��A���$�"��� ����&R�����B������#�$������%���"����"����H��� ���
E��B��6�#�$���  ����3�� �� 
 
�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������        
Q�������������®�R������� 
    
Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������Q�������������®�R����������        
"���+������������ ��  &,�:���������&:"�5������U����������6�5&����"� �������� &,�
:���������&:"����B��`��B������0��2��&������^������������ ��������&�"�����$������ 
$�"�C��&������^����"� ����^��"������B���������Q�����������%����������������� $������
��������6�"�"�$�"���"��I�����$��;�����������������6����$��� ���������������6��f���$�����
"����$������"J��&�$�"�E��� W��A&�>�1���������4��� ����c�&��B���6�����4���>U�������
c�&���&����R����%��1����&<��"����E��B� W��A&������$�������6��f�����$�������������
���"��%��%���$�"�����"� "��1�%���"�9�&��B�2��$�"���"�����������&�B� ��� ��&�"�������>�
1���������4���5��������1���������"�����L�����������D����������B������#���"� $���
������&�� ����������H���������;����������4��������`��B������0��<���&������^��
%���Q��������������&R���2��&���"� ���������#�� ���R���"���� ���R���"����%�������&%���
$�"�E��� ��������������������,�J�"������D�����������������",����%���("�&%���B� Q��
�����������a�&��~���������������A�������"�9�� ��"��0���;��&������A� ���$�"���%����5���
���B� "�9���������6�&%���$�"�<����� �`��B������0��;�����������"��'��������&������
2�����B� '���������2��&������^��"��&,�:��"��Q����������������������$�"���$���
���� ���"�����$��&D����������������"�������<����"���������"����8���� �%��� ���A��¨�
$�"����������"Ý����"������������J�����&'&�������8������$�"�"�� "�9�� ���%��� ���A����
_�"�����&��������^������� ���$�"��������� "������������0����"� &�"�"���5���������
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�����A�����������;������$����� �������6��f�����$�����������A������������������
L������&%���$�"���"� "���&N������a�&��~����&�"�"���5��������������A��"�����������J�"�"����
��"� "�9�� ��&'&������"��������A��¨�$�"���������������A��"�������"��0���;��&%���$�"�
E���  &�?�"�E�����,�"�����J�"�E��$�"���"�"�9�A�������G���������"� "���&N���"��8��8��H���&_"�$�"�
����"� ������������������$�"���"� "�9�&,���������4�����&9����$����� &'&������"�������
2��$�"���"������������G����&%���$�"� J�����"�����$��&D�������������"�� "��������&8��
���"�����"��6�r�&���"����B� ���",������"��A������������:�"���0�"�������4���(��������
��"��0���;��&�"��1� �����8��8��H�������"�1������B� "�����"��������&�"������$�"��A�����
���������������=���Q���������������&%��� ���������E��"�����"��6�"��������"� 
"������"��W��&:"����"�����������    

 
�������&,�:���������&:"�������J�"�&,�"�R�������4���"�������8�"�����&�$���

�����B��"����"������������3�� �� "��I������;��������������J�"�[����"�"��+����%���
"����E��B��%���6�#�2��� ���E��"�9�����J�"�[����"�"��+��������"�H������O�&���"����6�
&%�����"� ������A�������J�"�������&��8���B���<&����������$�����������&�$����� W����
�6����� Ac "� Dc "�����"������B�����^����$��/��?�"�����"� /�����/��A��A�����������
A��¨�_�"��A�����������&�"��"����� ��&�$�"���"� ®�����"������B�f������J�"�"������"� 
"�����"�9�����J�"�����&D�������"�����&��������<&�����"��1��������$�"� "�9�$�"�&%������
���J�"�"��������������������J�"�"������������<&�����"���A�I���",����("���"�������"���������
�������$�"���"�����:������1�:���$�"�����������Ô4��Ô���<���Ô��Ô�����&����"�����
&%���$�"�"����"�%���6�#�$��� ���"�9�����J�"�"�����:���$���"������*������B��%���6������"� 
$����������������� U�",�������"�������J�"��������«���"��5&�����A��������0��������
&�������6�&%���$�"� 

 
����f���"���A��S���#�%���&,�0�&������"����� ������B� "��������I���������

Q�����Ô���Ôf��Ô���"���A��S���#�� ���%��$�"��Ô"�Ô RBI �������;��&%���$�"��Ô"�Ô$���
���$���������$������ ����3�� �� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������ ������ ������        
Q�����R���������������� 
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Q�����R�������������������Q�����R�������������������Q�����R�������������������Q�����R�������������������    
"���+������������ �� "�9��&3�"��%��"�����������5�����!���"����;��#��Q������M������
MC&������� ������� �������0��2���%���*������Q����������:�����:���Y������E��5���&;��
F���������%���$���&%���$�"���"� "���������������>"�����[�������"�����������������������c�&�
����"����"��� �́����%�����2��&��N���:���$���B���������B�������"���������6��&�������"����
E��B� ������$��������"�"������(�"����5������/����������"����#�"����� ��������"� "���������
������B�&?������F���c���������$����� ���������Q�������E��&"��Z��������"�C���$������$�"�
��"�H�������B�6��A���������W&�C���6�&%���$�"�  

 
"��������������;��������E�����g���"����&<�������E��7��&�$�"���%���6�"�"�2��� "��

I���&,�:���������D&����&,�:����&4�"�&I���������$����� >U��C���������"�:�"��A����"�
H���<���&��B��D&��:���2��&���"� ���������������$���r��"�������������L�É��É����$���$��
����"��������"� "�9�� ��;����������:����������&4�"�&I���@��&�"��"��������&<�������
E��7��&�%�����"� ������"�������;����������"�����$��6�"����������%���$�"�B�� "�����6�#�
$��$�"���%���$���B�����������9�^����$�����2��B��&�����%���2���  

 
"�����&,�:��������"�&��6�#����X��%������1��&����$����"� Q���&8��������/��A��

���1�%���$��������"� "������"������%�������c�&���A��"��f���&����"�"���2��&����&%��� 
��������R���S���E�����&��/��A��$�"���"���������"�� ���$�"���"� "��$���B������$��� :��"��Ó���
���:������\&�A����"��&H������D&��"��B����R���S���E�����&� U�5������?�"����;���"����
;���������4���B�����B����$���:��:������)��"������"����"���� ������%�����&O������
�<������������������ "������:���������������� �&%����$����� :�������"�����C���\&�
A����E��_����������&�������&'�(�"���(�"�E������^��2��&��D&����"�������&��B�������&�"�
E������O�"��"����"��0���2��&�$����� "������&%�������������������L��%��� ���;��&��&N��� "��
1����������$���&������"�������������"���"� "��"������Z����������������6�#�$��� 

 
�������"������������������0�&��������a�&��;��&%���$�"� .����E��"&��&Í����0�&��

&%���$�"������E��$�"�E��� &H�.����"����������������-��������E������"� &Â���E������%���
�����&����1��:���&N������E��$�"���"� $������Q��������������"�������$�"�",�������
("���"��.����R�����&N������5���������4�������"������"����"���� ������%�����"�B� "������
���a�&���������������&,�:������������"��1�%����������%�����1�����������$����� ������
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.����R�������������Y��.�"�"������"��.�"��&�E����"��������4���:����5������B� "��1�$���
B�������"�E���E��.����R���"��"��-����;��$����"�E����"����$�"�B��&9����&9����J�"�E��$�"�
�� ��"����"����������������������Z���"����E��B��H���6�#�$��� 

 
������ &,�-���[������������&C�"���0�&��E��$�"���"� ;���������B��O�&����6�$����"� 

"�������� &�?�"�E����"������"� �������"���J������$�"���������0�&���������������$�"� 
$������0�&��4���E��5"��� "������ &�"�����R���S���E���%��� ���A���H�����&,�-���[����
�����!���"�"��0�&��&%���$�"����&<��1�%���"��~�� �����$��/��B�0�&��E��$�"����&<��1�%���
B� A���H�����O�&�����<����N������"����&<��1����J�"�$���B��8��8��%������B� &,�-���
�H���0�&����$����� A��������������$����¿����E���������$�"�B��Q�����E����<�������
&,�:����&'�����&���%���2����$�������"�"�� "��"��&%������W����0�&��D&�����������H�����
$����¿������$����������B�&P�����Q�����%�������&,���������� I������f���&���"����W��
A&�"�����"��f���&�&<������"��"��������B�f���&�&<���8��&�"�"��������"�"���1���&R�������
"������"��$����"���� ������%���B� "��"��������"°"��%����Z������������� ����3�� �� 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����W������5������ 
 
Q�����W������5���������Q�����W������5���������Q�����W������5���������Q�����W������5���������    
"���+������������ �� ��� ���������� �������0��2��&�"��&,�:���������"�&��"��f���
&���U��A�:��6�"�"�2��� O�&�� ��������H������>U��C���&,�:����������������������������
$�"���"� "�����&�������[�������W��A&�1�����������%���¨�&H���������������$�"���"����
���&_����V��6�$�"���"����9��$��"���"�� ������������%����&�$�"�#���"�&���$�"� "�����
&������&�"�������>�1������4���"��",����������%������"�������"���&�f��5���$�"�������&�
"��$�"� ���q��� ������%���$�"� Q���&8������C&�������������� ��������0��2��"���������"�
"�������&�����������Q�������"��� �����&�"���������E��&"���"���5&�O�"�E��")�.�"�"��5&�O�"�"���
���.�"�"��������>U���������%���J�"��&�E�����"����",����%���("�$������B� �C&�������
������� �� ���E��4������&:"���$�������������"���  -�����"��� ��4���W��&4��$����¿����E�����
&"� &?����&H"�&'��&�������1�&�"���W��&�������� �� ���E��$�"���"� "�����?�"�E�� �����
6����$������"L�����&��~�����&B��&��"���&B��&��"����$�"�����^�������������E��O�"���"��
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���������&"����5�� �"�B�/"���"���"��&H�������$������P��c���[����%���&X����� "�9��&��B�
&"�&O���J��$�"���"�� 5&�O�"�E�����Y�����&��%�����"�"��%���� &������J�����[��È���9�)�%��  
?�"�E��5���$�"�����"���"�� �������"� $������������Q����������B�����>U���&��A��"������&�
�A��������%���B� A�:��:��������������� �������?�"�"&�� ����O�����"�����&���"� `��\��� 
�������� ���H���F���������B�  "���"��É��É��%������5������F�����;����������"� A���-�����"� -�
��-������������Z���"����<������?�"�������8������"���1�&��D"� �$������B� "��1�$�����
J���"������&���)�������"�>U�����B��D&��:���:��&���"� ��������"���&"���"������5&�O�"�
"��������"��0��&%� ^������������"�>U���A���%��%���$�"���J���"������&���)�������"�
&X������"� &���)�"�����������"�>U��#���H��H��\���X��D"�"��;������D"�W�����$�"���� 
"����������$�"���"�E������4���:����&�E������"� "��������������Q����������B�I�����$�����
-���8"�$�"� ���A����� �����;��&�����A�%���$�"���"� $������"������&��"��&�"�����1�����C��&�
I���������E��&����I������_�"����&��������������&��������$�"��A�� ,����$������ :����A�����
#��E��&#"�����"��"���"���������4��� ���������0��&"�����$����N�������_�"��A��&��"��&�
"������"�������5&�����&8������B����"�����H��%���������B�&;��F���"��<&������������E�����
L��%���������&�$����� �����$����������A� �������5������B�   ���A�:��E���"���"���H������ ��
���C&��������������.�"���$������������� �W��&�������� ��A���-���$������-������������
Z���"����<���  ������"�9�����#��E��>�1������&&�"����&"����5�����"������ �C&�������
������� ��>��F������&%���������Y�;���H��  &�?�"���"��?�"�"���������"�������%��������$�"���"� 
^������«���"��5&���������"�&K�����J��$�"�����"� ����� U���������"��W��A&�E�� �"�B�&H�����
��$������P��c���%�������������������"�H�������$�"���"� W����9�)����&�� ������U�¨��<���&�
%���2������"� "��$���������9��$��W�������"����E��c�&�4������Y��.�"��A�� �����8�"���"��
����&3��&�%���"��&��%�����O����������&P��"�� ���5����"�$�"���"� "��&%���W����9�)�$������
&"����"� ������×��»�����^���������C��)�%���$�����"���3�����������f����������"�"�"��W��A�
5�&�����"� ��������$������MC&�������������� ���&,�c�&����4������3�����f�������8������
%������3�����f��"���� C��&�"��"�������������Z����á�����$���&������B��C&�������������� ����
""���"��$�"� ��� A����"���U��&O��J�"���"�����%������ �"�����"� "�9��D&��"���������5&�O�"�
"����W��A�O�"�����J�"�"�����������&��A��"����$�������<���"����E��B� �C&�������������� ��
������$����"���"���������B�:���"����E��B� "���&N�������´"�6��A��%���$������&���J���Q��
������H���p���$������ ��� ������X����������9�)�$�����"����"�<�������S&����&¢�����%�����"� 
$������$�"������5�� �"�E��B� "��"��"J��&�&,��"����E��B� Q��\&�J�����&%����$����� "��
������ �������"�<�������������"��R���S���"��1�������%������������"��A�����<������$��������B�
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��"�<������ ������Q�������E�����B�"Î��:���$���&������A�B� "���&N���"��"��"J��&�������_�����
������J�����Z���"��������� ������B� ����3�� ��   
    
�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������        
Q���������/�������� 
 
Q�Q�Q�Q���������/�������������������/�������������������/�������������������/�����������    
"���+������������ ��   5������6�#�%�����  ����B�&P�����Q���������������9������
&:"�6�#�  ���&�����B��$���$��MW��&�������� ��"��������¨�������0��^��"°"�&K����J�"�
����� ������¨��W����������.�"�$�����&"���$��� MW��&�������� ����������#��E��W&�Ò����"�����&��
 ����O�&�������1�  M������� ���×��»��Z��"��&K����;������B�  &4�"���$������������¨��"��
����"°"�&K����J�"���$�����B�   "�����������)"���"��H���$����������������1��1��"��6��
��  �����������������L������&��[�������<"�&H"��������"��D"�&�"�.���&D���  W��Q���5���
V�������6�#������E���������&#"�&%�������"�  O�"��%�������$�"�"��  ")�������������������
5���&�"�W�f�������#����"�E���5����"L����<�������"�  "������&�"������$���������C����"�+��
"����D������$��� �W��6�����"�<���  W���������"���$���J�����Y����"�B�/��$�"�  "�9�� ��
")�������9����W�������R����%������;��"������ ���$�"�  "���������L�����������E��[��
;������ ��&��H�������"�  ���&������"�"�"������W����¨�_�"�E������<���&�"�����������"� "�9�� ��
���&���^��"�������,��W������������&Í��"��W�������&�"�����������������B��û��&������
/��$�"���[���E��&"��"������I���;� U�D&��"���"��� :���"����������&Í��#�"��$��� 

 
����B�&P�����Q�������:��E����������&%���MW��&�������� ���"L�����  	�  ���

"�&��B� &�?�"����&4����������"��+��0��f���6��&�"�E��W����/����$�"�B�����������������
���.����"��R������;��������<����8�������&H����8���#�����B��$�"�  "���������B�V���B�&[��
���"�"����"���8����������&Í��#�� ���%��"��"�9�� ���������,�&�������&Í�����0�$���)�
C���&�9��"���&�f��:�����"�  ������")����������5������O�"���O�"�����%��%���"���� "�9�������
��������E�������6��(��&Ü��;��&%���$�"���"����_��A���������[������������� ���c�&������
������J�"�����"�  ������Q��$����E���������"��1��>�1���������4���:���:���&�E����"� ���
&���O�"���$���<��������"��&��E��W��5���������$���  W�������"����&W� ����q�����������&�����
W&�C���J�"�E��$�"�E��� ��� ��&�$���")���������W&�C���J�"�E��$�"�  W�������$�"����W���������
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���"�����W��A��¨��������W������[���E���&"�&O���"��-����8���������J�����"��� :������
�����&Í��#�"����"�  "�9�� �������")���"�����&������������������$���$��W����"���:���"��
"���������&Í��#�$���<����A���5��������b  W������f�����"�$�����������5������������
%�������B�  ���������&,�:������������W����"���������&Í��#��5���������Y��������
����"����E��B��6�#�$���  ����¨�")�������������&:"�4&��")���������&C��%�&�$���<���
���&:"�E��B��V�����[��N������$���&�������"�&��6�&%���$�"�   ����������&���^�������
������������&"���#����"���$����� W����"���:���"���7��&�;��#��8��A���&�9�)��5���
���B�  "� �W�������¿������1����8����������<��<���"��"&�� �;��O�"��"��5������c�&��
$�"� A���������&:"���9���������$�������&��7��&���������� ��"��������1�������J�"�5&����"�
7��$�"�  "��1�$���B��������&,�:����������������Y������"����E��B�  ���$���<����� ��
����W����"���������&Í��#�X�����$�����&������B��H���6�#�$���  ����3�� �� 
    
�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������        
Q�����&��"�����W���������� 
    
Q�����&��"�����W�������������Q�����&��"�����W�������������Q�����&��"�����W�������������Q�����&��"�����W�������������        
"���+������������ �� "�9�"���+��&,�-���.�����;��������������&:"�"��f���&��5���
&���^��A�:����6��5&����"� �������� ���$���<����� "������;��������"�����������&:"�
����4�����&9����������������&�$�������"��1�2��� MW��&������������0��2��&�������"�E��
^��9�)�%���6����;������&<��9�"��1�%����5�������� MW��&�������� ������0��$���&��W&�����
�������^�����$���"��� �����J���������0��$���"����2��&�$�������������\���������"� 
"���"����MW��&�������� ���"���������6�"����E��$�"���$����� &,�&%���Ê&����� �"���A�����
�����%����������9��MW��&�������� ���"L�����&��~�����"�9�&��B�`���������C���$�"���"�"��� 
���4����������$�"���"�E��5"����������W&��B����"����5������ ���������������J�"�#�"����"� 0��
��&9�&������$�"�E��� �������&9�&���������"����<���&�9�� 0��������������"�E����������&9����
$����� �����5��������"� �����"���������H�������B��B������������"���&9�"������"����� ��������"�
B� MW��&�������� ���&,�"���������������J�"�E��$�"�H������ ����������������E����������
���1�J�"��&�$�"���"�5������-�����������7����$���B�� "�����������&���%�&�"����E��B��<���
#�$��� ;��������"��"���+��&,�-���.���������&:"�E�����A�"���9��  �������������&,�
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"�����^��&%���&Ê&�#�"��$��"�����"���������$���B�� &,�"�����^��&%���&Ê&�#��"��
&H�&N�����6�"������"����� ��������"�H���6�"�"�2���  

 
"��&%�������^���%��%�����&��D&��:������:����A��&W�"��� ��:����A��4���<���&����

&%�������^��%���2��&�$���������������������"���;���&:"�W&����&N���Q�������E�����
©���*���5�&����"����$�"���"� Q���������©���*���5�&����"���������"�B�� "���+�������
����"��"���+��&,�-���.�������������5���¨����4�������"������"��������� �������5������
$�"�<������6�#�$��� "��&%�����������A�:��E��"�����^��0�&����9��;��������E���������"�����
����6�"������"�H������W&�C���6�&%���$�"� "���������6�&��"���MW��&�������� ���"��������
5���¨�;���&���"��� ����� U����������������J�"��&��� ����������������E��MW��&�������� ������
4����������&�"���5���¨�;���&�"������"��������� ��������"�<������6�"�"�2���  
    
�������������������������������������������������������������������� �������������� �������������� �������������� ������        
Q�����Á���r�&4�������� 
    
Q�����Á���r�&4�����������Q�����Á���r�&4�����������Q�����Á���r�&4�����������Q�����Á���r�&4�����������        
"���+������������ ��  B����"�&?������E��5�� $��������������Y��B����"� D"� �A�:��
F���"�����������4���:��� ��������  ��������Q�����������%�������"�9��&,�-���.��������
���E��5"�&4�"������������������ $������"�9�� ������������&4�"�´"����$����"�  #��������
$���6����$����� &,�-���[���������������������$�"���"�"�����#��E��$�������5���¨�&%��
��� �������������&������������&_���%���&W&�#�"���  ����������>"�3�����&;��#����"�
9�����"�����&9��8��"���$�����B��<������&4�"���5�����"�������������5��������"�H���6�#�$���  

 
MC&�������������� ������0��$���&��&,�c�&�E��5���¨�;���&:"�������W��$�������$�"� 

"����;���&:"�W��"���������"�"���%������$����"� "�&��������"������#����������&N������
����0��$���&�"����"�"����������&N������$���&��������������A�"�$�"����"�������������"�
�"����1��"���"������"���������;���"����"������B��V��&%���$�"� $����������A�:��E���
;���&:"�W��4���9���� �6��f�����$�������������A�:��E���Q����������B�"Î���:���
&W&�&_"���9�)�"��� "��������Z�����9�)����������J���������&%���M������� ������&,�c�&�"��
$��0��5���^��5�������W&������������^��%�����5������A��"d��&����8��8��_�"�E�����B��
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V��&%���B� &,�&%���&Ê&����� �"�����&��������� P��&<��Q�"�� ���W������5������:���
��������&%��� "���"����MW��&�������� ���A�%���������"�E��5������$�"� ���$�"���$����� &,�
&%���&Ê&�#�"��&N��&6���"����������"� "�����������&4��"���������8����X�����;���&:"�
W����������������B��V�� "�9�������e�W�A��¨�Q����������B�"Î��:���&W&��������^��$�"���
[�����"J��%�&�J�"����������<������6�#�%���$�"���"����������¨�����$��O�����"�#�%���B� 
B��&&�<���f���E�����B��"�/�"��<���&�%���B� ��B��$������")����������L��A��"��� 
"��+��0��f��� )"���"��������������6��f���"���6��f�����$�������������A������� U����
B�"Î��:���W���A��%���B� "J��%�&�J����"������5������"J��%�&�J�"����������%���6�#�$���  
    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����^��.����&4��>U������ 
 
Q�����^��.����&4��>U���������Q�����^��.����&4��>U���������Q�����^��.����&4��>U���������Q�����^��.����&4��>U���������        
"���+������������ �� ����B�"���+��&,�-���.����� ����������&:"���&;��F����������$�"���
��"� "���5������U���H��������:���6�"�������5�������� &,�-���.����� ����������&:"�E�����B�
M������MC&������� ������� �������0��2��&��D���%����������$�"�����"� "������5�����"����
$�"�����^��"��+������"� &"�������"� ������%���J��������E��&�"����$����¿����E����������&"��&�
%���"��-��0��"�����������^��8��8��2��$�"�����"� "��1�$���B��"������5�����������%�&����
�5���������%���J�#����������� ��������"� "��"��!��Y����"�B����&%������ ��H��9�)��������
&��%�&�����5���������J�#�"��������� ��������"�H���6�#��H���"��$��� $������%�&����J�#�
"���%���J��������������,���<�������%�&��������"������"������ ������$�����"�b %�����
�H���p�������8��%�&��������&�$�����"��8��8��_�"�E��$�"�"��V�� "������ ����� 	�Ã� ����
&���J�����0�&�������&X��4�� 	��� ���������������&��+������6��������&¢���8�� "�����
&X��M������MC&������� ������� �������$��"�����")�.�"���������&�"�E�� ���A�  ���g���
$���¿����E���'���O� ���R���J��8��:��C�"�J�����Ó������&N������ "�9�����H��C�"��:������
&���J���&�"��6��>��F���������&���J���&��%��"�����1�&�����^"����?�5��5��0�����";�&� U�
V���������"������%��� ���$�"�����"� "��W������������&<�"�E��$�"�������"� ��&<�"����#�����
�%���&%��4�� 	��� ���;������&X��� ������Q�������E�������"Î��:���1�����"��"����q���
&#"�����B�W��&%����������������:���&%�������"� /�����B����B��������f���$�"��������
&R�������&�� ������Q�������E�����B�"Î��:���W��#�����������&X��4�� W�����"�������"����
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��"� "���D&��"Î��:���W��#��G�H��������c����$�"�����"� e�W�����B������������"����"�������
���2��f��� ������$�"�����"� "�����������(�"�E��$�"��� "������������C�"�Ø��"���"���B����[��
�����$�����"� ��2�����`�@������&?��������&��"���"��"��&d������Ë��������B�������
"���B��������������"�.������J������"�H���"d����8������&%�����"��"���������C�����(�"�E��
$�"�����"� ���,���"�������$���B�� I�����e�W�Â������_�"�D&����¹�$���¨����������������B� ���
A�"��C�"�K�����'���O� ���R���$�����$�"����"Î��:���1�����Y������:���&W&���e�W��5���¨�5���
$���B�� "�������������C���������É�:���"������"��1����$������V���� 0�����";�&����"����
���A��&��H����Q�"�E��B� "��"��"��1�&��������%�����E��$������$�"������������"� "��1�$���
B��������"���5�����%�&��������"������"����� ��������"�6�#�"��� ����������^��������$��*���
O�"��"���W&�N���������$������$�"���"��� ��&#"����c�&��E��$�"���"��� ���1�J�����$������$�"�
��"��"������5&��E��5&��������1�J�"�������������"�������&%���"������"��������� ������
��"� "�����&,�:�����������������Q�����[���������������������B�&%���"����E��$�"�����"�
V�����"��H���6�"�"�2�b 

 
"�����"���+��&,�:���������H���������B����������������E��5�����;����������&4�"�

&I��������A��������2������G�H�����$�������"� $�����2��&��$�����2������%������������G�H��
���$�������"�����3�� ��6�#�"��� $�����2����2��$�"�����"�H���3�����$������$�"� ���$���%���� 
&,�-���[���������������������B�&%��������&6������������0�&��������$���H��$���Ê&�
&%�������"� "��"��������E���<��&3�"���"� "�������3�� ��6�#�$��� $������������&4�"�&I���6��
��������������� ��:������ A�������������"���\���$���#��5"������"��������#����"��������
 ��&�$�"�����"�H������6�#�"��$��� ����3�� �� 
    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
"�B�����&*��<�����Q�����&%��$�"� "��"�������D&��@�����"������6�#�$��� Q�������<��"���
&:����������������� 
 
 
 



165 

 

Q�����Q�����Q�����Q�������<����<����<����<��"���&:���"���&:���"���&:���"���&:����������������������������������������������������������������������� 
"���+������������ �� "���+��&,�-���.����� �����������&:"�����&��5���&���^�����
���6���� "�����"��&,�-���[������������H����������������������4���  ���%��Z���4��� 
�&�f��5���4��������������$�����2������� "�9�&4�"�&I���I�1����"������$�����2������� ��
������"��9�)�2��&��$�"� ���$�"� B����"���������"�B������"���&K��%���6�#�$������[�������
������0��������1�����$�"� Q������M������MC&������� ������� �������0��2��&�����7��
&#"����A���������&:"�����&%���$�"���"� "��"����$�"�����^��%���E�� ���E��$�"���"� "��
$���B���������A����������$���B��"���������%���6����$�����B� ��"���� ��&�%�������
������"��1����������$���&�� ���%��Z���"����E��$�"���"� ����0��2��&���%��O����$�����
"��&,�Q�������E������>U������&%����$����� Q����������B�©���5�&����"��]��B�;������"� "��
$���B��Q����������"��I�0�� "�$��",����������%���2��&���"���  �������",��������&������
«���$��$�"���"�  &�?�"������������������9��&�1����1�$�"���"� "��$���B������� U�\"� ���1�
&:"���;����E��$�"���"�E�b  �H�������H�����C���&3�"�1�J�"�_�"�E��$�"���"�  "��$���B��"�9����
D&��������%���"��>U��J�����������1����%���$�����  &�?�"�������"�����$�����������������
���<���c�����$������� �<&��<&���J����������'��0�������"�H���<���&�%������$���&%���B� 0��
 ���&"�����$�������"� Q����������",����2��B��",����"������&��&,�Q�������E������
�����������5�����������&���"��������"����8����  &�?�"���������H��������H�����4���
>U��J�"��&�E������"� "��$���B��"������_���� �"����"����&,�c�&��������%����������Q�������
���©�����5�&����$�����$�"�����"� ������H������&�"����B�>�1���������&&����"�B��<���
���"�������&���J�"�E��$��������E��$�"���"� ������%���H��������������&���J������B����������
���$�"���"��©�����5�&����J�"�#�"����������&,�Q�������E����������"�&������B� "��9��$���
B����� ���"��� �����&O��"����E��B� #�������� &�?�"���"����������&W&�#�� ���%��������
&%�����&�$�������"� "����"����%���&X��"��������"�&������B� �����������%������&���
-���8���"����E����"� "��I�0�� "�Q������M������MC&������� ������� ���"��&���J���&�"��6�����
��������,�&�������X��<������A��"�������4���>U���������$����������$�"�����"� ���N�����
 �"���"�������4���>U��J�"�#�"��A����",����A�����$�"���"� �������&4��#�%���$�"�����"� ���
N��� �"��A��"�������"����������&�"���g��"��<���&���8��"���%���$�"�  "����������"�������
ï����"����5���������N��� �"��A��"�������4���>U��������%���������� "��������N��� �"�����
&%���B�������%�������&%����$����� ����������������"������������&4�������"�1��"������
%���$��������"����8����  &�?�"����:����A��"��Q������������"�����	��/�����"��&8��&%����
$�����\������;����E�����B� ��������������"���� �������&O���&%���$�"� $�����������[��
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"°�"� ������$�"��A��%�������B�� ����0������E��$�"���"����:���8�����%���$�"�B��6����$��� 
����3�� ��  
 
�������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������ ������������ ������    
Q�����R���",��C&������ 
 
Q�����R���",��C&���������Q�����R���",��C&���������Q�����R���",��C&���������Q�����R���",��C&���������    
"���+������������ �� &,�:���������&:"�"��f���&��5������U��A�:��H���6�#� O�&��
&,�:���������&:"����B�&�"�c�&�>U�������E��A����&�"�E���8��c�&�A�����>U��C���:���/�����
O������� ��$�"�D����������"��������� U��������W&�C���J�"�E��$�"� "���������� U��������>U��C���
J�"��&���$�����$�����B��V�����;��$������$�����B��6�#�$��� ����B���������Q�����:���
�������������C&�������������� ����&N��&6���)��&��D&����@�����$����@"�B� 0�� ���
N���f������������1����%������������� "���"����6���&�"�E�������6����#�������"������"� 
A���"�����"� U������A��¨�@�����$����@"����L��&O��"��-������Z��&��g���?���$�"���"� 
"��"�����"�����&����������9��������$���#�����"� ������:�����$�����B� "������W��&�����
��� ������0��2��&�"����"� "��������������:��������$��$�"�������"� ��� ��&,�c�&�����&�"���
���B�G�H�����������������B�  ���������$�������"���U��������5����������0��2��$�"���"�
"��&,�c�&�������B��������1���$�"���"� D"� �"��&:"��A�������������:���������"� /�����B�
���"�����������5��&���������"��D����������<���&��"���9�����W��������\���&Y���8�� ������Q��
��������B�D"� ��������&:"����Q����������B�"Î��:���&<���A�����;��:�����"� "��������J��
�����"������Ó�������1�%���$�"���"�"��5�� �������N�"��N�¹���#��&�����$���������"����#��#�
$�"���"����:��� A������Ó����%���$�"������^��$����������� U�Q����������B�"Î��:���&<��#�"����"� 
�����������"��"����&9��$���B������� U�[��N��������� ���"������������5�����%�����"�"��V��
���B� ���,�J�"�4���"��J�Q�"�E��4������&9����$�����"��1�B�  "�����"�����&������6�
"���������$�����B� "�9��C&�������������� ������0����$������%���J���&�"������$�~������
0��2�������"� "�����E��&:"���"�������5�������������\������$�"���"� ������R���S���"��
&���J��������������� �"�B����,�J�"�E��$�"���"� ���A��0����� �"�B����,�J�"�E��$�"���"� 
�W��&�������� ���")�.�"����5������&�"������$�~����� �"�B�J�"�E��$�"���"� "���&N����C&�������
������� ���`�à�ß��#�"������0��2��B���������"�� ������������������$�"����"����Ê&���$���
�� &�"������$�~����������"�"�"��������Ê&��&�E��$�"�������"�<��������;�����$�"�#�����"�&���
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2��� "���&N������������������A�:��:����������������� ������;����������&�"������������
�������%���4���"������"�����������"� e�W�����B��C&�������������� ��������´"�6��A�������
�H���$�"���"� ��� ��A�&'�e�&�����B�O���%���5���$�"�B� "����� ��������f���B� ����´"�6�
�A����� ��&�"��� ��������B�$�"�B� "�����������"���� �������$�����G������$��������<�����A�����
��"� �� ����%������e�������B�&���$�"���"�"��� B����"�"��&B��(��"��"��:�����$��������:���
$�"�������"� "���&N���������"��"��"���+��&,�-���.����� ���������������&,�:���������
O"��H�"�J����$������1� $����W��������&���������&#"��������"����E��$�"�������
9��f���$�"�������"����O"��H�"�����"������"����� �������5�������� D&��&H��a����;��������
��&�"����$�"� ���"�����&� ������%���$�"� "������A���H������&,����������4�����&9����$����� 
;����������&�"��0�� �������8���;&��$�"��������&�%���c�&��$������B�  ���������%���c�&����
"������B�1���� U�`�	��&%����$������B� "��������������$��������B� ;����������&�"��&�"����
��$�~�����O�"������5��������,�J�"����_���� �����&��%��� ���$�"���� �����&�"������$�~����
&���-���8���"����E��B� $�������������&��H������&:"�#���$������ �%���g��&�"����"�������
&���-���8���"����E��B�  A������W����"�������>U��&X�������H�"�&�������&�"���������&����
A�����B���"�����������&����A�����B�$�"���� �%���g��&�"������$�~�����������B�&���-��
�8���"����E��B� ����3�� �� 
    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����´�����\����&�W��������� 
 
Q�����´�����\����&�W������������Q�����´�����\����&�W������������Q�����´�����\����&�W������������Q�����´�����\����&�W������������    
"���+������������ �� &,�:���������&:"�������&%���6����$���B��"�����&������$��6�
#���"� "������"�������H������5���������� U�����&�"��f��������"�"����H��������:���6����1��
����� ���$���<�����������F���_�"���"����"� MW��&�$�"�&%�������)������0���������^��"����"��
����;�����������A���H�������"���������6�"��������"�<���&������^��%���$���_�"�E��B� ��
�������,���;������%���J�����MW��&�$�"�&%�������)�����"�����©�����$�����"����������
"���������6�����"���� "��&�����������C�����������J�"�"������"����� ������$���#���"��� �������
�����������"�����©����%��"�������������"���������6�"��������"�1�����B� ��������
���"��J����$�����0��5����E����"�1��������B� "��$���B���������>"����� ���X�� ���1�%���$���
����������B�"�������&%���"����E����"�V�����B� "��6�"�"�2�������  
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���������� ���������>"��������X��"��� ���5�����������"�9�$�"�$�"�����"� ���X�����
$�����������&���J���R���S���"��$��&#"����������%������ ����A������"��&H�� &�"����
�����C�&��5&��E�� �"�B�",����������%���&C���$�"���"� ���E��"�������������.��X����������$��
���1�$������&����������&�%���$������B� �����_���� �"���5�����$�"��A��$������&�"������
$�~���������&�J�"���%���"���"���Z���J�"���%���������&�����������>U��J�"�E��$�"� &�"������$�~��
"������4������1�%���������$�"���"� %�&���������"�������&%������������_���� �"��� ��
��A������"��&H����1�%���&%����&%�������"����$�"���"� ���������4������1�%������5�����
������&W&�E��$�"���"� "��8��8��%������ ���������������������"������"��G�H�������� ������
�5������B� MC&�������������� ������"�����©������#�����O"��H�"�"��%�&����J�"�
"������"��1��D"� �5������<���1�B� "������%�������;���&:"�&W��"������%���$�"�����"� ��
T������&,�c�&�0�&��&%����"��"��� ���Ì�����������&%����"��:���)�",���� U�5���Y����������
��"� "��+��0��f�������� ��"���&W&����&d���$�"���"� "�������������&��B�Â����"��"���
#����������������5��������"� "��:������5�����������������"���6�"��H����8���"����E��B��
V�����B�  

 
������"��������&,���������D&�����������H��������H������U���®������J�"���"��� 

�H��������H�����C���S���J�"�#�"�����������,���"�&���������B� "�9�&�"�����������4���"��
���1�%���������&��������$�"���"� "���5�����O�"���&W��"������ &:"�"������ Ó����"���"����
�� 0���������$�"���"� &#"����1�����Y������$�"���"� 0���������A��8"����J�"�"��������"�
���8���� ������0��^��&:"������8���&�"��������$�����%���O�����5���������B� "��1�������
"�����������������6�#�$���  

 
&%����"�� &�"�����������4���"��>�1����"� �����J�����J�"�E��$�"���"� ���g�������@��&�

A����>�1������"� &�"�����������4���:����\������$�"��� :���$���c�&�����"��c�&��������4���
5��������"�>�1�� ���E��$�"���"� ����&��3�������������5��������"�>�1�� ���E��$�"���"� 
&�"�E��A���®���������4���5��������"�>�1�� ���E��$�"���"� "����_��A����� ���g���J�"� ��[��
����5��������"�>�1�� ���E��$�"���"� ���"�",����("�E��$�"���"� ���"�7��&�;��&%���
$�"���"� "��"��5�����%�&���������&���-��%���&8��$���B��-���&�C��&���%����"� "�����������
C�&�#�� �"�B������������J�"�"����E��$�"���"� "���&���� �"�B����A����B�B� "��"��5�������
����%�&���������������&���-��&8������&���%������5����� �����������5&��:���J�"�"������
��"����8���� �����������������������"��?�"�2��<���&�"��1�� ����0���5���^��5���&_"���
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"��O�&����$������5���������B� MC&�������������� ���/�"�����T�������"����E��$�"��� "��
"��5�����������"�������&%���"����E����"�1�����B� ����3�� ��  
    
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
Q�����"���&:����������-��&<��V��;������� 
 
Q����"���&:����������-��&<��V��;����������Q����"���&:����������-��&<��V��;����������Q����"���&:����������-��&<��V��;����������Q����"���&:����������-��&<��V��;����������    
"���+������������ �� Q���&8��O�&�� ����&,�:����������&:"���"����H��MC&��
������������ ������0��2��*������D������8��&:"�����$�"�����"�  "��"��f��������������Q��
�������"���D����� �:������&%�������"� ����� U�4��������� ������%���������>U��J�"�&%���$�"� 
&�"����B����a�&�����H����������g������&?����&8����� �W��&�������� ��&�"����"��1���6�
"����$�"� &�"������"&��"���� D"�$��������"&��"����%���&�"�R�R�����"��� :��&������%��
 ����Z������$�"���"� D&��"��1�%������C&�������������� �����;���&B��&��"���&B�����5�����
I��2����«���&������0��2��g���E��&,�c�&�H���0�&������"�  "��&��>U��C�������������2��
7�����������MC&�������������� ���&,�c�&�O� ������"��1����0�&����������R���"���������
 ��������"�  "�5����E��&,�c�&���������������"���&�"������������,��-���&� ������ ���$�"���� 
I��/�������<&�����#���� ��������"�H���6�"�"�2�b 
 
����������������������� ����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� ������    
&,�:���������&:"�"��f���&��5������"���+��&,�-��.����"��f���&��5�����1��&������:���
2������� "�����&�������� ������D&����Q������M������MC&������� ������� ���������0��
2��&��D���F���c���$��������"�"������"� ���&���"��")����D������F���c���$��������"�"������"�
�������"����� O�&�� ����1��&������A��&P�����Q�����E������\�����$�"�������"� Q�����
#�����E�����B�&6���$�"�����"� "�����&�������� ��������"�������"����B��&8�������
�A��"���+��&,�-���.�����")�����&,�:����"� �����B����R���6�#�����"��&�"�������Q��
���/�������E�����������&;����������\������J�#�"��� "������¨������B�����R��������É��
"�������~���������E�����J�"�[������� &,�:�����"������������7��6�"������[���6��
8�����R���6�#�"��� /�����B������B�Q��$����E������C���6�#�"��&�"�������Q�����/�������E��
���������&;�������������$�"����������� &�����Q������M������MC&������� ������� ���������Ì�
���"����T����������&,�c�&�����&����"�"���"��"��f���&��5������ "�����E�������B��;���
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�%��"��5"�,��f���&�$�"�������"�"��%���� &3�"��%��"�����"��(��)��f���&�%��� ���E��$�"���
��"� &3�"��%��"��������&�"�������>�1���������4������"�������J�#�� �"�B�&�"��������������������
������1�J��8�����L�����1�����"��������"�"��%�����"��&3�"��%������&��"�� ���E��$�"�����"� 
"������B� ���R����������^��$������?�"�������"� $������"�����E��"�����&�������� ��������
"����#�����&��"�����L������#��%��O��&%�����5������$���B�� Q������M������MC&�������
 ������� �������0��2��&������^��"��G�H�������� ��������"� �����E������&�"����A��8��8��
$���?�"�����"� $������"���5����������É������� U���������������������C�������&��D&���� 
����&�"�����������"���5�����&;��F���q��� ����������#��5�������������������������4���6�
&%�����"� �H���J����Q��$����E�����&_����W�����D&����Q������M������MC&������� ������
� �������0��2��&�"���&<�"������6�&������4���%���$���?�"�����"� "�����%������8����"������
Q������M������MC&������� ����������0��2���%��"��� "������5�����B����"�������%���&8����$���
�� "�����"�����&�������� ���O�&������;���&%������������E��$�"�����"�E��� "���������")�
J�"��>"� ��"������&_����E���>"� ����"� "���&�����&N��&6�����"� �����É��B�;��� ��2��
&��V��5��V�������6�#�&H��"��"��@"����B����"������H���"����"�,������"� &3�"��%��"�����"����
���&�"�����������������J�"�"��������"�"�� &3�"��%���������"��W��Q������B������J�"�"������"��� 
&3�"��%��������"��W����"��/��:�����:��$����������J�"�"����E��$�"���&H��"������"������"���
��"� "��&��E�����&���"��")����D������D"� �"�����"���������� ���������B�O�&���"����$������
"������%��� ���$�"�����"�H���"��� "�����E��"�����&����������� ��������"�������"����
"��������$�����"��������5�����B����"�&8�����Ó����5�����J�#�"����� ������%���������>U��6�
&%���$�"� "��"������B�"�9�Q�����;��� �± ���"���+��&,�-���.�����"���+��&,�:�����
����&:"�����&�"���5����� �:��&%������������ B����"�W��&H"�&<�����9�� ������B����"�
"��>U������&�"���V���5�����������3�� ��%���6�#�$��� "��$�� "�E��"���+��&,�-���.�����
&,�:���������&:"�����&��5�����&;��F�������&��������"��<�����$���  

 
"���+��&,�-���.�����"�9�"���T����1��"��&���^��2��&�A��������&:"�"�����

"�&��6�#��B����"�"��������� �� ����"���)��#�$��� "���%���&X�����;�R����������������%���
6�#�"��� "������������������(��)�&C��&H�������&�$���B�� .����&<� U����"���"��"�����������
�8����\����&�������"� "�����������������5�����������O���.�������É��D&��&%�����V��5����
&,�:����������Y������"���������&��V��5��V��R���6�#�� "���+��&,�-���.����� �������
V��5��:���;���&%��H��"��V��R���6�#�$��� "����������Y����������&��$��� �:���;��� �� /��
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���$�"���"��Q�����[������������%�&�������������� "���3�����3���f������;��� �"����Z���
"��������Q�����#�����"��&,�&K��6��8��@��#�$���  

 
"���������B�6�#��H���&3�"�B� "�9�;��������E�����B�"�����^��"���#���������"���

���B�"�����^��&8��������A��������%�������Q���MW��&�������� ������0��2��&��������
����������H�����$�����%���������>U��6�&%���$�"� "�����^��"����A��������%�������MW��&�
������� ������0��2��&�"�������"���������T���6�#�"��� ���������"��&%������$���&��$��� �
%����8��&�&��J�"������"��#�����"��;���&K��6��8��3�����\���$������$���H���6�#�$��� "���
+��&,�-���.����� ��  
 
"���+��&,�-���.�"���+��&,�-���.�"���+��&,�-���.�"���+��&,�-���.�������������-��&<���������-��&<���������-��&<���������-��&<���������� ������� ������� ������� ������    
"���+������������ ��   
²³��&�"�������Q�����/�������E����������O���.�������É��²³��&�"�������Q�����/�������E����������O���.�������É��²³��&�"�������Q�����/�������E����������O���.�������É��²³��&�"�������Q�����/�������E����������O���.�������É��D&��&%������&�"���D&��&%������&�"���D&��&%������&�"���D&��&%������&�"���

V��5����V��5����V��5����V��5���������"���Z��6��E��V��5���"���Z��6��E��V��5���"���Z��6��E��V��5���"���Z��6��E��V��5��    
²³� �&�"�������Q�����/�������E����������O���.�������É��D&��&%������&�"���V��5���
>U��C���������&4��6�"�������"������A� :��5"�&,�c�&����4���0�&���������Y������&4��
6�����V��5���:������ 
,Ñ &�"�������Q�����/�������E�����A���I���O���"��&C��&H���I���O���&H�����&,�

.���$�"������%���f��� ���R����%��A�����&,�.���"����A����&,�.�����"���
��"�"���A�� 	± $�"��������&:���&,�.���&Ù��8��;�����J�#�����4���"��� f���
$�"����1�����������V��)��6�"���&,�:�����5�����H���6�"���9������&:���&,�
.���&Ù��$��� 2��7��"��9�����$���c"�f���$�"��������"�����J�"�������&D���
���4���"���������"����%���0�&����&%�������&:���&,�.���&Ù��8��2��7��"��9��
���$���c"�f���$�"��������������J�"�����������&D������4���"���������"�������$���
É������#��&,�"�\&�����$�"� (X��>��, 	 ��� � &��) 

AÑ &,�:��������"�&W� �&��&%��"�����J�"���������&,�"�R�������"���&,�.���$�"���
���%������������R����%���O�>U��&,�"�\&�"�����4���9����2��&�;��;���A�� ¶ 
f���$�"�"&��+�����>U�����������f��� ������J�"�"���:�����"&��+�����
>U�����R����%��"��O�>U��&,�"�\&�A��������Y��É��C���������:�������&�� c"�
���������R����%��"��O�>U��&,�"�\&����4���"�����"���6�"�������&,�"�\&������
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$���5�������&�"��=���c"�"�������&C��&
������$���&��A������&%���5���;��;���A��
;���������#�����4���0�&��"�����9�����&4��6��$�"� (X��>��A 	 "�� �) 

�Ñ O�&��;��;���&_����&���&,�.������&�����"�E������������� ������� U�;��;���
&,�.������&���&�"������A�� � $�"���5�����H�����;��������&%���J�#� c"�"��
9��&C��&
������$���&��"��"���"����#�%���0�&��"�����9������#��&,�"������<��� 

�Ñ ;��;�����"�"���A�� 	± $�"���&���J���&�"������6��"���B���"�"�����A���I���O��� 
"���O���4���>U��&H��E��R����%��"������ Ã(±) "�����&��&N��� Ã(µ) ���"�����
"���"��9�����&������^��2���� "���J���R����%��"������&� ��:���"��$������ 
���.������J�"�����&X��5���"���5������J�"�R����%���%���&X������ "�$��������
����&��8���"����%�������"���9��"���������R����%���"�����"������&4���������� "�
"������&'�Z���������<���3���;��;���A��"��f���&��C�����"�"��"���������������&�
����>U������;�����J�#�%���&,�0�&��9�����&4��6��<��� (X��>���� 	) 

HÑ ��������������"�����&,��O���A��������A����������"�����A���$�"���������9���
������A���&<��&H���&H��E��&���>U��A������������������O������O���W��J�"�
&%���$�"����������",����("��%����"����"��I���;��;���[���E��;����������>U��
����B� 

 Ñ ���.�����J�"�"&��+�����>U��"��O�����&H��E���"��5���������������R����%���
"�����"���Z��$�������Y�� ���������$�"����"������ �� $�"����C�����"�A��$����%����
� ��� "���&N���f���$�"�O�����"�����.�����J�"� "&��+�����>U��&H��������
&'������ "�Z���&�&,��8��;�����2�#�%���0�&��"�����9��O���"��f���&��R����%��
A����"��Y�� ��&C�"�"�����������&'�&8��<��� ( X��>�� � 	 ��� ± &�� ) 

ZÑ ��"�"��� � "��f���&��;��;���A��f���$�"����������:���&%���B�R����%����6�����
&,�"�\&�9�����&4����6��4&��;��;���"��"��R�������O���;�����&%����&�5&����"��� 
"���&���"��"��"��&"�����������B����"�����H�����Ê&�Z��"�������$���É��"��&"�����
�����(�"�����&8��4��O�������&<��"����0�&��"�����9��O�������&<���<��� ( X��>�� 
Z� 	 ) 

�Ñ +�����0���&�"�f�����"�A�����O������ ���µ����Ã "�����&���O���A����&�"�E���� U�
�����B��O���A����G��� ��� Ãµ,µ	���� &�"�"���W&�C�������������������[��� 
Ranchi "�� Aurangabad, Gangtok, Bangaluru, Jodhpur &H��������A��¨�&;��
F��������&H��D&��E�����;���d�����"��2��>U��A��@��J������B����O���%�&�R���"��� 
�(Ã) �������5�&�.�"��2��>U���"�+��"������������&�"���������� ���B���� 
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f���$�"����>U��"��O��������������Z��&%�����-�����&N���"��9�����:�������&��
����&'������$���5����8���3���&���J���&�"��6�����"���O���4���>U�����"�&�"������ 
µ�(±) �6��f���`��;��������E��0�&��A���1��;��"������5���;�������&C�"�
���&,�.���6�$����"���"��� 2��>U�������$�"������"������5�&�.��4���"��&"��"���8���
�������>U���������N���$�"������#�%�������$�"�4&�� ����6��;��;���"��f���
&��C�����"����������<����������>U�����;�����J�#�%���0�&��"���;�������J��$�"� 

8Ñ D&��&���������&�"�������Q�����/�������E��;�������������B��~�����;��� �"�
��� ���±�	±����� $��� ���� �Ã "������ ±(,) ���.��&&� ����Ê&����"��N���
$��� ���@��&�%�������&��"�����"����������"��0�������"���A��A��������J�"�������
W�����"�"�L����&����A��"�"���$��.�����&&�����$�"�4&�� A��"�"�5���.��&&�
@��&��$��� ���"����A��"�"�.��&&��H���5�������B���� ����6��;��� �"�"�����
"�������������&N���"��9��.��&&�Z����������&K�"����%���0�&��B��E��"����$�"�
����4���E�����"�&��"������ 	�H��� �������&:"�6��$�"������1���\&�A����"���A��
�����E�����"�&�����<����#� 

5Ñ D&��&������& �"�� � ����Q� ����; ���� ���������B��~��� � �; �� � �"���� 
���±�	±����� $��� ���� � ���.��&&� ����Ê&����"��N���$��� ���)��&�"��
.��������.�� ��$��5�&���[��������W�����"�"�L����&�&W� � Ã� ���5�&�5����"�
&H������&�9������������&N��� �"����"���A��"�����1�������������.��&&�Z������
����&K�"�������&,�0�&��9��6��$�"� 

"Ñ �������"���A�����"�����&,��O���A�������2�����������"���"��� 2��>U��[�������
&C�����2��&��"���&&� ������$������&N���"��� ��&,�"��&�����7��B���� "���
+��&,�:��"��� ���1���&,�-��� f���$�"�`��&�"����H�"�&H������������ ��&%���
E���"��������$��� ��"��N���0���&������&C���J�#�� >U��C������5���H�"��>"�
������������4���©��5�� �"���&<������"����#�%���&,�����9��5�� �"�<��� 

�Ñ &�"�������Q�����[���E�������5���"�"�"�����"�"�5�&�5��R����%���������Q�����
[����6��f��������&C�"�D�������&��R����%��A����� ���Ã �8��&�&��<���$�"���
"��� "��&%���Q�����#�����[������<���������������������D&�� 	µ ���&�"����
���Q�����;�������������B�� µ ��&C��&H����8��&�&��<���8�����&4��6�!��
&H����&N���"������ � $�"����;��;���A��E������6��R����%��A���������9��$���
B�����;�����J�#������ 
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�Ñ �"����"���A��"�����&���A����0����G��� ��� �	µ,�±µ��µ O���V��������� &,�
~��$��������������� ���Ã�	�� �������1��������������������E��"������ 	(A) ���
���� �����µ�	 ��� ���±���±� &����������0����A�������"�"�L����&����&&�
.��(��)�^"�$�"�4&��&&�.��^"�&&�"��"���������Z��#�"��� "��(����6�����
Z��#� ��������B��®����������0�������&&�.��^"����"���&&�Z��$���5���6��
X��&8�������J�����2��4&��&&�.�� �����6��;���A�����8����&�����%�������&��
O���V�����"�&����&,�~��$������"�����1������������ �����	���� A�"�ý��(���
&8��4��^�����ý���8���"����6��$�"�����&�������"���0��+��������������2�����
B���� ��"�"���"��"��!�����������������&��(��B���������J�"����%���0�&����
9����������6��$�"� 

 
&�"�������Q�����/�������E����������O���.�������É��D&��&%������&�"���V��

5���&,�c�&����4���Z��0�&��9�������������2��&�"��� ���������J�!�� C�����"�
�����A�"����O���V��"������A���������������R���������������&<��"����"��� R���
�%���8��&�&����"����8��&�&�����������"������ O���%�&����"��� ����"�5&��
��7��&��;��;���C�����"�A����������������&4�����4���9������4��"��� ����"�
�����������&<��"������ $���&_"�������&�����������%�&����J��E��º�"�������"���
[���&,�:��������4���&%���%�&���������É��&¢���8������&<���&���"����#������
���"����"����� "�/����"��������#��&,�"�\&�&8��4��"�9�&W� � �� ������&4��
O�������2��&��"���f��������2��$�"�E��� "��������"�&������&:"��������&��
O������ ��		ÔÔ��	� �� U����O�������&<��5&��������"��;������7��&�"��O"��H�"���
�&���f���$�"����Y� ����f���A�����O���A��H���&H������������O���.�������É��
���"����$�"�����4���������%�&�E���5���H�"�H��������&,�ß�����&4��6�#�&H��
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