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������������������������    ��	���	���	���	�    
�
�
�
�    ����    ������������    ��������    ���������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������� ��	� 
� � ��� �� � �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(��
 )���#���������*��������+���  ��������������������,�� �,������-��+���  #,�� ������������.����
����������  #,�� ������-��$��#��� /�0���1��2������    
    
$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������            
����3��������������� � �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&�����4���!�����,�� �5�����
��� #,�� �6�7������3�����8��� 9#�:�������  

� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������    ************ 

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

���� R �K��S��5���#��I�� ������!�����#���#X��+������� �����������#��K�������W 
�V  ���8���#���#X������6�������+����� �� ��S��5���#��I�� ������!���-�����������

Y��� K���P�������������������������+�������&������ 0������A���+��� ��6� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
 9#���������-������3�����8��� 9#�:������� 
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����3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�������������        
����3��������������� 
>?�>?�>?�>?�    �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(���� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(���� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(���� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(��    ====    �#�����4���!������#�����4���!������#�����4���!������#�����4���!�����

,�� �5��,�� �5��,�� �5��,�� �5��    				    ��# N������# N������# N������# N����    
	V $������Z������ZA �������H���!���[���!����.���������������������� �����#�� �������

��������������� )���&��������� ���\ ����-��J�B#��8���:������/�C���C����� (Stephen 
Harper) ���������E��#F������� ��S��0���)���-���P����� ������������7������
�������� �H ����������������� )���)�� )��� .�����H� ���h�� #U���+���I�� �����
�!�������i��������&���#���X������ )���H���-��J�B� �������2 �A���������� Canada 
Tibet Committee ��<� :�������E������-����  Jasson Kenney  ��������-���������X���
��������������-�����S���u��'�� G��#vN��-���������������&���X������w �
���� #��x ���������2����S��0��O��Q����2��y�����<� ��#������#z���y��<�  G��#vN��{��
�)���-���P��������������[ �-����������-����� ����������G���-��J�B������K#���)���
������#������|������}��� ~�����h����<� -��J�B��6�������T��� O����#�����#����������
#���������A���S��������H�� -��J�B��6�����-��J�B� �������2 �A���������� CTC �������
����� �����#�� PROJECT TIBET SOCIETY �������+��� MOU )��� )������#(� 
�����������3�� 9#�0��������G���h�����8������X���&���2�������#U�������������
X���������#'��#���#���6�K#�����+�� MOU )���  PTS  %�������� ��		 
� 	� ��� �� 
#-��� MOU )��� .��#E�������+���  

�V S��5����I�� ������!����������(�����(��P�#U��� �S��������.�� �������#������#U���
 �� ��������$���������������<� ������5��� PTS ��� )������8������X��� S��5����I�� �
����-�� !��&��� ��#U�������6�K#�������� ������������������������3�� 9#�0��
��� ��	������ #-��� 9#����I����� /�0���� ��#(������� ����)�����:���H�������
+��� ���8��� 9#�:������� ��	� 
� � ��� 	� ���  

 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#F�������,�� ��P�������O�������� ������ ��������� #F�������#,�� �������$��#��� /�0���1��
2������  
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$��#��$��#��$��#��$��#��� /�0���1��2���������� /�0���1��2���������� /�0���1��2���������� /�0���1��2���������    
����3��������������� ����3�����8��� 9#�:�������� 9#���������������|��#(��6�K�
���� ������#U��� #��H������6�K�)��������8������ pts ����� �� )���#�����+������2���������
���8������X���&�����#'��#����������&���������������)���-������������&�����#'��#�����
��������[������������������+������ ������������� ���!������O���#���+������ +��������������
#'���O���������)��#,�+������6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3�����8��� 9#�:���2����L��������� 
 
����3�������3�������3�������3�����8��� 9#�:���2����L�������8��� 9#�:���2����L�������8��� 9#�:���2����L�������8��� 9#�:���2����L�������������������������������������    
����3��������������� $��� O�� ���\ �����$������@������@A �������������������-����B#��
8���:�������E��#F������� �� ��#������P�S��5���#������6��I�� ������!���1�����������h����
H���I����:�� .��}��'����������� ��#��M�������#��� )����-�� 9#����I���� /�0���� ��#(��
���� !��-���1�����H���������#������#���#Q����#��� ��P��������������������� �� �
&���2����5�w���������+����#�������#���)�������-���� � �����������������#��H������ �)���
-����������������������������#'��� ���+����� ��� )�������#���H ��H�����z��H����Y������+�����
�.�������# �� ��������#(� ��� )�����h#�����H�������3�� 9#�:���������������������� 9#�
0���������������������������#'��� ��#��# �� ����H�������6�������� #���&��-����B��6������H���
������#������#���#Q���������#'��z������K#��H���!������� #��� ������������������������.��� �
��������#������+����#����������#,�#-���� ����#(� -��������������#���������O��# � ��S���K�
�����h#��-��J�B#�����������#'��G���&��#�������-�0��0�����������+������� �������5�w������(�
+����#���)�������-�����w��)��������������#���#vN�����X���������� �A���+����� +��������
���+�������� ��	� 
� 	� ��� 	� ��������� �A���+����� ��� )�������(�6���#��(��������#��� ��
���� ��#��M������)���������������������O�����������-��A �� !��� ������+����� ���#,�)�����
�O�������������������������.��� �� �����(��H���!�����|�� ����� #���&������3�� 9#�0�����
 9#� ~��������������������� �� �&���������������� �6���� )��� ���������������)���������
�����0������� �H ��S������������������)������� ���#(� ���+���(������3�� 9#�0���������
���+����#������ �)������������# N���������������� 2�0��������# N�H������ 9#� ~��S��O�� 
�)���������������������������������������O���K#��2�����������6���S����-�����#�����
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0��� 9���-����������z����������������������O����  2������+�� 2�������!��)���H�����#'�����+���
.������ ��h��������������|������h���� ��h�O��Q��)�������h���)���+����� �)���������#��
������������� 2���*����������)������� single S������#'��+���.��� #�� 2��� (�������+����� 
 2���P������������#��-�����O�������#'��K�+���.������ -�������������������#�������������#S���
|���  9#�0����� 9#� ~���������H����������#��#���X���-��������8���I�� �+������� ��� )���
2����������������S��������&��H�������������)��� Memorandum of Understanding 
(MOU) H���#Q��� )������#��H���������#�����8���&��I����*��#z���!������� �������)�������
-���P�����������#���#vN��������� ������ pts &��I�� � !���������#�������+������� -�������#�� 
pts &��I�� ������h�z� ��+������������O���� ����#���������������+����-��O��Q��)���������
����������������� )����#��(������)�����������&��+������� -�����������������G������K����
���h������������#��H������-����������������#����������������+��� �)������� $������&��H���
����H#���P��������������������X��������H���!����+����� ���������������S����+������ +���
�#�� �����#��L���#Q���&��H������ 9#�0���������G������� ���#����������#'��#�����R��S���
G������ -��J�B#�����������h��S����������)������G���S���&��+�������6�K�+���     
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#F�������,�� ��������$��#������������������� 
 
$��#����������������������$��#����������������������$��#����������������������$��#���������������������� 
����3��������������� ���4���!�����,�� ���������8��� 9#�:�����������������E����E�� )������
��#���&��#(� #���#Q�����#������)����#�����)���#��������#(� ��h#������G���#����� ���
�����$������������������������������#������G���)������� ���#(� ��#��2 ������������
)���6����+����� H�����������#���#Q���� ���������!���������#�� ctc  ��������$�����������
�#������������+��� ������$������������#�����������+���(�� �����#(�������)��� Ottawa 
8���:���-���������E��#F��S�����#����)��+��������������� �� H������ Tibet Society ��#��
����� ctc ���$������������#���������������� ��������������������� Toronto, Montreal, 
Calgary, Vancouver ����� ���+���(����h#��� ��&������G�����$����������������+��H��9��
#U��� ����������� �����!���&��#U��� ������#������G���&���H������#,�)���+��������� ������#���
.�����)������� +����#��������!����������9������#����)����� ¥�� !���S���� �H �������8���+���
�#������  9#�0����� 9#�2������# N�H������ ��������$��#�������������� �����!�����������
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����6���S�������������x�����#�����H����� 9#�2����#,�)���z� ��&��+������ ��#��H����� 
Tibet Society �����$���������������������!��� ��h�I���� /�0���� ��#(������ ����+���
�P���(�� #����)��������-����������(��)����� 9#�2��������+������!���6�K�+��� �������
���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3�����8��� 9#�:������� 
 
����3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�������������    
����3��������������� -��J�B���+����#��$�������������-��-�0��)���+������� $�������������
������+�����(��K��(� �������H���������X������ )��������-��)������� ��h#��� ����+����#��
���#���#�����2 �A����������¦����������������#(� ������@A ����������������#��I#��#§���
���¨�� ������#U��� #��H������  9#�0�����I�� �S��������8��� 9#�:���-��J�B�� A����#��� ��
���E��K�|��� ����3��������������� ��h�,�� ������-����� ©��#���$��#���&���,�� ����� �
��� )����)���#��$�������������1������� -��J�B����������)������#������� �� )����-��-��J�
B#���6��������2#��H������ )��������-����� Project Society  ������������S��������&��H������
-��������������)��������������������&��#(� �)���#������)����#��H�������h�+��������� 9#�
����6��-����#��H������ ����!������M�����,�� ������� )���)�����h��)���#������#U��� #��,�� �)���
z� �������� � ������ 9#�0��������#�� �������$��� O����� �����&������� '��y���S���(��
 9#��������z� �������� ��#��� ��H������ 9#�0����������)��#���H�����H��9���6�����#U��� �
���������� �6�����H����������#«�����#�����6�K�������#������#����������H���#U��� ��� �
������� ��h#�� 9#�0���������#�����S��M����������)�����#���#Q���.��������� ��#��� ��
�������� )�����������#,�)������� ���+��� ����P�����G���������)������H������������&�����
������#U���+���&��H��������� �+����� %��������h#������3�� 9#�:����������������$������@������
@A ����������������������������������z��H����+��� #������(�-��J�B������#(������ #������)��
)�� )���H� ���������� G��+�����+���K����� ��������+����#��z��H����O��O��+���� ���S���K�
�������#�����#�������&��+���!����������� )��������� ��� )��� 9#�0��������������H������H��
�!���������� Project Society ��#��M������C���������� ��		 
� \ �������� 9#�0��������8���
���X��� ��#U��� �S����� 2������������#'��[ �����6�K#��H���������#�������(� )���
�����&��#(���P�������� )��� �������h� Project Society ����(�  MOU +�������#������� h��
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��+����� ���8������X���&�����9�S���K����2����������)������������� �������#�����#'��������
[ �����6�K���� Potential Candidate ������ identify S��������� ��������� ����#���)�������&�����
����.���������M���������&��#(�������� �����������X�����2�� )�������#��#���������2#��H���
������8������X���������+����������O���� ��h���������������)���������+�������6���� ��h#��
����)�����z������#,�� ������-�������[���������� -��J�B��� immigration H������z����� ������
#'��G��������+��������� H�������6��������H������# �� �������� #��� �����6��#U���������
H������z���O���� �H ���������������#(�  ���������������6��#U������H������z��z� ����
+����� #������z��H����#��H�����������#'�������������x#��#'������� z������� ¬� ����+����#��� 
#(���������� ��������� �)��+��.�����������������6�������������#'��G����!�������
#(� ��������� ������ 9#� 0�����H���������� �6����������!���-�������&�������� �������H���
��# �� ��������#(� ��h#�����#�����#��H�����S����+����� -��J�B��6��������#S������#���
�����#��H������ �����A �� !��� �G���F���!���-��J�B���z���)������S���K#������(� Project Tibet 
Society �������(� MOU  )�����#'���-������!����� sponsor "����#���������&��+��� ���+��
������z��+���� �����-����������� � ��(�#(�������� .�K��������K� ���9�#����K������&��
#������ Project Tibet Society ��+������� ���+���(������#�����9�+�����+����� -��J�B#����������
9�S���K���� Project Tibet Society ���-��J�B��6����� ����z������������ ��		 
� ® �#����������
2� )��#(� ���2���#��x �����)�������&��+������� Project Tibet Society H��������� ���
#����K�������-����������������&��+��������� ������ ������� Project Tibet Society �������
�!��� ��(�#U��� �|�������|��#,�����¦������+���#(� ���h��$��������������������(�-�
�������)���#U��� �������)������$�������������1���+����#��� ��h�����)�������¯��������w �
+�����+�������-�����������#(���P���&��#(� Project Tibet Society +��H�����C�!������������� 
P��+����#��������������S���#����+�����#�����z� ����+�����#'����������.����-�� .��#,�)�������
����&��#(� %�����(�����3�� 9#������������� ���,��� 9#�:��������1�������2��$�#��'��������
 �������2 �A���������#�������#(����#U��� #��H������-��J�B���� �� ¥������ ����� ��#������P�
F��+����#��-��J�B�� ¬� �������� �H��-��J�B�������������#��#U���������)������� #U���������
���+��I���� /�0���� ��#(�����������)�� )������� ����C�!��+�����|��+��� ���#,�)���|�� �+���
�� ��#��H������$���������������� Project Tibet Society +����#������ �������S��������&��H���
��#U�������S����+������������+���������#'���)������ ��� )���[ �-�����������#��S��5���#��I�
� ������!���-��[ �-��������&��+������ ����-�������°�+�����+���(�� ����#��#U���������)���-��J�
B��+�����+����� S��5���#��I�� ������!������#U��� ����� ������)�������&��#(� ��� )������8���
�����+����#��#U��� ����������z��H����)���+��������� ��� ����#,� 2 �����#U������������
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����#��#��H����������� �����������(��������� ����)��6�������� ���+���(�� 9#�0�����H�����
��� ����������S������I���������#��� )����#��H������ �9#����+��������������������������� �
�#����� ��������S���&��+���6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#F�������,�� ��H#���$��#���9±�+��0�������  
    
$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������    
����3��������������� ����3������������������� K���������3�����8��� 9#�:��������
4���!�����,�� �5�����������#U��� #��H������#F�������,�� ��P��+��� ���������,�� #��M���y������+���
����� )���2����S��0���)�������-���P����� ����������G���)���z��#H������S������M���
#'�# N���T������� ���������#���������A���S����-�����'�L���S��������&��+������� ��h� ��(�'� L����
������ �+������� ��� ���'���9�������+������� #���P��X�����+�������[��������#(� ���� ~�
������!���G�����z���#����� ���������+������� ���������� ����)��#���#Q������������#'��
 )���+������� �����P����z��#'��K������(��#���#Q���&������ ��(���²�� L���������� �P������� 
,������������#�������+�������� )����������+�����+��� #�����������I���� /�0���� ��#(������
 ����)������#(� C�!��+�����|��#(� ����������6�K�+��� I��������������� �������:���
�������+�����������6�K�+��� ���:���+��������:���+��������������� .������������ 0��³��
��������:���+�����#,� ��+�����)���0����������  ����)������ ����������� ��������  2���
 2���#� P�6�K�+��� ���:����������������� ���������� .�����������6�K�+��� ����������  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3�����8��� 9#�:������� 
 
����3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�������������    
����3��������������� ��h#������)������� ���!����� ������G���F���!����O���K�������6�K�+��� 
��� ��	´ ��� ��(�����)��)�������&��+������� �������'���9�)������ �+����#��z��H�������+��
+���������,�����#(� ���h�� PTS H������������� R ����������Y������}���G� ��+��� )���
+�����)��� 2��� 2����� ���#(��6�K�+��� ��(��#���#Q���� �&������6����+����� ��h�#���
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�)��h��S����+����� ������� ��	� ���O����+�����������,�����#(� �P�������Iµ���� /�0���� ��
#(���������:���������������� 9#�#,�����������  ���:����������6�K�+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
����������4���!�����,�� ��������#���,�� �5���P�������+��� ,�� ��O��������-��$��#���#E����
����#|���������� 
 
$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|������������� 
����3��������������� ���4���!�����,�� �5�� � �� 9#�#,����6�M������������)���}�������
6�K�� ����3������#S��� 9#�:�������������4���!�����,�� �#�#����)���������������� ����
#S�������������������{��� ���!��(�#«�� #����������H��������� �������������{��� ���!��(�
#«��K������#��������#����#���������������� 9#�#,��6� )������� ����������.��������� 
#���&������������¶��# ���������)�������¬���� �&���������,���#��:��#� ��������)���+���&�W  9#�
0��� �� ���P��������������¬���S���.�����+���.���(����#�#�����)������� #���&������¬������
#,�S���+�������W  ��h#�������+�������G������#,�����+�������������W ����#S�������������
��������������� �-����#��� ��� ��� ��� +����#�����K��+������� ���	����� ��� ���\�����  
 �����������C�!��A�� #������G���� ����+��� ���4���!�����,�� �5�� � ������3������
#S��� 9#�:���������� 9#�#,��6�K���  

� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������    ************ 

,��0��,��0��,��0��,��0��     ,�� �5�<<<<<� 
'�������������(��  = ��     ������ ��	� 
� � ��� 	= ������ ��  �� 
,�� ������-��$��#���  #E��������#|������ 
,�����������-��  ����3������#S��� 9#�:������� 
 9#�0��� �� 	� ��� 	� �#��� ��P�����#S������X���&���������������+����·����{��� ���
!��(� ¥�� ���W ��� )���������-����#�0���6��������������X����¥������ ���.����������&��
�¶�� !���6����1��������� !������������ ������¬������������������ 9#�#,��6�K�� 
	V  ������ ���� 
� � ��� �	 �����������#S������X���&��������������������¶�� !���

X���¸���6������&���¶��# ���E��S�����W ���-����A��������¶�� !���'���# ���E��S���
���� 0��+��� �6� 
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�V  ���������¶�� !�������¬���6������+�����+����·���� 9#�0��� �� 	� ��� 	� ������
(��7���������¬�������� �+���������W ����¬�������G���H�� 9#�0�������������
�������������)�����H ��#�������� #���¶��#  �E��|������ ���������������������
������������¶����W ��-������¥�� .���%���¶�� ¥��6���#��+���#  �E��+������� 0��
+��� � ���������� 

 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 9#���������-������3������#S��� 9#�:�������  
    
����3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�������������####x ���������x ���������x ���������x ���������  
����3���������������   

>?�>?�>?�>?�    �� �� !��"��#�� ���������$���� �� !��"��#�� ���������$���� �� !��"��#�� ���������$���� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )���#��#���%�������&��'�������������(�� )���#��#���%�������&��'�������������(�� )���#��#���%�������&��'�������������(�� )���#��    
���4���!�����,�� �5�����4���!�����,�� �5�����4���!�����,�� �5�����4���!�����,�� �5��    ����    �#������#������#������#�����    

	V ������ ���� 
� � ��� �	 ����������������������¶�� !���X���¸���6������{��� 
 �	�,�=�,=��<�� S��+�������W ���-����A��������¶�� !���{��� \\	,®��<�� S��

#(� 
�V ���������¶�� !���+����·���� 9#�0��� �� 	� �#��(��7���������¬�������#(� 

��#����������������������������-�� ������ ¥�� ��� )������¶���)�� !���������¬���
����#(���� !�� ����#S��� 9#�:������������� ��	� 
� � ��� 	� �� 

                                                                                                 ���� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
#F�������,�� ��������������� ����������,�� ��P�������4���!�����,�� �5�� )�������+��� ,�� �����
�-��$��#���#E��������#|���������� 
 
$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������  
����3���������������  ���4���!�����,�� �5�� )��������3������#S���������� 9#�#,��6�K�  

� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������    ************ 

,��0�,��0�,��0�,��0�����     ,�� �5�<<<= 
'�������������(��  = ��     ������ ��	� 
� � ��� 	= ������ ��  �� 
,�� ������-��$��#���  #E��������#|������ 
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,�����������-��  ����3������#S��� 9#�:������� 
���M����!�#����T���)���#��� ��P�����#S������X���&���v������1���������#X����� )���&���
�������������¦���������#Q���H�� ���S������)���(�����������&����� ������������������
���� �� .�����H� ���-����� ����� ������������������S�����S������&��z��H����|��+�������
��W ��������#�����h��+�� P����#�� ��&��-��#  �E��|���������G��� 0���4����+�������(�
�������[ �-����+��������������������W #(�#�������� ��� )��� �����#�� �������%���������
��� !��&��H��� 9#�#,��6�K���W   
	V  ������������#S������������������������# N������� 	��\<<<�� ��� ���	<<<��  ����������# N�

-��³���������G���)� � 9���+��� ���W  �����# ���+������ 9���+��� �6� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
 9#���������-������3������#S��� 9#�:�������  
 
����3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�������������####x ���������x ���������x ���������x ���������    
����3���������������   

>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )���#��(�� )���#��(�� )���#��(�� )���#��    
���4���!�����,�� �5�� = �#��������4���!�����,�� �5�� = �#��������4���!�����,�� �5�� = �#��������4���!�����,�� �5�� = �#�����    

	V ����#S���������������������# N������� 	��\ ��� ����  �������# N�-��³������G����0��
����h��S��#(� 

5�W ������ 	��\<<<�� 	���<<<�� 	���<<<���� ����<<<�	 ���	<<<��  ����� 
	 +�������

������ 
��<®´ =´<	� (=<�	) �<�� �=<�� 		®<		® 

�  �������
������� 

��<	= ��<�® \�<�= 	�®<®= 	��<�	 =®\<´� 

� ����
#S���#(�
#���� 

(���<\´) (\�<´�) (�®<��) (	=�) (	\�<	�) (\��<=\) 

  ����� (��<�´) ®´<\� (��<�\) (�´<®´) (=®<=�) (	�´<´=) 
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����3��������������� }�������6�K��!����� +������������#�����"#�� �����# �������� 	 #H���
��0���#(�  �����# ���#���#��� 2���� !��"�����������"�G������� ���H������'���9�6�������
#���'�������#(��6�K�+���  
    
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
#F�������,�� �����������  ����������,�� � )�������4���!�����,�� �"���+��� ,�� ������-��$��#���
#E��������#|���������� $��#��������4������������� �������1���)���P������
���������� 
 
$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������     
����3��������������� ���4���!�����,�� �-�0����$��� O�� ���������$��#���%�������&��
�����#(#��#'����������������S��������&��L����)�#�������-��������+�������  ���4���!�����,��
 ��O������������������)�������������� �´ �������������������� \ �#�������,�� �$��+������H��¯��
���������� 	®� .��� ������� 9���!���S���+������� ,�� �#�����+�������� �� ��� ���%�� u��
���#(����� ����3�����������������������#,�S�����+���O��� �+������ 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#���H�����'��������M����#������#������ 0��|����� ����� �N��T����� �+��������� �����N��
)���� �+������� ������� $������@������@A �������������������)�����#��������!�������+���
��� '����!��� ���+���������O�����N��*�� ���K�������� L����)�����#���+���������!���6�K�
+��� ���4���!�����,�� �5��*�������}��L���������������W $��#���#E��������#|���������� 
    
$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������        
����3��������������� ���������� ���4���!�����,�� �5��"�������#S��� 9#�:����������
 9#�#,��6�K�+���  

� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������    ************ 

,�,�,�,��0���0���0���0��     ,�� �5�<<<<<® 
'�������������(��  = ��     ������ ��	� 
� � ��� 	= ������ ��  �� 
,�� ������-��$��#���  #E��������#|������ 
,�����������-��  ����3������#S��� 9#�:������� 
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9V  ����#S������X���&���������������{��� ���!��(� ¥��.����#��%��#F�����-��-��#�#�
0�� �����#��L���#Q���&�����X������X���¶��¸����������������S��O����¥��S������W  
 ��������O��� ����������+��������� )������� 9���+��� � 

-V �����������X������X����-����¥��.�����-����� ��������O��� � !��&�������� 
��	�����	 ���������-����������#��������E��+������� ������� ����y�E��H� � !������
 9���+��� � 

�V  �������&���������������{��� ���!��(� ¥��.����� )��������� ��	�����	 �����������
����¸�����������G���E��S������� 0��+��� � 

�V ����#S������X���&����������������������������¶�� !�������������� ������¬���S��
������A���#  �H����������#S������X�����-��³��E������&������ 0��+��� �  

!V ��������������������{��� ���!��(���¥�� #��M���(���������������#��-��#  �����6�����
�����#��M�������H����¶��#  �E��#���������� 0��+��� � 

    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
 9#���������-������3������#S��� 9#�:������� 
 
����3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�������������####x ���������x ���������x ���������x ���������    
����3��������������� � �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )��
�#�����4���!�����,�� �5��"��������#�� ��6�K�+���  

>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )���#��>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )���#��>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )���#��>?� �� �� !��"��#�� ���������$��#���%�������&��'�������������(�� )���#��    
���4���!�����,�� �5�� ®���4���!�����,�� �5�� ®���4���!�����,�� �5�� ®���4���!�����,�� �5�� ®    �#������#������#������#�����    

9V ��-�����X������X���¶��¸��������������������Y���6�������-��y�� O�� ��0��
����h��+��� 

��-�W��-�W��-�W��-�W        ���Y������-��y���O���7�����Y������-��y���O���7�����Y������-��y���O���7�����Y������-��y���O���7��    
	� ��0������0��� .��¹    0����������X���  ���Y��� 
�� {��O��� ���&���'���-�W   $����������#U���  -��y� 
�� ���� ���&���'���-�W   $����������#U���  -��y� 
=� 3������������-�������-�������  3�����I�� ������!���-�W -��y� 
®� º���������������»���   ���8������X���  -��y� 
´� º���9� �¼���h�� .��¹#����-����0�� %�����������)� ����-�W ���Y��� 
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-V (������#�������������T������T�����������#��������6�H ����|�W �������-��y�E��H� �
�0������h��+���½#���,�� ������+�������� )������� �����#������G���#����K����-�����
���� (�����������T��������+������� ���#,#�������6�H ��|�������W ��� .��������6�K�
+���V 
                                ��-�W��-�W��-�W��-�W         ����y� ����y� ����y� ����y�    
	� ��0������0��� .��¹    ���Y��� (�¶��¸�������+���������) 
�� {��O��� ���&���'���-�W   	�,	�,����(������-��y) 
�� ���� ���&���'���-�W   =,��,���� 
=� 3������������-�������-������� 	���(#������������������ )������� �S���+���H��� 

Token Rent  ����������) 
®� º���������������»���   	��� 
´� º���9� �¼���h�� .��¹#����-����0�� ���Y��� 

�V {��� ���!��(� ¥������ ��	�����	  ��¸������������!��W ���������3��������������2�
��� �)������{��� \,��,���<�� +���(#���$��� O������������#�� ������ �������+���
���!���L�����L���H������O������#�������+���6�K�+���) 

�V ���M�����������¶�� !����������&������� ���$���S�������� �����A���#  �¸��������
������A���#  �+����)�������������� (��#�������-��³���������G���6��+���������) 

!V {��� ���!��(���¥������ 	��� ��� ���	<<<����  ����}���{�����+� =<´	 �6����������#��
M�������P����#(���� !��  ����#S��� 9#�:������������� ��	� 
� � ��� 	� �� 

                                                                                                             ���� 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
#F�������,�� �������$��#���#E��������#|���������� 
 
$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������        
����3��������������� ,�� �5��-��#�������(�� 9��� ������������T�������T������#'���������
)��� 9#�z� ��#(� ������������(���������������I����+����������#U������� +����#�����}��
�����6�K� ��	� 
� � �#��'���������������#�����������+���#'���������������������)���6�
K�+��� �������� �&��+����������)���#,��K�+��� ���#�����(�¸������������������{������#��� \�� 
���O����+��������� ¸����������+����·����¸������%����������+���������� �������¶�� !������
A���9#��H�����6�K� ���O��{���#��� ���� H����������������+�����+����� ����#S������X�����
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 2����!���������[�����+������+�����)�������&��+����#�� ������)���+��� ��� )��������������
�������+����������)��� 9#�#,��6�K�+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
A���  ������h�#����#U��� �)�������&�����#(��}����)���#(� �P����������+���������3������
#S��� 9#�:�������������P�����������W 
 
����3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�������������####x ���������x ���������x ���������x ���������        
����3��������������� #F�������,�� ���������6�K���h#����� 9#�0�������-�����Y��� O�� �
���-��y���O��� ����#����K#��#����)��+���������  ©��#���$��#������������ 9#�#,������ �
 )��������#��������#������������������ �����#�����������#'��� 0��¦�-��!��������0���+������� 
����#S������X����������������� !����������#����������������&��+�����O��O��#���� �&��
���� #���K����6��'���+��+����������� #����K�h��#����������#���������������&��+���������!���
���(���������� ����������������������������������� �-����������������#��H���������#��
#'��G������S���������#S������X���&�����������¿�����#��������&��+�����6�� �K�!���
������� �¶��'������+��������� ��������h����¶�������� 9#��������W �!����!�������������)� �
�������+��������� #���&��'��������&���[���4�����������������6�K�+��� +������������������
�� )����+�����  ���	�����  ��������¶�������+� �� ���� ��h#��������¶�������+� ®� ����
+��� #���������O��#E������¶�����M����������¶�����+��������� ���+�������������������z��
¸����������S����#�����¶��%��+���1���+���   �����#�� ��������������#������G������� )����
+����#��������� ��		<<<��	�  ����+� ®= ���� ��h#��������+� �� ���� ���+���  -��z��O��O��
#²��+���6�K�+���  ��#��{�����O��#E������¶������¶���������¶��.��� �����¶������}��H�# N�
�����}�������6����h�������P�+������#��#������(�����+���������  ��������h� 2����!�������
.��� ����O��O��������#��� ��P� 2������#,�)��� ��������#(�  ����#S������X���&�����#�� ��
���6�K�����¶�����+����������������� Y������ � ����+���(�� ��#��H�����A���  �+���K����+��
+���������  $��� O����������� 2��� � S������������O���)����A���  � 2��� 	� �������A���
  � O�� �+����� ���#,�+���K�#(��&�����#,#������  �|�����#(��!���6�K�+��� ���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#F�������,�� ��������$��#���#E��������#|���������� 
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$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������     
����3��������������� ��h���������#��������.��� ������-��#������#����K������������(����
�����.��� ��� ��������6� )������� ��h�����#S��� 9#�:�������������P���K��$��+����&������
G���H�����������#�����������+������������ �+�����  ��#'��������+�����#(��!���6�K�+��� 
 
����������������������������� ����������������������������� ����������������������������� �����������������������������  
��#��H����� ����)����P���K�+������  ����3������#S��� 9#�:������� 
 
����3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�������������####x ���������x ���������x ���������x ��������� 
����3��������������� ����(�6���� )�������#S������X�����������¿����S��O��  ���� ����
 �)���#��������&��+�����������#���K�+��� $��� O�������#�� 9#���������(�� -�����-�����
�#�� ���:��)����O��������������!���6�K�+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����P�#U���+���$��#�����#������������� #���+�����,�� �,���������(������.�����+��� �������
���������������������� .�# N��������H�����z� ��K�+��� ����� .�# N�����������+�����+���·����-�
��� /���#��+����#�����+������� ����� .�# N��������9��#������������6��#U��� !#������ A��
 !���&�������#���+�����5�� �� �#��9������.�������������� �����#���#�����-��$��#���9±�
����#z������� $��#���
� ����A�������  �������1���)���P������������ 
    
$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������    
����3��������������� ��h� !#������ A�� !���&����������z� ��+��� ��������� �������1��
�)��)���6����,������� ������������.#�������$��#���{������'�������'���#���#����K#��'���
#����!�����W  !#������ A�� !���&����������-���!���������������� �����������������&��
+����#��'���#���)��� ¦���z� ��#(�  ���8������$������#'��+��+�����  !#������ A�� !������
#U��� #��������������������������#Q���������������������H����"��#��H�����#�����&��+���
���������� ���(������(�z� ��K�|�� �+�����(������H�����-��z����������#������ !#������
 A�� !���&�������������������������������+������������,������� ���������� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
��h� !#������ A�� !���������#��$��#���{������'�������'���#���#��������#��� ��(� O����+���
�#�W ��#������������� ������7�����#,� ����� �������'��������#��#��������� ������������
 ���� )���� �6��#U������ !#������ A�� !��� ��� )���$��#���{�����������#������#,�+���  
������#�����O���K�S����+��� ����P�$��#���{������'�������'���#����������O����z �� ��#��
� ��(� O���� ���-������������������ )���-�����-��-������#'��+������ $��#���9±�����#z���
���� 
 
$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������    
����3��������������� +�����5�� �� ��#�����•9•��!��� A���K�#|��+��������� #����•9• A���
���������� �6��#U��� !#������ A�� !���&�������#��� �������  2���� ��������  )���� 
�N�� ����i����� ���������������-���������(� G������$��#���%�������&��� ���&��7����#��
���������0����O��# � ��S�K� �������������#E�����W  A�� !���&���N�� ���������� ����
�����������-���������(� G������$��#���%�������&��� ���&��7����#�����������0����O��
# � ��S�K� ���������#������� #���&�� �����#��L���#Q���&��$��+��������G���� �����������
�����O��# � ��S�K#��(������  ��#������$��#���%����������(�� Á�����G���S������ ��#��
H���������������� #'��� 0��F����)���6�������6� �� #��-�������� ����������������������
}��H��}��L���6���#��� ��P� '��y���%�����)���|������� ���h��(��7���������)������� �� ��
�!��������6���#����#'��������� ��� �� 		 ���S��+������� (�����(��P� !#�������������
 2���#���������� )���� 2��- ��)�����7������ ���&��7������������(������������������
���������L���S���������P���������������� ���&��7����� .��K#�������� 9#����������� !��|��
 ���+������� ��� .����� ������h#�� ��(���� ����#��K��������-�������������6����� ����� ��
h#������������#�� ���S����������G������!�#�������(����  �&���������S���� �&����������W  .��
��� ������� ���������!���������� +����#��������)�����!������ ���&��7������������(�����
�������������L�������R ������������6������)��� ������� -�������#������#�����)��� �������
�¿������������ ����X�#��#��H�������¿����#���K#������� �!��� .�������&��#(��!���6� ���&��
+������� ���� 4������������#������ ���K#��H ��0�������K����+��'��������&������#���)���
���� ���+��� ���+���(����������� ��������������$��#������ 9#������������ ���&��7�����
 .��K�+����#������ ��������#��H ������)�����#(� ���#����0���!����P��������� ��������
 ���������������� '�����#�����+�� !�� #��� ��P� 7����� .��K��9#����-�����+���������)��
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x �.��������� ���� 4���H ��0����)��������#(� ��#��H����������� )���������#�� 9#�z� ����
�)��� ���������������������&��7����� .��K���������H������7����� .��K������h�(����  �&��
����(�� H ��0����)��������#(���.����G�� ��h�H ������)�������� !#�������� ¥�� !���
���#,�)��� O�����¿��������� ����#���� �K#��H ��0���#(��!���H ��0������ .��������� ����
 4���'��������&��� 9#�������������H ��0����)�����#����������P���(�� H ��0��������
#����������P���&��+������� 6��-�������� ���&��7���������(������������������L������W ��
�����¿��������� ����M������ ��0�����������+��� �������� .����#��M���(����:����¿��¶��+���
�#��� ��P�������������+���  ���&��7��������O����#���K������#����� .�����+������� ������
������ ������������ ��������������������#(��!���6�+��+���(�� #������ ���K#������(�
H ��0����)�����#(�����  ���&��7����� .��K�����!������� H ��0����)��#(����� ����#�������
�������'��������&�� 9#��)��� �����������W H ��0����)����� ���K#������ O��������� �����
�� ���������������� 9�������!���|�� ������ !#������������� 2���#���������� )��������� ���
&��7���������(�����������������L���S����������#-��� ���+��������� ��������� G��� �&��
+��������� ����#H���S����)������#,#�������|������� ����2���������)����� ���:���O��������&��
#(�  !#������.���U���������������������� )���G������� ������0���4����h������#��� ��P�
 !#������.���U��������������������������� )���(�@I��(����������¦����������������+������� ��
#���� �����#�� !#�������������� ��z�� )����� ���S��� �����#�� !#������0����O��# � ��
�������+���G �� �����@I��(����������¦����������������+������� ���#,#������¦������ ��
 !#������.���U�����������)������(� ���� )�������� .��������� ������������K�����)���O��
O��+���&������.���  ������������ ���:�# N����Â����������� .�����+�����)����#��������#���+��� 
�������  ��#�������+������8����������� ��#������������� ���S������L���#Q���#����� ����6��+���
�#������#vN��S����-��|�� �+����� ��#�������������#���������-������&������ ���+������8���������  
#����#��(����7��� �'������������ 7��� ����������&���2�����#���#,�)�������P������������
S����+����� ������ ���S����6��#����6��+������!���������#vN��S���&��+���)���.����-��+��|��
+�������  

 
���� 4����������#����������+���(�������� .�����+��#'���������#(� ����������� .������

#E��������G �� ��� )���#��H��������h#��(��� ���� ���&��7����� .��K���������&��H������ .��
� �&������ �������������� ���&��7������������(������������������L���S���������������¿�
�������� ���������&��#(�  �¿����#������+���.��� #��-�����#��#���������+�� ���� ������������ 
��� ��#��'��������&�����#����!��� R ���� �������&��+������� �������)���� ��#������(�
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H ��0��� ���K����������������#²��S�K���W  �����#��L���#Q���&��$��+��������G���� ��
��������������O��# � ��S�K#��(������  ��#��$��#���%����������(�� Á�����G���S������ 
(�� Á��)����������-�M���'����������������������+�����#,�����P�������� ������� �����������
�����������[����������  !#���������L����)�#������������H�# N������)� ������� �����)� ���
�)������� ���������S���������&��H�����¬� ���������+����-�����#,�)��������&��+������� ��#��
� ��������#��$������������#��������������+��������� ���� 4��������������� �#�� ��z��#����
S��������  �� #�����������������������)� ������ ����� �����)� ����)���������������������H���
��[���-��&�����¦������&��+������� ����#��$��������������#����������������������W ����� ����
����������� ����)��S��O��#'�� ���&��+������� ���S������ ������� (������  ��� ����T�����
#��� #������G���� �����#������)�����#��$��#���%�������&���������(�����(��P����G���S�
K�)��� .��������#�����+���)���� H ��0����)��������G �� (�����(��P����G���S�K�)��������
���� ���h��#���������+����� -������'���������� ¬� ������������� #�����������+����� '�������#���
 ¬� ��K�+����������� �������� ��������S���&���������)����  ���&��7���������(�������������
�����L���S����)��������������� 0���� ��M����� ���������(������L���S�� ����#�����+���&��
���� -������������ �������� )���S������¿����#���K��0�)�����������Y������+��+������� ���
 �������������� ����������� �������&������ �����������+��� �������������)����������)���� ������
-����M�������� ������ ��P��¿����#���K#������� ����X�+������������ ���&��7�����+�����
����   ���&��7���������K#�������&��H������ ����� �&��+��������� ���#,� #������S�#�����S���&��
H� �H�������+���.��� ����+��������� ��#������������������� ������ ��#����������¿��������� �
���X����¸����#��� ����-�����#���������H����0��³�������������L���!��������#-�����+����� ���������
L���S�������� �������� ����¸����+����������P��������S��O������#vN��6�� ���+���������� ��#��
H������H� �H������������&��+���6�K������������W ���'��������&���������#������������S�����
�¿��������� �#���K#��#���������+�� ����� ������#,#���������� )���������  ����������  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
2 �A��������-������ ���������������$��#���� � G�������������� 
 
$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������        
����3��������������� �6��#U��� !#������ A�� !���&�������#���+�����5�� �� �#��9������
��2 �A���6� ����Ã���O���N��������6�������)�� �� #�����������������������)� �F��P�������
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����� ���%��6�K����#(� �#�� ����������h�'�������'���#���+������+������������ #������������(�
������������� )���O�� !#������ A�� !���#'��K�#��� 9����+����������A�����F����)���#(� 
 A�� !���#��� O����+����#��� '�������'���#�����#��H�����$��#���%�������&�����������������
��� )���&�� )����������+�������  !#������&���������#��#��#���������G����������K�+���(�� ��#��
���G�������������S����� O�� �+�����+��#'������+������� �� O�� �+����#�����$��#���%��
�����&��I�� ������ +����#�� !#������ A�� !���#��� 9����+����� 7����#�����������0��� .��
����������P�������� ��(��+����#�� !#������&���������� R ���� ����%�� ���&������  !#�
��������#��� #�����9�)���#���!��+��� ���&������ ���� 4���'�������'���#�������������#�����
 h�����#��� 9����+����� ��#��H������#����T���)���#F��+������+������� ����������  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������S� �������������#��������+��� #��#��H�����-�������� ���������������}��H�# N�H���
���,�� ����� ���#�� ��������)���|������� -���� 9#�#,��6��x ������� �����������.��������
��� A��(��P��������������������P��K�+���������������(������ 8��������z��H����0���
+��������� $��#���5��Ä�+��0��������������� 
    
$��#���5$��#���5$��#���5$��#���5��������Ä�Ä�Ä�Ä�+��0������������������+��0������������������+��0������������������+��0������������������        
����3��������������� -�������� ���������������M���y���� ��P������������T������ '��
y��������0��:��K����������� +����#�� !#������&������#���!���H������ A�� !���#'��+��+���
��� ���������!��������6�K����#������������H�������� %�����(���h�����(��6��#U������ !#�
����� A�� !���#���������-������������&��#'��� ��������K��!���Å�� !#������ A�� !���
#���O��O��!��� ���&��+������ ��h������� ���&��7������R �S���&�������L����O��# � �����-������
�������  �!������� ��h#��#'��� ������ �����#��L���#Q���&�� !#������ A�� !����������� ��+���
H ��U�� �����#(� +����#������� ����X� ~�K����� �������K������!���Å#������(�H �����
)���#�������������!��� 9#�)���z� �������� ����� ����X� ~�K#������T���#���������������
�����L���S����-����� ���&��7����#�������������� .��� �&�����#(�  .��H ����h�(���#��  ����
#(� ����� ����X� ~�K#��H ����� ���O�������L����!���Å���[ �&�����#(� �������  �������
+����#��7������)�������T���+����-�����¿��������� �#������ ��� �����)������#«�� �����
���������������0�����h������������� A��������#��� �� Srinagar  ���&��%��#��-��������M�����
2�� !�����¶�����#������+���  �����)������ !#�������O��# � ��.��������������#���#����
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+������ #����#�����-�+����������P���&��#(� (((( ����������������� #��� 9#�0������ 
Srinagar ��� �����������¿����#����������8���|��0������#U��� �����&��#(� ��h�#��� !#������
 A�� !������#U��� �+������P������������� )))) $��� O�� !#������������ )�������&��+������� 
��h������ ����X#�������� 0��&��+����� ����K�������-�������)������H�������������+��������� 
��������S��0��X����� �����������+��I����������#F��&��+������� �����������������L���S��
��� 4��������#�����-����������� ����X�#���K#��H ��0������ ��� �+����� ���h�� !#������&��
#U��� ����� �����������&��+������)����  ���&��7����#�������0����O��# � ��S����+����� ������
 ���G�� ���&��7�����+����#������#vN��S�� �K#��2���!������¶��#���K#��#���)�������&��+���
���� ���� 4���#��������z���������)���#F�� ���&��+���G ��  !#������#��� A�� !������#U��� #��
H�������������(��¿�������¶��#���K#��H ������!���Å#������(�#'��� 0�����O��O��!��� ���
&�����#(� �������6����������+����������#,�)�����������+����#��#'��� 0�� 2 �K�������#,� �
)���+����� ��� )���#'��� 0�� 2 �K���� .�������&��#(� ����(��P��K���2��- ��)��)��� ���
S��� ����6��#����6��+����������#vN��S��������� .��K�+�����)����P������������ ����#���
!���#����9#�������� ��������� 2��- ��)�����!���������������� �������#��2��- �������
#vN��S����+����#��� 2��- ��)�������� !#�����������7����� .�������#��H� �H��+�������&��[ �
-����0������� ���+������ #'��� 0��2��G������#,� ������������� ��������±���� �������
�O��������-����w�#'��+�����#(� $��� O������S�6�+������ ����#���!������H����������S�6�
 )���+��� ���������������  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#������� 0���Æ�������H����������    �������1���)���P�����������W 
    
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������     
����3��������������� ��h� !#������ A�� !������#U��� #�� '��y������ ��������������������
�#��H���#'�� )���+�������  +���H���Ç� ����������������������.������U���#(� ����������)���|�� �
+�����   0�������K�+���� �����������6�K�+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
(������&��T������ ��������������������������(�#'��K�+��� $��#���2������È������    
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$��#���2������È���������$��#���2������È���������$��#���2������È���������$��#���2������È���������    
����3��������������� ���� ������ ����������������� �6��#U��� !#������ A�� !���
�����#���+�����5�� �� �#��9���������S�6�K�+��� ����������$������&��'������������������
�����������������+�������!����  ���&��7����� Citizenship Act  .��K�������+��� ���������+�����
H �����)����#���N���������+��� �����# N�������� !#������������� 2�������C�!��Ë ������)���
������#vN��6� )���+���  �������#������G������#����#�������#���H������+��� '��������� �� 
		 � ��P��O��# � ��S����)������� ��h�+����#�������#«�� ����+���������#(��}����+��� ���
����+����������+���6���� '��������&���������(����  �#(��}����|�� �+�����  ���&��7����#��
������������ .�� ���9#�������+�����#(��}����#(� (((( ����������������� ��h������������
}��H�#��H���-���� '��y���6��.���������  !#������ A�� !���&������G���#��#��H�����2 �A���
+�������#'��� 0��A�����(�������� 8������+���������� ������������������ ���&��7����#�������
���� .��� �&����������������P���x ������� ��#��H����� A��(� '��y���S����(������������#'��
 )���#(� )))) ����3��������������� �N�� ����i�������������#�� ����[��������+������#(��
���i�������� )�����������������#(� S����������#������������S�6�K�+��� �������������W  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#������� 0���Æ�������H����������    
    
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������        
����3��������������� #��#��H���-����M����� '��y���6��.��������� ��������-�0�������� 0��
������#�� ������ ����� ��#��H����������� ������+��6�K����� +����#��� �����(��6�������
 )�����h�����#Q������������������������#'��� 0��!�������� ����#�������������G���#��� .��
� ������� ����#,�������+����� '��������&�����������#'������������������������)����P���
&��+���(�� ���-����6���������������S������#��2��- �-�������#,#�������������+���������²��
��#[���+��������6����+��� �������!��������z���#'������.������ -�������#�����(� ������ 0��
�-��+���(��M����#������G���������[����-��)���+����#������������� )��� '�����¯���#�� ��
F����� 2�F��������+�������� ����O��#[���#�����}�����6����+��� 
����������������� ���&��7����#������������� ��h�����(������)� �-�������� )��G��#'��� 0������
����� �����)� �-���� !��"�������Y�������Y���"#�� ��(�#���� )������������ ~�������������
���-��������+��� ����� O����#����T����������� �+����#��#���Ç�+����#����T���1������ �+����� 
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��� )�����������)� �������&������!����P�����h��#��#�� ���&��7�����{��������T���)���+���(�� 
�����)� ���������#E������� )�������&���������������  ���&��7����#����T������(���������� 0���
 .�������&��+��� ��� .����#��H������-���������T�������������1�������� #��M���(�#���&��)�����
���#²�� )���+���(�� �����)� ������ )������� )����+����� -������+�� ���&��7���������&������
���������!���6�#����|��� �)��1���#U���+���&���#'��� 0��2������K����� ��h�������������
 ������h���������L����������}�� )���+��� ��������#�����)���#������������������������
#������ �������� 9������ S�� 0��X���������������+�������������+��� ������������2 �A���
�����-������#'��� 0������ �����K�#(��}�� )���+��� ���G���S��������)����#�����G�������
G���&��H��������#S������X������#'��� 0��+���K����� #���&�����G������������&��H���#��
[������������}�����������6����+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3������#S��� 9#�:�������    
    
����3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�����������������3������#S��� 9#�:�������������####x ���������x ���������x ���������x ���������        
����3��������������� ��H����&�� !#������ A�� !���������.����G����)��)�������.������
+���������������� ���������}����#���'����������}�������6�K�+��� ��h������������ ����� !#�
������������ 2���#�����������P����#��������+��� ��#�������2��- ��)��������� ���&��7�����
�������(��������������L���S��O������������P����� u�� �1��� ���&��7������6���#����
+����� $��#���%�������&����O����z ��#��L����)��h��6�������!��� 9���  ���&��7������6���
�����.����-��+��������� +����#�����:����¿��¶����������#������ ��������������6��-��+���
�#����������������� ���#,�+���(�� ���&��7�������� ���&��7����#��L����)����������������#��������
�������+���H���������#(�  .��� �&��+�����������#����� )���+���(�� .�������&������ +����#��
�����������}��H����������#(�  ���&��7����� .�� #������� .��K�(����  ����#(� ���:����¿�
�¶������ ��#����T���)��� Ì�������&��#(��!�������+���  ���&��7����� .�� #��������������
(����  �������  ���&��7��������#U��� #�� !#������&�����������������#���������������+�����
#(� ���:����¿��¶�����G����������&��L����)�#��H�����.��������������� )���������
����������� �#(��}�����6����+��� #�����������������)����H�������� �������� ������6�K�
)������������(�� ��#��#��'��������P������H���!������������������� )���K�+���������}��
 )���+��� ��������#���������)� �������������������+����������)�������+��� -����6����
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 )��� !#������&�����(����G�������.��� #���N����#��#'��G������ ����������������� 9#�#�������
 L������6�K�)����� �S���E�#����� Subjective .��� �������� �������#����������� #�� !#���������
��#«�� � O����z��H�������+�������&��H���)� �#²����������#«�� ��O������������#,��H��� �
+������O������������� ��h����#,��������'�������������# N����(#�����#(���� ����#S������X���
�#������ �����#��H��� ���)� ����������6�#����|���  ����� 2 �O��6�K�)����� ���:����¿�
�¶����� #������T����!���Å���#����+�����+�����  ���&��7��������#U��� #����������������
#���������������#(��!���6�K�+��� ����������  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#��� /�0���1��2������    
    
$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������    
����3��������������� �������� ����������������+���T������� ��������������3������#S���
 9#�:����������#,������� � )���������|�� �����}�� )���+��� K���������� 4���������z���|��
 #������������ ������y���¬���S�������� ���y���¬���S������� )����9#�����������H ����������
�������!����.����&��+������� M���� ���P����������������� 4������'��������M����#��������
2���������� ����������(������L���S�����������:����¿��¶��#���� �H ��¬�� 9#�����|��
������h#����������#��� ���������� �����������G���h������H����&��#'��G���#���O��O��)�������
 ������#(� �����+����)����� ���&��7����#��H������+���(��#U��� �����!������#(��!���6�K�
+��� ��h#��� �� ���&��7����� .�� #��(������  ���������9#����#F�� )�������#���9#��������
H ������K����$��#���%�������&���������(�����(��P����G���S�K�+���)����P�����+����� ��
h#���9#������������ ���)�������}�����#(�  # ��� I��6�K�)�����'�����������&��2 �A���
���������6�#����|��� ����� �6��-��E��+���&��'���H��������P���������������+����������
��������������������0���  #���&���������#��� )������������)�������������������������#U��� �
+���(�� ��#�������#���������(��������� )������������}�� )���+��� �������S����� ������
 0���-�����¯ ������-��Ç�+����#�� �������������(������L���S��������������+��� ��.��������
#U���+���C������+#������������������� ������� �������L���S��������������+����� �����#��-�������
 ������ 0���-��������0����-��E��}���!���+����#������G������������� )��������������
����+���G �� '��������&��'���������2 �A������������6�K�+��� ���������������     
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
$��#���5�Í���� 4������ 
    
$��#���5�Í��$��#���5�Í��$��#���5�Í��$��#���5�Í����� 4������������ 4������������ 4������������ 4���������        
����3��������������� �����#���+�����5�� �� �������2 �A���6�� �������� 2 �A���6����� �
�#��K������������(�����#S��� 9#�:��������P���������!�����#,�����������W S����� A��

�������������6� ���#,� ����#���������9#����#|��#«��H���������� ������� �H����� ���:��
�)�����)��� O����.��� ����������H�����#,� ����������� ���� ������� �&��H����������#�����
-�����+������������� ��� )���+��� ���+���.�������������L����)��������)������H�����������
7����������#vN��S�K#��X���A���[���0���.�����A���K�+������������ �����������# N��������H������
#������� ���+��������� M��������� ������� � .��(�������z��Î�����2 ����¬������2 ��-��
��� .��#,�S����� .�� )���+������� +����#���������-�������� ������� �����9#����2���-�����
���)��������9#���� 2 ������ 4�������H����������)�������������� ������� �&��H��#����S�K�
��z��������+�����)����������G�������+��� ���#,�+������������#����������������#�����+�����
M����� )������� ������� �&���H������ Ë���������������³���������|��������� ��#��H�����������
 ���0���S��������&��#(� �� #��-������ �M������������#�����+���������6����+����� ��#��H�����
#,�� �)���&�� O����+���&�������������L���S�����S�������������+����&��[�����#,����)����P���
���W ���+��[�����#,����)������� +����#�������L���S��.����#���� �M�����������h#�������������-���
1��������� #������� ��������[�����!��+���������!������!���T��#,�������� ���+�������� �
M���������������#��������#(��)���Î�����6�K�+���  ����������      
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
��#������������ ��#���K����� $��#�������9������7�L������� 
 
$��#�������9������7�L����������$��#�������9������7�L����������$��#�������9������7�L����������$��#�������9������7�L����������    
����3��������������� +�����5�� �� 9�����2 �A���6�K�+��� H����������#S��� 9#�:���
��������� !#������������� � �#���������� � �����#U��� #�������L���S��O������P����� u��
 �1��� ���&��7������6���#����+����� $��#���%�������&����O��# � ��L����)��h��6�������
.��� �#������������������  ��h� ��(�#������+����-��P�+��|�����#(���P�������� +����#����
#�������+���8�����)������� ����#�� !#������#���2��$�#��#'�� ���#��H� �H�����h�x �H�����������
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L�������+�����  ����#��7�����S���K#��H� �H�����+����������)������� ��h#����������7������O��
# � ��������� ������-�)���#�������������&������,�����#(� ���+���(���N�� �������O��O��
 ���&��+������ (�� Á�����G�������K���� subjective ����&��#(��O�� ���#,������� ����H ��
�9#��������� S���������2 �A���6�K�+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
$��#�������%��������  
 
$��#�������%�����������$��#�������%�����������$��#�������%�����������$��#�������%�����������        
����3��������������� '���������2 �A���6���#��H�������N��������P��)���6����������� ���
+���6���� ³����# N� �������� -������� ���&��7�����S��������+���.��� ���W 7����#����T������
H� �H�������������P���&��+��������� �������(��������-�����#��#�������h���¿��¶������ ��#��
���-�)��� .�����,������� ��#��M�����+����#��#�����2 �A���S����-��)���+��� ���+���(����h#�����
-����#�������L���������-�������� ����H������³�� ©��6� #��H������-��������¿��������#�����-�
��� .�����������������������,�����#(� -�������[��������� )���H� �H������������ 7�����+����#��
H� �H������������.������+��������� ���+���(���#�� �������-������������� �+��������)���-����
 9#�:����������P�������� ����5��'���H�����������������S�� ����� +����4��������2 ����
�����P� 9��O��$�#����������� ��!��������+��������)����� ��#������S�� �+�����)���������+�����
���+�����#(�� ������#(� ����������  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
$��#���9±�����#z������� 
 
$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������    
����3��������������� ��h��6��#U������ !#������ A�� !���&�������#��������������+�����
#,� 2 �A�������� �&�������#��#,� ©��#���$��#�����#��#������������ +����#�����������������
'��������#��� K�������������� '������� 9���[ ����� #��#���¸������� ���&��7���������(�
����������������L���S���#����������� !#������������� 2���#���������� )������� )������ ���
&��7����� .��K#��H ��0���#(����� �������H ��0����)�������#(� ���#����0���!��� 9#����� �
�������  9#� O�� �h���)���������� ���&��7���������(������L���S��������:���&���¶����� !#�
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�����&��������¿������ .����#��M������¿��������� ����X����:���&���¶����������-��������
2�����������#���)��������P���������  �����¿���� .�����+���G �� ��������������������
����� ������(���������&��+��� !���6��-�����#����)���+������� �¿��������� �&���¶��������
� ��#��H ��0���S���������P���&��+���  ���&��7���������(������L���S��������� �������� �
+����#��H�������¶��������� �K#��H ��0���S���������P��������� ��#��H������������H ��0���
)���#���� #����������� '��������&��� 9#��������������)��� ������� �!��� �)���#���� )���
+������� H ��0����)��+����� O������������  H ��0��� O���K#��(����  �+���  �����������
6��������'����������� 9#����+����������������� '������� 9���[ ����� ��)��� ���������
�����#��� #��X��+��� ��#��H����������S����������&��+��������.����K�����  ©��#���$��#���
)��������N�� ����i�������������� ��(�[��������+�����#(���P�������� i�����������K��#U��
G���������������+�������������� �S�����U���+���O�����[��������.������+����� ����#���������-�
¦���������)���2 ����[�����+��� ������#(� ��������#��2��- ��)��������8������#,�+������
�P������W 4���)� �C�!��S���K���|��+��������� ������}��H�# N������6���� )���� �� �� )��
�#��������������#��H�������������)���#Q���+������� ����������#��� ����H ��0����)�����
#����.��� #��'��������&��� 9#���������+��������� ��#��� ��������������������P���+�������
!����  !#������������� 2���#���������� )����h�� ���&��7������������(�����������������
L���S���������� ���&��7�������� .�� #��������������S����� .���0����P������'�����������
 9#����� ����� ����������#����������� .���#(�  .�������������������������-���� h����
���� ��#�����#v�����+����#�������2��- �#,���������� ���&��7����� .��G������+�������� ���&��
7����#����� )������7�����+�������#������G������+���������� ��#��2��- �&�����������# N�2��- �
&��7����� .�����+�����  .��G������+��������#,#��+�����#(� +����#���������������#������G���
�����H�������� ���2��������)������������8������+��������� h����+�����  h�����������
� ����� ���������+����-��0�G������ �������� )��� ���S����������G���+��������� ���� ��
��� ���������+����-��2��- ��������������H�������� -�������7������)�������# N�7����� .��
���������� �������h� ���S����������G���)�����W  ���S����������G�����#������� ���S���
�)�������#,� �� ���S������L���#Q���)�������6��)��� �����#��#�������� ����#������G���
#'����H������+������� ��#��2��- �������)������8����������H������ diplomatically  #���#,#��
8���|��H����������#vN��+���6������ ����������H������O��O��#'�� )���+������� 5�������9#���6��
������#���6������6�� �����9�S���� �&��+������� 2��$�#�������H����������#vN������  ���
S���+�����2��- �������+������� ����� ���S��� �+����#��@2�� ������������ 9#�,�������L���
#Q�����H��H�����+�����+����������������)���H���������� �������� h������+������������  .��
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 !���&�� !#�������� A�� !��������#���#��������#���������6��#U������'�������'���#���)���
&��+������� ��������H���� ������+����#�� ������������� �����������(�#U����#��#U������������� 
���O�� !#������ A�� !���#���������+����� #��#��#������'��������&��H ����� G��������  ���&��
7���������(�����������������L���S���������P�������#������������¿��������� ����� ���)���
 .������������� �������)��)��� .��K����� 7����� .��K����+��������� H ������)��#����.�������
+��������� H ������)������6��#U���'�������'���#���H������ O������+������� ���(���Ã��� ��H�
���S����+�����  !#������ A�� !���#���������+�����'��������&�����G������+���������������
���� '�������'���#�����#���������#-����#�����2�����7�������� ���&��7���������(������������
�����L���S������������¿��������� ����K�)���'�������'���#���#��#����������� #��H ��������
���G����)������K�+������������������� ��h����#����+�������&��'���������+��������.����
�����&������  ���&��7����� .��K������+���������� 2���#���������� )������������h��¿�������
�� ����K��������(�S�K����� )����P������W ����#������������� ���:�����������'�����������
|�� ���� ���6��-�����6�G����� h����� ��(��+����#��������� 2���#���������� )���������
�������h� ��(���������� '��������M������������������ ����O������������H����+����#������
G���H�������������� -����������� 9��������+����#��������'��������&����������)���)��� ���
��� 9���2#������� !#������������� 2���#���������� )�����)��� ��� ���&��7���������(�����
������������L���S���������� ���&��7����� .�� #��H ��0���#(����� �������H ��0����)���������
#(��!�����K��������������X��+��� ����� ���+���(������������)��� ���H���6�������� H��9��
 ���:���O��� �+�����������������S�K����� '���H��� )���.��� ����������,����#���������)���
���� ������� �����������������S���#��� �� ���� ��� ���	 ���������������� �������,�����
#(� 6��-��Y������0������(��|�� �����  9#�:��������.��������������������� �����M������¿����
������+��� ��h��������������������� ��������������&��+���6��-��Y����������|��+��� ���(��
�����K����������� 2���#���������� )����������H������������� ������6�K�+��� ����������  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
 A�� !���+�����5��    ��������    �#��½9V��������� �O��# � ��&��H���Ç�#'��K�+���  ����S������-��
|�� ���������   !#������ A�� !���&��������� � �#���������� = ���������  �������# ������P����
�������������&��+��� $��#������Y����³��2 �A��������&��+��� �O��# � ������ ���2 �A���
�����-���������!���T��������  ���Y��������|�������   !#������ A�� !���#������.�����+���  
������������������������   !#������ A�� !���#������#U��� #��H���������� ������������#Q���������#������
#������� ���������(� 9#� ~��|�� ���� )��� !#������������� 2���#�����������P���� ���&��
7�����$����� ���&��7�������+�������������L���S����+�����  �����H ��������:����¿��¶�����
�� �#���K#��H ��������H������   ���&��7����� .�������� .������ ���:����¿��¶������� ����
����������������&��H������  +��� �����)�������  !#������������� 2�����#'��� 0��2��G���
������ �����G���&������G������#,� �-�0��0���+��� ���������  ��#�������+����������������
������ .��������#������#���0�������&��#(��}��  ���+���)����   !#������������� 2���#��
������������������ ���&����#�-����P�A���������   ���&����#�-����P���A���������  �������)��
���A��� z��������9� �����+�����+����� ������ )������ ���&��7�����+���������  z��������&��������
���w���!��� ���&��7�����+�����+����� ��#��È�³������� ���&��7����#�����(�6���K#��H� �H��+���!���
��#�����(�����+��� ���������������������������� ������������������������������#�����(� ���S��� ������P�)���
#F��T���� ������)��� #F��T���� �����)��������#'��� 0�����#,�)��� 2 ���������G���������
���� #F��T���� ������2��- ��)�����7�������S��H ������(�«�� ��&�W  !#������#��#������
����������� ���P���#�����(�#���� �������)���#�������(�������+�����   ���&��7����#�����
 )���#������������)����#������G���0���+�������  �P�����P�����P�����P����        �����L���S���K��������         )���� )���� )���� )����    ����
�����������-���������(� G������ ���&��7����#�����������0����O��# � ��S��������&������  
��������)���� �(��   !#������������� � �#����������������  ������� �P�����������[ �
����������� ���h��#�� ���&��7����#������������O��# � ����S�� ��(�������� 	 ��# N�����G���
���#,�)�������&������  ������� � �#������G������#,�)�������&������  ������� � �#������
G������#,�)�������&������  #��������#,�� ��������)���+������+���������  ��h� ��(����:����¿�
�¶����� ����  ���&��7����#�����#vN���#���)����h���������&��+���������   !#������������� � 
���)��� ��� ������+�����  +����#�� !#������������� 	� �#������������ ������+�����  ���&��
7����#�����#���R �������#������G���&��#���Ç����:����¿��¶��#������������T��� Ì��+���
������   ���S��� �����#�����:����¿��¶����� ~��¶��#���  ��&�������+����)����������#��
���(�+����#�����:����¿��¶����� �����  ���8������������+�����  ���&��7����#��H� �H��+����
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P������P�$����������������!�������#������+���  %�����(�����!����������+�������������������
����³��#�����(� ���&��7�����-�����¸�������+���  !�����������)���+���  ���� 4��� �����#����#�
-����P�A����#�� ���������  2��- ��)��(�A����#�� ����������� ������+���)���� �(�� ��� )���
���� ������+�����)�����[ ���� ��h� ��(����� �����!�������   ��������&��z������w�����2��
- ��)��(�A�����)�������#��-����-�����'��������&�����(�����G���0���|�������  ���h��z���
���w��)��� ������+�������#��È�³�¬� �#²���������(�z������w��+�������#�����:����¿��������� �
���� ����������)������ z��������9����� ���¿��¶������� �+�������������G����.���������
�����������!������������������#�� !#������ A�� !���&��(����#U�����)����G���6�K��!�������  
������� � ������������ ����(� '��y���6���#��� ��P�Ï�������»�� �����-���#������G���&������
|�� �����  ��#�������� 9#�0������ A��(� ���0�������������#������#���!�������&��#(��
}������+���  Ï�������»��+����#�� �����-���������� ���&����#�-����P�A��� �����+���������  ���&��
��#�-����P���A�����+��+��������� +����#�� �������������  #��#������G������� �+����� #F��
T���� ������2��- ��)������)��������7�����S���������#������G���0������#'��� 0���������
��+����� Ï�������»��+����#�� �����-��������������:����¿��¶��������������!�������  ����� �
������������������ .��#,�)��� !#������&��������������� R �+������+���������  +����#��,�� ����
0������7����#������������O��# � �� ����������� 4��� �������O��# � ������&�����������
����.��� #������G�����#����#�����(�¬� ��+��� !���6�#����|���  ����(� 9#��������� #��� ��P�
��� ����¿��������� �.��� �#��#�����������������)���+������#(� ���M���'��������&�����(������
��������G���������6����+���  ���:����¿��¶��~��&��+������O������� ��#��{�����N��#z����
��K����+��+����������� '��������&�����(�-�w�S������P���&��+����#������G���0�������
����#'��.������6� )���+��� ��������)�������+������ L����)����� !#������&�����(�������� �
������ ���$���������+�����#(��}��|��� ���h��'��������#��#��H������H������#�#�0��)���
H ��0��� ������+���O��  +����#���������O��# � ��S���� �����������  �O��# � ��S������ �
�#��K��������+�������������}��H�# N����(�����#(���� ���M��������������-�����}��H�# N����(#��
����+���  $��#��� 6������������#(#��H�����H�� !���#������G���������)���+����������� ���
����'��������#��#��H������ ���&��7�����$������  �����L���S���#�����������)���������������:���
�¿��¶������� ������� ��#������G����!��������������+��� ���� 4�����������#���������
# ��� I��6�������� ����������(������L���S�������������)�����������:����¿��¶������� ����
M������+��������������� ������)���-���+���������  �������0���+����#����������:����¿��¶����
�������#������������6��������  ����#������(�-�����#��%�� ��������2�+������������� M���
 ����6� ����Ã���O��   ���8��������������-�G���K#��H �����)���+�����+�����'�������������
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(�������#��� ��P�¬� ����+�����-���������&��#(�   ��������# ��� I��6�K�)������   -�������#��
��2����%�� ����� G��� M���6���#��H������   ��������#����7����#������������O��# � ��
S������ ���� �����L���S���������������:����¿��¶������� ������� ��#������G���������
���������#E����#��H������ ����� �M��������������#��H ������)�������������H���Ç���0��
:�����+����� ����z��+���������!���'��������#��� K��������:����¿��¶������� ������� ���
��������# ��� I��6�K����Ã������ #vN��A��� 9#�0�����$��#���%������������������������
������#��#U���+���������#'��� 0���������A������������6�K�+��� �������F����)���#«�� �
 O�������|������� ����3�� ���¨�� 9#�:���������6�����������#��)����������(������³��2 �Ç���
�����)�����z� �������&��#(�  ���� 4��� 9#�0����� !#������ A�� !������M���(�#[���������
6�K�+��� �6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#���+�����5�� �� ������
�.��������������  �����#���#�����-������3�� ���¨�� 9#�:������� 
 
����3�� ���¨�� 9#�:���#U�����������x �������������3�� ���¨�� 9#�:���#U�����������x �������������3�� ���¨�� 9#�:���#U�����������x �������������3�� ���¨�� 9#�:���#U�����������x ���������        
����3���������������  +�����5�� �� �� ( �6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !���
�����#��� ) ������� ���³���  �N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i�����  ������  �N�� ����i����� #���#vN��� ����  L���
#Q���&��#���#vN��� ���� 9#�:����������+���!����   !#������#��#���������-���)��� ��� 9#�
:���������H��9�����  9#�:���1��������  #���#X�����S��� K��� �����[ � ¥��S�K� [��
��� 9#�:���������#vN��A���#���#vN�����#���� ��H������ �������������� 	V $��#���%��
�����&����O��# � ��S���#�������+���#���.�������  L����)��-������������������� L���  
������������������������������������������������������������  �V  S�������.����4�������  ������� ���T���  ���������P����  �V $��
#���%�������P���� �����}��6�����  �O�� 0��  ���� 0��S�K� !��   A�� !����N�� A�� !����N�� A�� !����N�� A�� !����N��
 ���� ���� ���� ����  #���#vN��� ����  L���#Q���&��#���#vN��� ����8���A�����+���!����   !#������#��#������
���-���)��� ���8���A������H��9�����   9#�:���1��������  #���#X�����S��� K��� �����
[ � ¥��S�K�  [�����8���A������#vN��A���#���#vN�����#���� ��H������  �������������������
���P�������#E���  ��� ������� ������� ������� ����  ����3������������ 9#�#����6���#��H������#��#�����(������
 ���W    ©��#���$��#���1��������[�����+�����������  ��#��������$�������&�����(� '��y������
���������������S�����+������+���������  +����#������,��������#������(��������#�#�)���
���H�������-��O���K�}������6����,�����W   ���������������������������� �)���+��� �����  
@A �����������������I������¶#��� ����������������#� #�� ¥�� !����������)�������������   
���+�������� )�� 2�%��������K����� )���3���#��#z��#«����������6������#�3��z��U����#«�� �
����������  ������ Á����� !#�������#��#«�� ����������� #«�� ������#����������������������
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���� 
 



47 

 

$��#���2������È���������$��#���2������È���������$��#���2������È���������$��#���2������È���������        
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�� ������������������2 �A���������6�K�+��� ������ ���#'��� 0������������������#��H���
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(������#����� 9#�0��+�����#(��.����-��������+��� +�����+�����+����� ����������������{��
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�����������#��� ��P� 9#�:�������#��H�}���������� ������#��� ~�S����������  
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���������������������#�� ���&�����K������ �8���&��#«�� �����������)������� ����¬� ��

+��� ���#,��������� �8���&��#«�� �#��#��{�������h#��H�}��#���h���#«�� �#'�������������������
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$������K��0����-�����#,�)�������+�����K��&��K�����H������ h����+����� ������#�������
�!���������������#��������!���+������� ������#(� @2�� �"��#��� ��&�����8������������+���
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&������������@�����������+��������8���&��������������������� �����#������������+���(��8���A���
)���H�}�� ¥�� � O�� �+���������#������#(�����K��������������+���  

 
���������� 9#�0�����������#�������+�������+�����������������h��#«�� !��� O��

K#��H ��0�������G ��  9#�0����������������$���������z���#������(��������+������+���



57 

 

����S���&��+��� M����#�� 9#�0���#�����h��+�������S��O��2 �A���6��Ó����� ��h#�� 9#�0���#��
��������2 �A���6� )���+��� 
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#,���4����������#���������������� �#����������������� ������� %������@2�� ������������ 9#�
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�������������� ���������O��S����� 0��&��+��� ��� )���#������� ����� ����v�,����)���I�
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���#���������������8������#U���)����#��H�}����� !#������&�����(� ¬� �� )����)�����#'���
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����3�����8��� 9#�:����������� ©��#���$��#���1���#��Ò����#,��+��������z����� ������
 0������x ������  ©��#���$��#���1����� '��y���Ö��������� ���.����0��&��z����� ������
��������� ������ 9#�0����������#���[���+��� �#���(�������������  ����)���������� ��.���



62 

 

O��[���+��� �)�������)����������6�#����|��� � ��M����#��'��������&��� ���� 9#�0�����X��(�
�����#���#���#[�����.��������� ~��|������ (������&����#��� ������� �)���[���� �����  

 
�����������������������#���#������#U��� #��@A ����������������#�� 9#�¬� ����� )��

�����������������#��������������������+�����+���(��#'��� 0��6�K�� ��� ������&��� @A ��
��������������#�� 9#������������+���)���#[��������h� ��(����9����+��S����Ó�������(��+���
�#��S����������� +����#���������[��� )��������+��� )����#�� 9#�¬� ����������#,���)�����6��
��+����� ���:�������è���«����+���(�����������������������O��� #��T���(��������8�����)�����
����}�����O������6����+��� ��#����h#�������#���#���#'�� #�����(���+�������������,��I�����
�[���4����+��� #������(�6����+��� �)�������������������������#vN��6� )���+��� %�����(�
� �8���&��H����������� ���S����������  ���W �������2��������������#��H������I���������
�����1���������Ò���������������.������6�#����|��� ������������#��H��� 9#�0��������(����
 ~�������������H�������S��+���!���}�������6����+��� ����������(� ©��#���$��#���1�����
 '��y������� #��� ��P�%����� 9#���������� ������#��#'����������������������#vN��6����
� �����.�� ��h#�� ���S���$�������&������� ���$���S���&��#(�  �N����� ���¸���S���&�����#(��.���
���#U������S����-�����#,�+��|��������  K�����-��Ç#�� ���$����O����-��� ��������������� 
�)������ ������0���+�������#���������N����������������������������#-��� �)���Ç�������� ���
$������� ����(���.��  ���S�������� I��+��� #��+����������#�����(#��8���A���.��������������
 9��������#,�#(� �������[���4����&������(�6����+��� ������� ©��#���$��#���0�������2 �A���
+�������������T��� #��� �����.����������P������W ���#,�����������T��� #��� ����������
�H��������������T�������������)���6�K�+���  ���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���5�Í���� 4������ �������1���)���P������������� 
    
$��#���5�Í���� 4���������$��#���5�Í���� 4���������$��#���5�Í���� 4���������$��#���5�Í���� 4���������    
����3��������������� �#���������1���)���������#�� '��y���������(�K�����&��H���!���������
#,�+������� ������)���|�� ����� ���(��K�����G���#vN�������-��������������+���(�����
�������)���+��� �+�������������#(� �� #�����������3�� ���¨�� 9#�:�������� ������(������
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��|�� #��� �����%�������P������ 4�������������#,���������� +����#������A��������-�����
������������+���(����� 9#���������������������.������6�K�+��� ���������� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����������M����� 0���������� ������ 0������� ������ ���+��� M����� 0������� ���
����O��  ���¨�� 9#�:����������T��� ������,���#��T���������� ������������h�+�� A�� 0�����
����������� ����P��O��# � ��.������� 9#�����6���� $��#������� 0���Æ�������H����������
����������1���)���P������������� 
 
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������    
����3��������������� ��h�H���!��� )���+���(�������� .�� !���'���#������#������+��������� 
������ ©��#���$��#���0�������8���A�������H��9����� [�����8���A�������#vN��A���#���#vN�����
#���� ��H������)���������������)���#(���� ���������� )������������&��#(�����)����������
�����������������H�������)���6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
������H�����#'������S��O������������#����4���2 ���� )��+��� 8���A������.��� �����������
8���A�������.��� �#«�� � O�� #��H�������� #������S�1��#«�����H������������#����P���
�-��|������� +������P����������� ������+������!����P�������� ����������������$������
&����O����z �� �&��+������� h�K�+��� $������&����O����# � ���������S�+������ ����S�
������$������H����O����z ���+���  

 
������ ���������$��#���%�������&��'�������������(��"���#��#��H�����$������@������

@A �����������������������������)���+�������� ������$������&��H������O��# � ��S���� ��������
��#��'��������#��#���.�� ����������#vN��6� )���+��� '��������&�����(� 9#������P����-�����
���)�������$������@������@A �����������������������������)�����+�������� R �� ��#��H ��
0���S���&��+��� ������7���������������(������+���.����-��������)���|������� +��@2�� ��������
��#�� 9#�¬� ������������-�S���K�+���������!��������#,�+���P�������� ���#,�+���(��I��(�����
�������)�����#,�)���+����#��������R ������������������!�������+��� @2�� ����������#��
 9#������� �������)������ ����!���6�#����|��� �� #��'��������&���������+����#��#,� +����
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��������� '�����# N��������@A ����������������#���������)���+�����#�������������������h���
+�����+����� ������ Washington D.C ��(��#-���� ���������� #��� ������������������
 ����H��� 9#�:�������������9� 9#�ë������ #��H������ ����N��#���#,�)��� ���$����O�������
+����P������ 9#�¬� ����� �������0����#��H������ ��#��� ��$��#����#��}�������6�K�|��� 
H ��0�����S�������#,��� �������������� ������$��#���������0��������P�������� $��#���K��
���&�����(���� ~��6��O���H#��� 6������������#(��#��X������������#,#�� 9#�����|�� ����� 
 6������������#(���X��������#��K��������� ���������!���6���� '��������&�����(��O��
# � ��S������ ��#������G���0���|�� �+����� '��������&�����(�X��O����#��M��� ���S��� ���
�6�����#U��� #��H������ 9#�����������|����� �+���(�� $�������&������(��������������#,�
S�����#'��+���}�����'��������&�������X�� #��M���(� 6������������#(#��H������ ~��6������
�#������G������#,�����������  6������������#(#��H���Ç�X�� �+��������#,�S���&��+�������
H��� 9#�����6� #��� ���� $��#���-�0��&������������P���G����� 4������ ����#��'���9�
)��� ~���#��� ���O��# � ��S���� �����9#����-�����|�� #��T�������'��������P���X�� �
���� #vN��A��� 9#�0������������H ��0��������� ������� �������#vN��A��� 9#�0������ ¦���
���z� �����#����h#�� 9#�:��������������#U��� �����&��+���(�� I�����������+�����0���&��#(� 
 ���:��2������)������ O�� �+����� 8���A���)����������h#�� 9#�:�������������+��������#�����#��
 9#�:���������������[ �������#������G���0���������� ��h�#U���+��� 9#�:��������������#U���
 �)�������&��+���(�� '����������� ¦���K��9#�����������O��O��+�������  ���0���������
����+��� '�����������¬� ��� �+��������� ���h��$��#���K������������Ç����������� 9��
���+���H���Ç�z� ����,��������#(� $��#���K��������(� 9#� ~��|�� ���#�� 9#�0�����������
��#���#,�)���#(��.������ 9#� ~������K���� 9#�0�������������X����#'������#(��.��� #�����
��)������������� 9#�0�������¸����)���,��������#(� ���+��$��#���K�����&���N��H�#�����
�.��������������#,�����&��+������.�����������P�'��������P�}�������6�K�+��� ������ 9#�
0��������� 0����#�����(��������|������� ��h� 9#�:�������#��H�}�����8���A�����#«�� � O�� #��
����#U��&���8���A������#���� ����#«�� �#'��+������ 8���A������#���� ����#«�� �#'���������
 !#������������� ���³#��������� � )���'��������#������������O��# � ��S��O��#«�� �#'��
������#������G���0�������)��)������#'�������� ��� )���8���A���������� ������� 4������
2��- �&���������&������&������ ��h�����#��L����)��#����6�����#���#vN����������������&��H���
������� ���&��+��� +��2��- �&������������������&��+�������������&�� !#������ A�� !���
���� $��+����#vN��A������L����)����#«�� ��O�������������� '��������&��L����)������������S���
������#��#«�� ��O���������#������G���������)�������&��+��� ������������������� �����$������
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&��H�������O����z �� ��������������� '�����# N��������$��#���1���������� M��� ����6�K�
���� ����������(����G���6�K�)�������������������������#vN��A��� 9#�0������������8���A������
#U��� #�� A�� !���#'��������#�������������������*�����X��������� �����������������
)���6�K�+���  ���¨�� 9#�:��������z� �������&��+������ +����������#������#�����������z� ��
�� �6��#U�����������+��� A�� !���+�����5�� =� �����.�������������� �����#���#����
�-������3�� ���¨�� 9#�:������� 
    
����3�� ������3�� ������3�� ������3�� ���¨�� 9#�:���#U������������¨�� 9#�:���#U������������¨�� 9#�:���#U������������¨�� 9#�:���#U�����������x x x x ������������������������������������    
����3��������������� +�����5�� =� ��  

>?�>?�>?�>?�    ��6��#U��������L��� A�� !��<�����#�����6��#U��������L��� A�� !��<�����#�����6��#U��������L��� A�� !��<�����#�����6��#U��������L��� A�� !��<�����#���    
���S���#����� ���%��-�����L����)�����S���#����� ���%��-�����L����)�����S���#����� ���%��-�����L����)�����S���#����� ���%��-�����L����)��    
����������������������������    �N�� �����N�� �����N�� �����N�� ����

i�����i�����i�����i�����    
 A�� !����N�� ���� A�� !����N�� ���� A�� !����N�� ���� A�� !����N�� ����    ��� ������� ������� ������� ����    
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#���#vN����������<�  ���S#�������������9#����������
���#���H������+������#z���!�����������������S���
 ����)�����S���H ������|��� �� 9#�0�����X���
#z���K��������Ã������S���E����������S���#�����
 ���%��-����#���#�������K���<�  ���S���#�����
 ���%��-�����)� �#²���������������.������#�����
 �������K� ���#,#�������� ��  ���-���������)����
O������H������������S���#����� ���%��-����� ����
�#�����S���$��+����'���# ���&�� 2����!��������� �
 ���������  ����#�����#��������&���)���#����T�����<�  
������   ������ !�����S���#����� ���%��-�����
#�����K���L����)���� ���S�K#�<�  0���������
#[������������������ 

����#²� 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
�����#���#����������#��K�����1�����h�����P��� )����+����� ����P� '��y���������,�� ����
���)���+������������#������G���0�������&�������}�� ����3�� ���¨�� 9#�:������� 
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����3�� ������3�� ������3�� ������3�� ���¨�� 9#�:���#U������������¨�� 9#�:���#U������������¨�� 9#�:���#U������������¨�� 9#�:���#U�����������x ���������x ���������x ���������x ���������    
����3����������������������� ������ ������������ $��� O��#��#������������ ���� ©��
#���$��#�����������[��� ���&��+������� '��������M���#�����(�������-��+���������P�� )���+��� 
�������v�,�����������-�����2�������2�+���0����-��������ß��A���������� ��(�� ���+������3��0���
����S���E����0����-������ �S���E�����3�� 0����-�����#,�������#'��� ��#�������#�������
 ���)������+���6�K�+��� ��h#��������-��������,������X�������  ���¨�����X���  ���&��8���
|������)� �-�� !����2�+���0����-��������¦���#��� #���9#�������Y�������+��� %�����(���
h#�����2�������#«��#'������� v�,���������  ������&��H��������.����#���9#�������(��H���Ç�
 h���� ��#���9#����+������+������������[�����������  �����#��H�����$�������������#�����
R��S���� ��#��#����)��������# �� ����6��&����T���-�0��&��H������������O��O��#'��� �&��
���� ���#,�+���(����h#�������#���#�����X�����X������������ �� ��#��H��������� )�������
�����6�K�+��� ���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
'���#�����2 �A��������-������3�����,��� 9#�:������� 
 
����3�����,�����3�����,�����3�����,�����3�����,��� 9#�:��� ���A��������S����� 9#�:��� ���A��������S����� 9#�:��� ���A��������S����� 9#�:��� ���A��������S�����������������������������������    
����3��������������� �6��#U��������L��� A�� !���+�����5�� =� ����2 �A���6�K�+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������S� ��������������  ��������������������������(�#'��K�+��� $��#���
� ����A���
���� 
 
$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������    
����3��������������� #����+�����5�� =� ���6��#U��������L��� A�� !�����#��H����2 �A���
6� )������� ��6���#��K��������+���.����� ���#,#����������-�������&��+����� L����)�#�������
) ��#z�� ����K�+������� ������� ����K�+������� #��#�����-����+���+��������� ) ��#z�������
h#����������#�����-� 9��K#������(���� )�� �������������� ��(��#��#������P�#z��#��������
����������� ���-����+���(����� ����K����#(� ������K��������2�+������� ��#��������L����)����#��
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H��2�+���+�����-����+������������#(� ������(�����������#,�)�������#(� ���� 4������2 �
A���6�� �&�����#(��!���6�K�+���  
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���������}��� ~���P������������� �����"������ u�� �)����P������������� $��#���
���� 0���Æ�������H���������� 
 
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������    
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+��� ���$����O������������������{������H����������Ó���������6����+����� H������������(�
#S���� ��@2�� ����������������E��S���K#������ ��H� � 2�+���H���������9������P������
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 O���6��) ��#�����%��������������i�����+����#������� �����2�����������!���Å��P���&��
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 ¥��� ��#�������� �������)�����(�G���K�+�������,�����#(� ������� ���6�K�)�����º�������
��í��#��:��#���H��¬� ������2�+���#vN��¹�#���������� ����� ��� )�#��������������+������� ������
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���)��� ���+������2����H����������� ������������-��!�������#,#��#'�����)��� .��K�+�������,��
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)������� +������+�����)��� O����#'���#�����-�+�����#(� +����#���������� 9#�0������#���
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�����������������#���)���z� ����� -������ ���S���$����������������������#����+���
�#�����[�����������#���9#��������������������� ������� ������6��) ��#����� ���%��
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#���)��������P�������� )������� -������-�0���������2����%��������������������P�������
���������#������G���)�����������&��#(� ����������������������)������.�����#��H������ 
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���������.����&��#(��������#(��!���� ������,�� �)������+��� �������������� ���������K����
�������(� ��������#(� 0������&�����[���+�������������¦��������)������� ����#������P�z� ����
�����O��O���9#����)���#F������&��+������� ���+���(����#��0������������������������.��� �+����� 
�����#���#������4������ 9#�0��������������&�����#(� ���#,#�����+������)���+����#�������
&��+������� �S���E�� C������  ���+�� 2�+����������������#��2��$�#�����+�����������#z��� �+���
�#�������&��#(��G�� �����#������� ����)������G��������������#����� ���%��-���� )����
+�����O��O��)�������&��#(��,�����+��� ���������H ������)���!��������# �������)� ������
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$��#���Æ�����[���� �2������������$��#���Æ�����[���� �2������������$��#���Æ�����[���� �2������������$��#���Æ�����[���� �2������������    
����3���������������  �6��#U��������+��� A�� !��������#���+�����5�� =� ��������� #��
2 �A���6� )���+��� #������������0���+���+��������[������������#,�¬� ������9#����)���#F��
&��#(� ���#,#�����-�)������� #�����������+��������C�!��+���������6�K�+��� ����(���������$��
#���0��������P�������� �����#�����S���#�����G���&��H�����Ò������)���|������� ���-���� K��
������������� ����������� �&��+������,������� ��������������(���������$��#���0�������
�P�����������  2������ )��(�����+���#,�����+���(�� ����)�������������)�� !������+������
}���#������#���)�������#(� ���#,#��H����������������#,�+����������-��������)��������&��
#(�  �������������������������������(�#'�� )���+���(�� ��#�������#���#vN��������������S#��
�����������9#�������������+���H������+������#z���!��)���������������S��� ����)�����S���
H ������|��� ��.��� ���� ���+������#z���!��.��� #��#z���.��� �#����������&��h����S���� #���
+�����������6�K�+��� ���+���.����� #���+����'���&��������� �� ���$��� O��������)����H�������� 
#���������+������#'��G���S����+����� �����#�M���#²�����+���������6�K�+��� z����!���Å�{����
#'������#���������0��������� ��#���������� ���+���(��#�M���#²���������)����H���������� ���8���
 .���������+�����+����� .�� !���0����������������6�K�+���  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#������� 0����������:�� .��}��'�������  
 
$��#������� 0����������$��#������� 0����������$��#������� 0����������$��#������� 0����������:�� .��}��'����������:�� .��}��'����������:�� .��}��'����������:�� .��}��'����������    
����3��������������� �6��#U��������L��� A�� !��������#���+�����5�� =� ����2 �A���
S���&��+��� �� #�������������-������������������+����P��������� �����������-��������
��i�����+���(�� ���#���������(��0��������������L�����������!�#��H�����+������+�����+����#��
0���������[������H������  ������#������G���)����H�������&��#(� $��� O���� #��-�����������
������'��������#���������������������������������&��#(� %�����(����,�����������������
������)��� 9#���������}�� ��#��������S��U��Ç�2�+���������������������������&������ 2�+�����
��������%�����(�2#��0���+���!��������������#U��� �S��������&������!���������)����P�������� 
��� 9#����� �+���(�����,������#vN��A����������������9�����������+��� +����#�����# �����
�)�����#�����#���������#(��.��� #�����9���#����T���)���#F��&��+��������� ���#,���h��6��#U���
��������L��� A�� !��������#���#��� ¦���z� ����+���(�� ����#�� ���:�������+����#��2����
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��������0���+���!����#U������S�K#��H ���������!������ 2�+���������������+��2���O���K����
���������� �)�������#(� ���+���(������������+�����������K#��H ��0����O��������&��+������� 
������H ���� ����������(�z� ���#��2�+������0����������!��3����)������O����+���� �&������
������ 0������&�����[������� �&��+��������� ���+���(����#��H���0���������[����������(���������
.��� ��������G������#,�)����������,������� �N����������������#,�)�������#(� +����#�����S���
#����� ���%��-�����L����)����#vN��S���&��+����P���#(� ���+���(��#�����K����O��� �+����� 
0���������������H�� !��+���������� ��� ���)���#(� ���������#�� ���:�# N������+��������
 )������9���� I�������&��+������� ���9�S���&��+����P���&��+������� ���������+��������� ������
���������������������&��+������� ���� 4��������L��� A�� !������X�� �+���(�� 2��#�� 2�H��
��2 �A���6�K�+��� +����#��#�������� 2����!������ß�� � ����������.��� #���N�����#U���+���
�6��#U��������L��� A�� !��������#���X��+����-������������)�����x �&��+���������� �����
Ò������)���|������� ���8������x �&��������+�����  .�� !���'���#��� O�� �+��������-����+���
 ��������� ������+����#������-�)���¸���� �&�����#(��6�K�+���  �� #��2 �A���6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#���� � G�������������� 
    
$��#���� � G����������$��#���� � G����������$��#���� � G����������$��#���� � G��������������������������������������         
����3��������������� �� #�����#,�)����������(����������!��)������� ������#(� +����#�����
������� A�� !��������#���z� ����#��#��������������� h����+�����2 �A���6�K�-�������������� 
#��#��������� #��#����� ���%��-�����#�����R��L����)���� ���S�K#��)����#��#��L�)���#(� 
��#��#���Ç�+��0���������[�������������������P���+���(�� 0���������[�����������(��i���'�
��� )������¬� ��+��� ���������&������ #����#�����K�������+����#���9#����������)���|��
 ��������� ���#,�+���(����#��H������9#����)������� ������#(� #������������'���# ������ 2���
�!���������ß�� �)����P���+�������  2����!���������ß�� �)����������#����� ���%��-�����L���
�)��������� ���P���#��������S���#����� ���S���������������������������# ������ 2���#���
������ß�� �)���H��9�� ������������� *���)���������#U���*�����+����� ��# ������ 2���P��
 ������� u�� �)���H��9�� ������������� ) ���+��S������������ �������S������������  2�
�� (����������ß�� �)������������� ����)��S������������!������������������������������#,�
S��O����# ������ 2���������H��9������� ����������� ) ���+��������������  L����)�#�����
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�P���+���(����(��+����#���������)���������+����� ��������H��9�� 2���$��+����&�� 2���
�!����������� �H��9�� ����)��S���&��+����P���������S����+����� ���������������� 2��#��
��� 9����� ���G���)����P��� )������������z���#'��������������  ���+���(��L����)��� ���G���
�P��� )������������z�����#'�� �)������� ��������9�����(��.������� ¦���z� ������������
����������)�������#(�  �������0��������������9#������� ������¬� ����S����� ���+������2�+���
�����&��0������+������ #���������� ���$������ ��#���9#����������� -���1������� ���$���������
�O��������&��+�������  ���$����O���K#����T������+������� ���+���(�����M������� ������H�����!���
 ����)������ �)���|��+������� S���G���S�������������������#(� ���¬� ����)�������������
#,�S��O��L����)�����X��+��������#(� ���S����+�����M����� �����)�������L�������+���K����� 
L�������������-���������S������¬� ��&�������� ���+���(��M����� �����)����������#,�S�����
 ����#(� �����.���������#������������#���� �+����� -���1����z� ����+����� L����)�#��H�����
�9#���������� #vN��A���L���#Q������������S���H����#������z��������� !��+����������
 ������#(�  ���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#���±���w� G�������� 
 
$��#���±���w� G�����������$��#���±���w� G�����������$��#���±���w� G�����������$��#���±���w� G�����������    
����3��������������� �� #�������(��������#��� ����#��#���������� ����6����+���}�� ���
S���+����#������ ����u��+����#������ ���[������H������+���G����!���Å���+������ 0������&��
H������+���� ���+�����#(�  �)��+��������y���-����������������6����+��� ���#,#��H������
+�����5�� =� ������2 �A���6���#��H������  9#�0��� �� �� )���#��H���������������&��
���������)����������³�+���&����������h���)����H��������  �H#�����+���������2 �A���+���6�
K�+���  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3�����,��� 9#�:�������  
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����3�����,��� 9#�:�������3�����,��� 9#�:�������3�����,��� 9#�:�������3�����,��� 9#�:��� ���A��������S��� ���A��������S��� ���A��������S��� ���A��������S�����������������������������������    
����3��������������� ������� ©��#���$��#���1�����������������������)����P�������� 
����������6�K����� �������������)���-�����(� O���� ���|��� ������� 9#�0���������'�������
#��� ¦���z� ������� M�������� ¦�����z� �����H ������� ��� �)��������� �����{����������
���6����+����� ����������¬� ���������!���%��#'�� )���+������� �9#���������������������¦��
|������.�����  ����#��-��O���!�����h�� ����2����+���(�� 2���#�����+���0����-��+�������������
C�!��������#���������������  ������7����#��H���������#����������������-��ß��H������������ 
L����)��H����� h������������ ����K�+����������)���,�� ��!���|������� L����)�#���������h��
������� ������+����� ��� )�����%�������� �����������+��������� ��� )������������.���������
�������9�æ��H��Â��H������������ �+����#����������¸���K����� ����2��������#�� ���:��
�O����-�����)����������������������-��������)����������������������� L���#Q���&���������
+����#����h����������ß��ß��+������)��� ������ �6��) ������������ ����L���#Q������
������������K��#���#Q���(�� ��������� ���� ���#������¸��������&��+������� ��������+���
����������� #'����&��+������� ������� ����K#�������� )��+���(�� ��� ����������¸�����
��������� )�����������������������¸�����¸������&��+������� ��#���9#�����!������� H �����
�)��)����������y�.��� �)���+������� ����y��������#S������H������-�����K�C�!��-��������� �)��
'���#,����.��� �)���+�������  ����G������+��C�!��-�����+������� ��h�,�� ��)����)�����������
#����� ���%��-������� ~��|����������P��������� '��� ~��6������.��������#����� ���%��
-�������G���6�������� ������������+�����������9#�������#,�)���#F��&��#(� #����� ���%��
-���������������G���)����������������� #����� ���%��-������ 9#�0���� 9#�z� �������� ��
h#��L����)��h��H ��������#(� ��h������°�������'����������#���� ¦���z� ��������  ©��#���
$��#���������)�������-�����(��O��������&��#(���P���&��+������� ���C�!��+��������� ��������
������#'����&������ +����#����h�v�,���������G������� ����#���������'�������)���#'��K���O��
-��� �+�����  �S���E�#�����6���� perfect )��������-��������� +����#��������)��� .�� !��� 2 �
+����� '����������������X����� .�� !���S�K�������� ��h�����������+������������  ����'���
�������°�������X��+��� ����� ��h�����#��2����H�������9#�������� 2������0�����������!��#,�
S������-��O���!������+��� ��h������2�+��������+�����  �������{�� 2 �K����� ����)� �-�����
����)���+������� ����)� �-����2����Ù���0����-������������)� ������S���&��+��� ���2�����2�
+����������S���E���� ¥�� �)�������)� �S���������������  ���¨��+��������������  ���������
�����+����������0���4����S�K�������)��� ���+������� +����#������ �����2�+���H���������� ���
+���(������������# ��� I��6�K�����   ©��#���$��#���1��������������³�+�����#��H������2 �
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A����������������)���# ��� I��6�K�+��� ��h�º��������� TCV ���¬� ���P������2�+������H���
���. �������� ����������H���|��� C�!����#� ��|�������  M��� ����+��� ������������u��H#��ï��
�������,���K#��#����)�������P���&��#(� ����)��� ������������3���#��2����)����[������
����#��L���#Q��������) �����6� �z� ��� ��#����� �6�K�+��� �����������������������h�v�,��
�������G���+���(�� �����{�������������3�������+����#��� ���� JNU +���¬� �¹#������������ ���
�#��¬� �È��-�0��)���2����¬� �����������+������� ������ �A����� ������+��������� 2�������
¬� �������� �������  ���P��2����±���)��+�����+����-�����#,����� -��������������# ���
 I��6����+��� [����������!�����������&������P�¬� �¹��H����������������(�����#��L���#Q���
�����) �����6� ��z� ������������ ��h������ ������3��������H#��ï��������X��������y���
�H������+����#���   

 
��h���� )��� �����������&��$���������) �����6�K#������ ��)���+������������ H#��ï�����

���X��������(��+����#��+������� ��h������°������������{�������������&��# ��� I��6����
+��� ���+���(��������H ��������� ���:�� O�� ����� ��h����������[������#(��6�������  �!���
���������.����� 2�+���H�������G���)� �#²��S���K��������)� �S��������-���!������������������
¬� �¹���� ��������#������Ó���#������+��������� ���9#������Ó���#������+��������� ��������-�0��
 ������#��������|�� �����  ������������X�����������9�S���Ó����-�� 2�������$����������
��#'��Ó����-�����#,������&��+������� �����+�������������2��������� ���S�����z� ��(�� � �
8���&���9#����#F��������[���X��K#�� ���:���O���K����-��������� ���[���+��������� ���+���(��
����������#,�)���|�� ����� H ������)�������M��������#,�S�����|�� ����� ��h�����#��L���
#Q���������2����+������[����-�����-�0��)���+������� )� �#²��S�������� [���������#,#��
H���������������.���(�� -�������³� �����'���������+������ O�����  � ������+������ O�� �
��������³�+����#��K������������������#(�  � �������������L����)������)����� .��K����� 
���� 4���+������ O�����L���#Q�����������)�������#(� ,�� ��)����)������������!������������
 2����!���.��� ����$��+����&������#��L���#Q���������'���# ����)�� ������S��������  9#�
0����������P�-�����(� O�� �+������O����������)�������&��#(� ������2�����[����-��
������ ��� ����)������ ����2�����[����-���� 2����!�� �S���E���[����-���� 2����!�� 
 ���+����[����-���� 2����!������#,������� [��� ����� 2����!������� ��h�6������� )������� 
��h#������G���v�,������&��+������� ��h�����#���S���E�#������N���!���+������� bureaucracy ��
����� bureaucracy �������)������� +����#����h������v�,������G�����  ���������� 
Flexibility ³�+������)�� ���#,���+��������,�����6� )���+��� �����K��(� 9#�:���1���������[���
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�-���������� +����#��'������������#�������������� ��� ���+�������H������)����������������
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2��������)����O����������)������� ��h�#��#��#H ��������� #H �����S���(��v�,������G��������
#,�)��������&��+������������#vN��S���&��#(� ,�� �������)���¬� ��&��#(� ���������������&������ ,��
 ����-�����(� O�����#z��#����������#'����&������ +����#��(������#'�� )���+������� '���
���������!������
� �*��*� 
� �*����� �������������������8����O����-����������+������
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#����O��# � ��H�����#'��K�+��� ���S���#����� ���%��-�����L����)�����+���P���������&��H���
����O��# � ��S��������&��+������� z���������� 0�����#,�)�������#'� �������������0���
&��+�������,�����#(�  �N�����������+������������ 9���#(� ��#����� 2����!���.��� �������S���
[��� �����&��*�� 2�%�����)���+����#��� ��(� O�� �+����� #������ 2����!���.���� �����
�!��������*�� ������������� #��#�������������������&��#(��}�� �������(��P��������&��+���
��  $��#���9±�+��0�������  
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����3��������������� �����+����� A�� !���+��� #��� ��P�-�����������+�������|�� �+���
��+�����+���������,�����#(� ���� 4������Î����� 2 ����6����+������O���� #���$��+������
���������� 2 �A���+��� ���+�����Ù���+��� #��� ��P�+���F��� (�����������!���������S���
 �������!���Å������ )���#(�����O�������$��+��������� )������#(� $��+���������������!������
�P��������������  �N����� .�� !���S����+�����+��������� ������#���#'�������#(���P������
���������)���,�������������H����� 9#������ A�����+����� ���#,�)�������&��+������ ��������
+�����#���#'��K��������2���-��C��������H���������� ������2 �A���S���&������ +����#��
#�������#��L����)��+���(�� L����)���� A�� !���S�K#�����-�)���¬� ��.���(�� ����� .�� !���)���
¬� ����+�����+�����#(��}��  .�� !�����¬� ����+����� #����O��# � ��������+����� �������
+�� A��L����)��#���� .�� !���X��+���������� ����9#����)������� �����������#��'������������O��
# � ��+���������� �������������������������,�����#(�  .�� !���'���#�����������������������
���� ���&��#(� ���,�� �,���������� 9#���������������������� #����� ���%��-����� 9#�
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 9#�����)���|������� #��#������������#(� ���#z������X���#z���.��� ������#(� ��#��H�����
 .�� !���'���#��� ¦���z� ����+����� �������������+�����+����� ���+������(� ¦���z� ��
���������6�K�+��� '���# ������.��� ����&��+��� ��������� ��h� .�� !���'���#���[���+���K�+���
(��  ��h#��� ��P� )��K�+��� �6��#U���'�������'���#������+�����5�� �� �#��-������#'�����
���������W ������ !#������ A�� !���������.������������� ���8���'�������#���+���O��������
&��+����� ��#��M�����L����)�� A�� !�����S�����+���K�)����������#(� ���������������W +�����5�� 
�� �#��-������������������W -��#����������� ���S��� �����#��v�,�����¶�� ~�������� ���$���S�
�����&�������#���������� +�����5�� �� �����(������&��T������������)�����������&��+���(�����
}��L���.�����������#vN��S����#'������������ -����'����������������)�������Ù���.��������� 
}��L���.�����������#vN��S����+�����#'�����6�K�+��� ������ ����������������������}��L���.�����
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 ��P�����������������z���#'��K#���)��������)�������#(� ��������&�����#(� ���+���(�����
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$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z���������������� 
����3��������������� #�����������1���)��6�K#��K�����#����!������+�����5�� �� �������
-�������������� 9��������� ����������������������9#�����(�$��#���{������'���#���)��� 9���
����#(� $��#���{������'���#��� ���������$��#���%�������&�������#(#��#'����������������
S��������&��L����)��������� �� )���#�������$��#���{����������������(��������2�� !��)��������
�����.#�������&��������������K#�������+������� +����#������������ ¥�� !������� �+�����
-��-������ ���$��#���{������'���#���������#vN��6�� �&�����#(�  ���������� �������1���)��
6������������� ���[���+����������v�,�����¶�� ~���������  ���$���S��������&��L����)��.���U���
�!���'�������������+������� #������������)�����!������O���K#���������� )���&��+������� 
#����������S��������&��L����)�#����������(�¬� ��&��+���)���� ���L����)�#��©��¬���+����������-�
���� ���M���'��������&����[���4���������#�������#���������)���H������'�����������¬� ��
+��� �+����� $��#���{�������  9#�:������#,�)��� K����� ¬� ����+����� ���'��������&���
�[���4����������� �����. ��. �S�K#������(���������)�����z���O���K�)���'�������������
'��� ~��S�K�� 9��#����S����� 4������z���O���K����+������+������� ��h�v�,�����¶�����.���
U������ )�������'��������&������[����������� %�����(���h�L����)�����)������ ���#��'���
 ~���������(� ���#��������#���&����������� v�,�����¶����������#���#���-�M���'��������&���
'������� )� ��������� '������� 9���[ �����G���������� ��������W  �����'��������&��G���
(�.���U������[���0���!����P��������� v�,�����¶�� ~�G������� ��� ���$���S��������&��L����)��
.���U������[���0���!��� 9#�������� ��#��'��������)��� ���S�������������� '������� 9���[ �
h��[���+��� ���� �����'��� ~���������(����#��������������#���)��-��������������� ���h��+�����
5�� �� ����� O�� �+�����  #'���������#(��!���6�K�+���    
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�#��$��#���{����������&��+����������O���� #���+��$��#���{������'�������'���#���)������K��
������(�������� !��S�K����#,����������&��+���������!��������������������S�����6�K�
+��� ��#�����������#���)���¬� ���#��� ��P�  $��#����!���!���� �����������O�����)������
 O���K�����������G �� ���h�������-��(�+����#��$��#���P��'���#��� O�����+����#��� #����
�����#������  ����+�������!���6�K�+��� ������������������������������ )���#����������
����2 ������}��H�����|�� �������'������������� ¬� ��&��+������� ��#��H����� '��y���)���S���&��
+����������������!���.��������� +����#��'��������&���'������� )���#��� ��������������
 ���� )�������� ��������#�������������� )�������'�������������������� �����!����#��
#'��G���#��� ���������$��#���%�������&�������#(#��#'���������� �������S��������&��L����)��
������� 2���� �������h����� )����+����� $��+����H������#'��G���������!��������+���
�P���+������� ��h#������G����!�������������+���!���� $��� O��+�������� ¬� ������������ 
�����#���#���}��L���6��.��������� 2 �A���|�� #������G���#��� ¬� ����� #��������  9��
#����S���K��������#������G����� h����������� ������O���������� #������P� 9��#����S���
K#������G������ ¬� ��&��+��������� ������ #�������� �����������# N�� ��P�������������&��
+�������.����� ��#��������������*�����#�����������P���#��H����� ������������.���#F��#���.���
H��������������� )��� '��y����O��# � ������K� +��������#���.���)� �#²��¬������ ����
�����������O���K� +������������&�� ���#��� ~�K#������#'��������S�K�)���������)���+���
���� $��� O��'����������'������������O��# � ��S�������� �����������S�S����������������!���
L����)�#�������������� #��������� 0����+����� ������������ ���&���������������!��������,���
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H �����)��� O��� )��+������� ����#����� )��������9#����)���#F��+������#(� ���� 4������
�����������S�|�� �+������ ����H���!���S�K���� �������  �����������}��H��+��� #��� ��P�+���
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)�����z�� O����� ��#������G���&��H������+�� A��'�����������������������#��}��H��)���
 ¬� �������&��+������� L����)�#�����}��H��¬� ��G�������������)���+��������� ��#�������-�
����(��O����������������)���� ��h�"� �����³���#�����(�L����)��#���.���%�������P���� ~��
S������������4���)� ����� O��G�� (����������!����������}��0���Ç�2 ������E��|��h��H���!���S�
K�)��� #���2 ������E��|��h��H���!���S�K�)����������������������H������ )������������H��
�!���S�K�������� +���������������2 ������S�������'�������������[���+���G�� '�����������
���H���!���������#������G���0�������  #������������������&��+������� ���� 4���������+�����
5�� �� �����M������������+��� ���������S�|�� ��������� #�����������������������P� h�K�+��� 
#�������������H���!���+��� +�����5�� �� �����}��L����������������� $��#����ñ�#|������
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$��#����ñ�#|�����������$��#����ñ�#|�����������$��#����ñ�#|�����������$��#����ñ�#|�������������������    
����3���������������  +�����5�� �� ��}��L���6�������6�  

>?�>?�>?�>?�    �L����)������������³�h����� G��������#��'���#����L����)������������³�h����� G��������#��'���#����L����)������������³�h����� G��������#��'���#����L����)������������³�h����� G��������#��'���#���    
 ���S��� �����#��v�,�����¶�� ~�������W  ���$���S������&��L����)�#��#���.������ )��� ���������
$��#���%�������&�������#(#��#'����������������S��������&��L����)������������³��#�����
������P����G�� ”�����+���#���.������)���'����)���#²��#������������������#Q���&���4���
)� �S�K���O��������&��'���#���#�����-����W �����#���#�����-����������������������O��
 0������� ~�����S������ '��y�������������#��� ~�S��O��H���!���S�K���W �����������O���
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K��H������|�������#F��������������������������#'������#����S�����%�������&����������E��
|��h������ �������������������+������ L����)��#���.���%�������P���� ~��S������������
4���)� ����� O��G��(����������!�����}��0���Ç�2 ������E��|��h����H���!���S�K�• )������� �
h������������#��'���#���(�  ������ ��	� 
� � ���  ��� 

 
��#��H�����2 ���������#U��� #��H������K����� 0���6�������)�� +�����#������#U��� �+���

�#��'���#���#�����-������ 2 �A��������-��������#��������#��������-������ !#������
������� 2��������  ���P�������#U��� �������#,�����P����#��H������+��#U��� � O�������� 
 !#������#������������������� ��#��H�����P�+��+���������  !#������&��������|�� '��K����� ��
+������������� �+�����+�����+������������ ���������������+���#���.���#������ h���#��� ��P� 
��+����������������������+���������!��� O���+������#(�  �� #������#�� !#������������!���
����!�����#U��� �+�������  ��#��������������� 2������� �� )�� ��H��9��#U��� �+��� �����
)������� ������� 2���#���������� 0��&��+������)����  ���&��7�����������¸���S���&��+������� �����
+�� ���&��7�������� )�������+�����  ���&��7������ 6���K#��H� �H��+�����  ���&��7����#�����
 )�����������������  ���&��7������ 6������������������� )������ ������������� �&��+������� M���
�� ���&����#�����P�A����#�� ����� 2��- ��)��(�A����#�� ������ ������� ��h������������ �&��
+�������  ���&����#�-����P�A����#�� ����� 2��- ��)��(�A����#�� ������ ������� ������ )������
 ���&��7�����+����P���&��+������� 2��- ��)��(� ��������z������w�����A����#��È�³�1���
 ���&��7������ 6����#��H� �H��+���  ���&��7�������� )�������� �&������  ���&��7������ 6���
��H� �H��+����������������� 0��&������ ���+���)���� ���������������L����)���#'��� ����������
)��� A����-��|������� ������������������ #F��T������� ������2��- ��)��)������7�������
S���H ������|�� �+�����  !#������������� ���P�� ���&��7����#�����#������� ��� R �� ���
+����� ���&��7�������� )����������������&��������!������� ���������P�������  ���&��7�����+���
��)������ ���&��7�����������)��������������������L���S���������P�������#������P� ���&��
7������ 6���#����+����� $��#���%�������&����O��# � ��S���#�������+����)���� �������
 6�������������� ����������������� G��S�K#������(�$��#���%�������&��������+���!����O��
# � ��S�K�)����� �������� )��������   ���&��7����������#F���.����#������P������H� �H�����+�����
 0��+��� ��������³���  ���&��7����#��H� �H���   ���� ����������� ���  ���!�� ����S�#�����
S���&��H� �H��� ��������#����������������� �� !��+������� H� �H�����#,�)���+��������#���)���
&��+�������  ��������"�+�������  ��������"#�������� 
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$��#���� � G��������������  �������1���)���P������������� 
 
$�$�$�$��#���� � G����������������#���� � G����������������#���� � G����������������#���� � G�����������������������        
����3��������������� ��h�+�����5���P����#���v�,�����¶�� ~���������  ���$���S��������&��
L����)��#�����������)���z���!����O�����������P���&��+����������  +���� 7����#��L����)��-��
���� .�������#��H������P�����+���������� �������������������.����O������!����P��������
����6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
��������#������ 0�� �6��#U��� !#������ A�� !������.��������� �����2 �A���S����-����� �� 
���O������|�� �� ���.��������� ��h�$��#����ñ�#|����������#�����O���K����  �6��#U���
 !#������ A�� !���&�������#������+�����5�� �� �#��9������.������ ����� ������#U��� #��H���
���¬� ����+�����  +�������� ¬� �������K����#(�  ��h�v�,�����¶���������(�+����� ��#��H�����
#'��� 0��������O��O�� ���&��#(��6�K�+��� $��#������� 0���Æ�������H���������� ���
����1���)�����+������ 
 
$��#����$��#����$��#����$��#������� 0���Æ�������H�������������� 0���Æ�������H�������������� 0���Æ�������H�������������� 0���Æ�������H�������������������        
����3��������������� ��h�L����)��#���.������z���O��������K#��'���#���#�����-������#'���
 0������K����L����)�������T��� ���S��� �����#�� !#������������� ���P���#�����������P����
���� "���  ���������$��#���%�������� �� !��"��#��'�������������(���P���#���6��#U���$��
����'�������5���  ������ ��	����	® .��� �#�����#'��� 0�� 2 � �����)�������������� +����#��
��#������#��������������.�������������6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
+�����5�� �� ���#U��� #��H�������������   $��#����ñ�#|����������  
 
$��#����ñ�#|�����������$��#����ñ�#|�����������$��#����ñ�#|�����������$��#����ñ�#|�������������������         
����3��������������� v�,�����¶��#������� ���������������� !#������������� 2����
��� ���P�� ��(�#'��� 0��6��������+����� ������#U��� �+��������6������������}�� ���+���)��
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�� ��#��� ��P����� ���������������'�������#�����-������������������9��������� 2�������� 
������� ���P����#'��� ������������� ��������������� ���&��7����#�����#���������v�,�� ~�
�¶���������T�������� Ì��+�������  !#������������� ���P���#�����������P���� "��� O���
+������� �P�������"�����������#U��� �����&�����#(� #U��� ���������)�����#U��� � O�����
z��H�������+�����#(� ��� ������������(�6���� )��������������)������������ ������������+���
�#��H�����#E�������������O����  !#����������.���������|��������O��O�� ���&�����#(� 
 !#�����������������P��� ���+�������  ���&��7����#�����#�����������"�+�������#������� ���
������ M�����+�����  ���2��- ���+�������:���O��!������� �������-���� �����#��L���#Q�����+���
����:���O��!�����������#�������!������� ����������  !#������������������-����}������ ���
 ©������ ��������S�������� �P�������  ������� �����H#� ���H ����# �� ����S�K�)��������
h#��v�,��#���� O��������� ���O��O��!��� ���&��#(��������#(���������� )�������  )���� ���
�������������O��# � ���)��� ��������¿����#��������6�K� "������  �����#��L���#Q���
���� ����������v�,��T������|���������������� I�� #�����#���)�������� ��h#��v�,�����
�����#���#������#U��� �����&��#(����� ���� 4���#U��� ���������)��� O������#����[���
+�����#'����&�����#(� �������#����������#������ )����!����O��# � ������ �+����� O��O�� ���
&�����#(� ����������&�����#(�  ��#������������������������#���#,�|�� ������������� ��������
#���#,� �)��� ������+����� '������������#��(���������������������#��}��H��#���[���+����������
���� ������(������������#���������&�������� M����� ���&��7������ 6��������#,�)��� ¬� ����
���� �#��,�������������������+���(�� ����������#,�)���|�� �+������� ��#��� ��P���������
#����M����� ���&��7������ 6��������#�������+����O��# � �����������������$��#���%��
�����&�����������2�������� )���#(� ���� 4���K������!����������h�+��%��#(� �O��
# � �����������&�����#(��6������O��# � �������������������������� ��h�#������� )���(�
�O��# � ��������#'���������#(� �� #��$��#���%�������&��$������'������� )���������P��K����
��������!������� +����#����h�$������'�������������#,�)���[���0��� ����+���������  !#������
���#U��� � O���������|��)���[���0���!��� �������� ���������$������&���'������� )�������
 )���)���[���0������� ���|������������S���&������ ���h��¬� ������G ����������S���� �&�����
#(� ���� 4�����������)��� ��������������O��# � �����������&��#(��������#(���.����
)� ������ ���+�����#(��6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
2 �A��������-��$��#��������4�������������  
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����3���������������  +�����5�� �� H���#���N�����������#-���+���������2 �A���6�K�+���  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�����#F��(�#��� ~�S��������&��+������� ����� '��y���S�K#������ ��+��������� '���#�������������
����S�+������  ����S�+��������T�������������  ����S������-�����*������ �������2 �A���
�����-��������T������������� 2 �A��������-����� (��|�� �+��������������+��� $��#���
9±�����#z�������  
 
$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z����������������        
����3��������������� +�����5�� �� ����� ���S��� �����#��v�,�����¶�� ~���������  ���$���
S������&��L����)��.���U�������������� .����#����T���#��� !#�������� O���G���#���#'���������
#(� !����#��������������������#(���P���&��+������� �N��#,����� ���$����O������������#��
H������ �������-���#��G�����6�������)�� ����������������H������L����)�����#,�)��� .�����+���
�#��� L����)�������� .������ ����� �������[���������� L����)���� L����)�#���������� #���
#Q��� ��T��� [ ����������L����)��������+��� %�����(���T������L����)����#��8�����h������� ���
M���6����+��� ���������������|�� �����.����� ������������|�� ����� L����)�����������|�� #��
X���&�� !#��������X����Ç�������������� ��T������ !#���������Ç���K����O��O��!���
 ���+��� ��h� ©��#���$��#����������������#����T������ ���S��� �����#�� !#������������� ��
�P���#�����������P�������� "����� )������������� )������ Ù������#'��� ���� A�������� ���
O��O�� ���+������� v�,�����¶�� ~�K���������S����� ~�������������  �����v�,��+������ ���
 ������� �����H#� ��� #������(�#���X�� #��H������R ������������ ��������������#³������
�����&��+������� ����P�����������{������ 2� 2� ~������������ ���S����� ~��&��+������)���� 
[������ ���������  ���&��7���������  ������� �����H#� ���H ����# ������� "�������� ��h� ���
��v�,���������G���+������� v�,������G���+������� v�,���������G���H����������P���������
��{������ 2� 2�[���0���)��� ���������v�,��������#���H���������� ��T���+����K����O��O��
 ���+������O�������  �#�����������������  ���S��� �����#��v�,�����¶�� ~��������#,�S��
���S���&��+���������  ���$���S���������#,�S�����S���&��+�������#��H ��0�������0���!��� 9#�
���� ��)��� �������H������L����)��.���U���#������(���K�+��� ��������K����O��O�� ���
+���!���6�K�+���  
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#��� ~�S�K�+��� +�����5�� �� ����2 �A��������-��������M�������� T��K�+��� ����S�����
�-������������P���� T��K�+��� 2 �A��������-�� 2������ ����S������-����� �������|��
���� �� '���#���#���.�����+��� L����)��#���.���#��������������S�|�� ����� �����������S�
�����-�����M�������� T������������ ����S������-�����Y����� �������2 �A��������-�����
 ���!��� !�����+��.��������  �������.������������������ +�����5�� �	 �� ���S��� ���
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���� �� ���S���(�������������(�.��������� +�����5�� �� ����������������#(�  ���S��� �����#��
�6���¶��#(�#��������  L����)��G���#vN�� !��&��L����)�� A�� !���&�������#���+�����5�� 
�� �������.�������������� �����#���#�����-������3������#S��� 9#�:������� 
 
����3������3������3������3������#S�������#S�������#S�������#S��� 9#�:�������������#x ������� 9#�:�������������#x ������� 9#�:�������������#x ������� 9#�:�������������#x ���������������  
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����������������������������    �N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i�����     A�� !����N�� A�� !����N�� A�� !����N�� A�� !����N��

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

�������
�³��� 
�������� 
	 

���h�����
� 	� �#����� �����#��L���
#Q���&��������+����·����&�����
� � 
�#�� ��������������#'��'�����<� �����
|��+���#  � ������H#���0��#������
X���������A���L���#Q���-��������
� 
� �#�� ��������������#'��'�����������
|��+���#  ����)����O��H����#�����#-���
M����������E��#-�������� ¥�� !��������
����)� �#²������ A�� !���M�������
#���������������<� ������ �����<� 
��� 9���-����M�������P������#������
#���������y�����|������� !�����
� 
	� ��� �	 ���������X���-�� K��

 
 
 
 
 
 

 
���� ~����� ~����� ~����� ~� 

 
 
 
 
 
 
 
������ ��	������ 

������� ~� 



93 

 

����#S������X���P����.�������<� 
 9#�0���������
� 		 ��� �� ������
$��#���%�������&�� 9#�#����6�� ���
S�������� $��#���%���������#��������
#�����������������$��#���K�����&��
 9#�#����6�� ���S�������� K�����
&�������P�$��#���%�������&���O��
# � ����������6������ 

����������������������������    �N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i�����     A�� !����N A�� !����N A�� !����N A�� !����N��������
 ���������� ���������� ���������� ����������    

��� ������� ������� ������� ����    

�������� 
� 

z����H� ���������� ���K��'������
�#������#����!�������)��K��'�������
#���-�����¶��#  �-� ¥������������
���X������[ �-���� !��������h��
���
� � ��� �� ����������#S������
X���P����.�������<� ����#S������
X���&���$��#���K�����P����O�����
h�����
� � ��� 	® ������ 9#�#����
6�� �������� I�� ������!���-�����-�
 ¥�����h�����
� � ��� �® ������
 9#�#����6�� ��������    

z����H� ����
������ ���
K��'�������#��
����#����!���
����)��K��'���
����#���-����
�¶��#  �-�
 ¥�������
��������X���
���[ �-����
 !��������h��
���
�    ����    ������������    ��������    
������
�������
�������
�������
�    	�	�	�	�    ������������    
�	�	�	�	    �����# N������# N������# N������# N����
�������#S���
���X���P����
.�������<� ����
#S������X���
&���$��#���K��
���P����O�����
h�����
�    	�	�	�	�    ������������    

��������³��#�� 	 
���� ~����� #��
� �Ç���������³�
�#�� � �< 	 �������
K�  

 
��	��=�	 
�����#vN�� 

 



94 

 

	®	®	®	®    ���������������������
��
��
��
�    				    
������������    	®	®	®	®    �����# N������# N������# N������# N�
������ 9#�
#����6�� ���
����� 
    

�������*��
�� 
�������� 
= 

���#-���M�������&�� 9#�#��������P�
 9#�0�����7��H��³���� ������|��
��������X��������# N����#-����!������
z����%�����2��¸�������K���<�  A��
 !���M�������P������ 9#�#����6�
����� 
  

���#-���M�������
&��K��'�������K��'�������K��'�������K��'�������
#���z�������H� �#���z�������H� �#���z�������H� �#���z�������H� �
�����¶�� ¥�������¶�� ¥�������¶�� ¥�������¶�� ¥��
��<���<���<���<�    7��H��³��7��H��³��7��H��³��7��H��³��
�� ������E���� ������E���� ������E���� ������E��
|��¸���������|��¸���������|��¸���������|��¸���������
������������������������������¶����¶����¶����¶��
���#�������(����#�������(����#�������(����#�������(�
6������6������6������6������    ����������������
�¶��#������y��¶��#������y��¶��#������y��¶��#������y�
z����H���-�z����H���-�z����H���-�z����H���-�
 ¥�������� ¥�������� ¥�������� ¥�������� 
  

��	��=�	 
�����#vN�� 

����3���������������  9#�#�������Ã������2 ������}��� ~��0���'����������}�������6�
������6�K�+��� �6��#U���L����)�� A�� !���&�������#���  ���S��� �����#���6���¶��#(�#����
���� ���#-���M������� �¶������G���#vN�� !��&��L����)��#��� ������ 	��	 �����O��# � ������
 #��� ��P� A�� !���&����T���#��� )��+������� ��� ���S��� #������  �&�������� ��)������H���
��� )����)���+��������� $��� O��2��- ��)���#������� A�� !���&��M�������#���h���#'��8���
C����������h�������  �����������������M�������&��L����)��#�����#«�� �������)������������� ������
������&�������� ���������� ���+������� L����)��������� 2���#���������� (������h����
 G��#'�� )��������� �� ���P���#��'�������������(���P���#��H���������#²������ ����� 
��#�����(�M�������P����� #�����#����������������¶����#���|�� �+�����  �� u�� 9#�
#����6������#�����-�)��������O������� ����� ��� )������S��������������� ������������&��
y�#  ��������#�������|���� �����¶��)���6������#����T���)���+��������� � �� �� )���#��



95 

 

�����(�� ���#��H��������������������&�����(�������#��y��������#���H�����+�����  �� u��
 9#�#�����O���������)����O��# � ��|�� ����� ��#�������y�����������#����������(�#vN�����
���� ����(�K��'�����������#'����#x��������������������������S��O�� 9#�#����6������������
 !������+��� �������������M�L����)��������� (���#����������"��#��������������#����������
�� 4��������(�� M����������������w�����2���������������-�����������¶��y����������|��
�����+�� �� u�� 9#��������������6����������� ������ )���L����)�����Ö��(����������� Ö��(�����
�#��� ������ A�� !���M�������&�������� ������������E�����(�����O�� ��h#������ A�� !���M���
����&�������� ��������������.�����#������G�������#(� ���.�����#��{���� A�� !���M���
���� .�� #��� ��P�������#U�������&�����S�������������&��+������� ������� �����P�#U��� �
�����#�����S������������������� H��9�������K������#��#����)�����#U��� �+����#�����S������
�������+��� #����)�����#U��� �+����#�����S���.���(��#���X���-��������S���������� 9#�
:������ ��(�#U��� ����� ���+��������� ��� )���(� 9#����������-����� ©��#���$��#�����1��
��#U��� �����&��+��������� ���� 4��������� ����������������#����������)��������¦�������)���
�����¶�����(������&��#'�������O���K����� %�����(�#U�����������&����������������-��
#(�  ���������+����#��H����� 9#�0������)� �#²������ #��H������ ���h�� A�� !���M���
�������������+����#��� �������S��������H�����#��� 0������+��� �)����.������� ������M�������
L����)�� A�� !���&�������#���#������ �����!���6�K�+���  ����������  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
+�����5�� �� �������#�����2 �A��������-��  ����3���������� 9#�:������� 
 
����3�������������3�������������3�������������3���������� 9#�:����ñ�����#S���������� 9#�:����ñ�����#S���������� 9#�:����ñ�����#S���������� 9#�:����ñ�����#S�����������������     
����3���������������  +�����5��  �� ���6��#U���L����)�� A�� !���&�������#�����2 �
A���6�K�+���  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�����������S�+������ �����������S����������������������+��� �� #����������P�����+�������
��� +����#�����������!���G�������   ���������������������������9�����#'��K�+��� $��#�������
 0���Æ�������H���������� 
 



96 

 

$��#����$��#����$��#����$��#������������� 0���Æ�������H������������ 0���Æ�������H������������ 0���Æ�������H������������ 0���Æ�������H�������������������     
����3���������������  #'��� 0�������)����������(�� ������6� �����)������#(�  ������
 A�� !���M�������� ��P�����#S��� 9#�:�������������P���������  A�� !���M�������#�����
��������O��������8���)������#(�  ���������#�� .��#,�)���#(���P��������� ��������������P�
6����+��� ���#,�+����� ������������#U��� #�������������������# N������P�#«�� �������M�������&��
� ��P�#«�� ��O��������&������ ��� O�����1�����������#,#��������.����&��+����� M�������&��
�O�� 0������(�S�����#«�� � O�� �+����� ������)�������������0���+���������� $��� O��
L����)�#��������������#U��� #���������������#�������+������+����� M��������O�� 0���������
(������������P���+��� M�������� ��P���z� �������h�z� ����������� ��T������������ ��	� 
� � 
�#����� ��  ��(� )������+������� ����# N� A�� !���M�������#��������&��+������� ��� ������#��
[������������P�M�������� ��P����� �+����� ����S����+��+��������� +������������!������H��
 !����#'������#(� +���0��0����� A�� !���M�����������������!������M��������P�� 0�����
����(�S���� ���������#'������)����H������#(��!���6�K�+��� ������������ ��T������#,� O��������
$��� O������#�� !#���������� L����)��������� ���������$��#���%�������&����# �������P����
�����+����#��#,� ���+���&���P���������+����#��#,� �����������O��# � ��S��.��������� ����
3�� 9#�:���������������������4��� 9���.����#������P���#vN��S��������)������������ L���
�)�#��������������+��� )���(�+��#������T���)���#����������#������G���0���������������
������
�#��������� 2������ �������������
� )���#������!������ ��(� )��(�� ��� �����²�������� �
+�����[��������#'��+������ ����!���+��� �����������������#�����(� M�����+����� ���2�����I�� �
�����!����������S�� ������9�)������+������� ��h���#�����(����2�����I�� ������!�������������� �
S����� ���
� � ��� �� ���� ���
� 	� ��� �	 �������.���(�� z������+���K����+���}�� ���������
���X����)�������� �����������2��I�� ������!���-��+�����}�� ��#��[������������ ��� )���(���h�
 A�� !���M�������#������
��³��#�����P���� ��(� )�����+���(�� ��h#��-� ¥�������� h����
+����� z������M�,���#������G���)����H������#(� ���#,� #����T��� Ì�����+����� ���K�����-�
 ¥��)����������# N��¶��%����#��������¶��F���F����%�� ��������z�����-� ¥��K#������(�S���&��
+���(�� ���K��+��������
� � ��� �  )�������� ��h#��#�������
� 	� ��� 	 ������� )����+�����
[��������+�����#(�  ����������� ��������6� )���+���)���� #�����h�� ��P�  ���#,����)����H���
������#(�  ���
��P���#��'��������P�M��������P�� 0���������(�S����+����� ��������#'�����
�H������#(��!���6�K�+��� ����������  
    



97 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
 ©��#���$��#������������ ���������$��#���+����·����&��� �S���������S�+������������!���
H��������# N�H�������P������� '��������#�������)������#��H� �H���� i���#�� .��#,�)������� ���
 �����#,#�� 9�����������'�������������+����������������� )���� ����������P����-��
+������P��������� �P����-���������P����������� ���#,#�������������P������������6�K�+���  
$��#���
� ����A�������  
 
$��#���
� ����A��������$��#���
� ����A��������$��#���
� ����A��������$��#���
� ����A����������������         
����3��������������� �6��#U������L����)�� A�� !���#��#��H�������� ������#S��� 9#�:���
������������� 0������ ����������� ��#��H����������� ���:�� O�� �+����#���  A�� !������
 ¦���z� ��K#��(������������#(��}�� ���+���)���� #���S���#��T����������# ������ �����!�� 
�6����#'��������� ��������� ������������������z������#'�� �����P�� !��L����)��)���+������
 4���  �6��������ò���������)���z������#(���� ���9��#��#���0���������)���#'�� )���#(� ���
�����# N�M�������������������� ������#���+������� ������&���H��� ���&��+������� ���
��P����
 ��(��� ë������������ ¦��������#'��� )� ��� G������K���� !#������&��L����)������#�����
(��O��# � ��S�����8���A����������������4��� A����#�����������������#vN��S�K������� )���
��������#'��+���������O���� � �����(������T��� Ì��K����O��O��!��� ������#(� ���h��
L����)��#����2 �A��������+���6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����3�� 9#�:��������� ���������$��#���%�������&����O��# � ��S���#��L����)���!�����
����4��� A���K����(������2�� !�� 0���+�������  ���������$��#���%�������&����O��# � ��
S��.����#������P� L����)���������'��� �� )�#������������*�����X��������.���������������� 
����������'��� �� )�#�����������3�� 9#�:�������������4��� A���x ����!��������&��+���
���� ���S����+��������
� ���#����������������������)�����������&��+������� ��h�#'�� )����#��
M�������&��#'��G���#��� A�� !���M����������#'��H ������#,�������� ���+��� ��#��H���������O��
'��������&�������S�������+����� �� #�� 9#�:�������������4��� A���K�������
� ���#�������
 A���#'��+��������� +����#����#vN��S�K����'��������&�����������|�� �+�����  (�� 9��2��
 !��!������� �+�����z������#'�������������}�� ���8����²����S����+����� ��#��� ��P������
����,����������S��������������)���+�������#'��������� ��������#��M������������������
� ��



98 

 

�����������X���-�����������M�������#��� .��K#�����#���#Q��������&��+�������   A�� !���
M�������&��#'��G���������������+����� �������������&��#'��G���������)��� ¬� �������&��+���
���� K��'���+����#������ ������ ������� ������ 9��������+�����  �� u�� 9#�#����6�K#��
�������!������ )�������+������� K��'���+����� �� u�� 9#�#����6�K����� ���K�����(��� ��
P� �������-������������¶��)����� #�� O���+������� ����[�����)���#'��+��+������� ��#��H�����
����������P��K�����������  '��������(���#vN��S�K#��(������!��� .�� !������ 9��� )�������  
��#vN��S�K��#'��������������������P���-��+����� ����������H���!���K��z��H����0���+���
������!���6�K�+���   $��#���9±�����#z�������  
    
$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z��������$��#���9±�����#z����������������     
����3��������������� �����h�L����)�� A�� !���&�������#��� ¦���z� ���������������³�
�#�������������������� ���������������9�#vN��A������������������ .��%��������#��#U��� �
���� ���+��� $��#���%������� ��#��I�� �Ç�$��#���K����� -����'����������z� ���#��
� ���� ��$��#���K���������&���  ����H��� �H�������������� ���������#'��G���h��S����
+�����  ���#,#�������#���)����O�������K#���������)��+�����+����� #U��� ����$��#���%�������
���� $��#���K������� 9#� ~��)������������&��+������� ��K������������#��� ��P�+����� 
���������6�K�+��� ���+���)���� K����� (���!�����H���������#�����&��+������� �����#��� ��
P�|��+��������O����'��������P������ #��M�����$��#���K���������� ~��)��������&������}�� 
��h�#'��� 0�� A����#��� ��P�+���������� �+������������� ������� ���������������'�������
�����-� ¥��S�K#��(��������#«�� ��O����������+������� (�����������#«�� ��O������� #��K�
����������+������ #«�� � O������ ����������������� z��H�������+��������� ��h#��#�����
�9#����#,�������#F��&��+������� ����������0��������� �� ����#'��� 0��!�����������������  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
#vN��A��� 9#�0�����������������#������� '���#������ ¦���z� ��&��+����#��� �� #��K�����
�� 9#� ~��S�������#��#'��G��������� ������+��+��������� ��h� ©��#���$��#���&���
�P��������$��#���%����������#U��� �����+��������P�������� $��#���%���������#U��� �
����K���������L����)�����+����#��#U��� ����������� M�������h���+��������X�����������
#U��� ������#������G���0������� ����3������#S��� 9#�:��������������#�����������������
����� ~��)���6������� K����������#[���������#��K������H���+��������� ��#��������������(�



99 

 

K������������� ~��S��������)���K�����������#��� ��P��P�����+����� ������ )���S���K�����
���O���� ���M���#'��G���&��H�������������(�K���������� ~��S���������#������G��� 0���
����&�����#(��!���6�K�+���  ����3������#S��� 9#�:�������  
    
����3������#S�������3������#S�������3������#S�������3������#S��� 9#�:�������������#x ������� 9#�:�������������#x ������� 9#�:�������������#x ������� 9#�:�������������#x ���������������    
����3��������������� ��h� ©��#���$��#���1����� '��y������� #��Ò����#,������ �-���!���
������ 0��6�K�+��� ��h#��L����)�� A�� !���&�������#���#������
��P���#��M�������� ��P�
#���K�����������S��������H�����������)����.����������� ���+���)���� ���
��P���#�������� �
+����� ��#��� ��P� A�� !��������#���#���'��������P�#'��K�+����#������#vN��A��������������
6�� �&�������� ���'��������&��I�� ��)������� ��������#��M������� .��K�������
� ���!��� �������
������'�L��������&��+��� ���X���������������
��³�������������L��������&��+������� ���L���
(�����X���-����� A�� !���M����������+���0��0����� ���:���O����������  A�� !���M�������
��)�����!���+��������������'����������6������ )�����!������ ���M�������)� �����������+���
 #���9#����)���#(� �������!��� O��)�� ��#'������ A�� !������O�������������� �������#��
H���������3��+���������#(�  �����#���#��������� O�� �+����� ���#vN��.�������������� ��	� 
� 
= ��� 	 ���+������ '��������P������� )�������K������z��+����������}�� #�������������
��+����� ����G��� ���P�� �� )�#��M����������(�� M�����������-��������X��������� A��
 !���M�����������������[����#��H������M�������#���K�+������ �������#����6����+��� ��� ����(�

�������� #��H��M�������&��L����)�� A�� !������� �)��������L����)�� A�� !���� ����[��
���F����)���+������� M�������&���������(�� 9�������# N����S����������������)���+������� ��h�#'��
 )����#��M�������'��������&����O��# � ��� ���O��# � �������-������ #����)��#����-��
�����9���� ¥����W   �� u�� 9#�#������� )���  A�� !���M������� !��+������)��� )��H���
#����)�����+��� �����������z���#'��+��+���(�� (������&����#vN�������� )��+������� �������
#����������)���6�K���������� ������#'��� 0��2��G����� h����-��������#,����+��� �������
-��������+������z��H�������� #U��� �+����-���������������)����.����������� -� ¥��
 9#�#����H��   A�� !���M������������#��T�������K��'�������#��� ��*����-� ¥��H�����������
�O���K� .��������� ���
� ���#�����-� ¥���!��� O�� #������P����
� ������������-� ¥��)���
 O��K� �����������-��������������+���K�-���������  ���#,��������-� ¥�����
� ������# N����
�� )��������  A�� !��������#��T���S�����-� ¥��H������������O��������� .��K����� ������
��������-�������G �� ��� #������(����� ���2��I�� ������!���1������#��L����)��i��������M���
�#�� K������������G������)�� )����)����������}�� � �����(��Ã����� K��������O����



100 

 

+���#U���-��������� �������������á����-�����(� O�� �+����#��#F��(�#S������+���   ���#,�����
��������� �������(������#�������������#vN��A��������.����+���������6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#���9±�+��0������� 
    
$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������         
����3��������������� #vN��A��� 9#�0����������#���+�����5�� �� H������������&�� ���
���������)���6�K�+��� $��� O�������#���#�����2 �A���6�K�+��� +����#����#�����(� A��
 !���M�������&�����8����������������������  A�� !����������������M�������5���  A��
 !���  �� u�� 9#�#����������+������+�������  �� u�� 9#�#�������K��������(�#'��+��+�������  
}��L���H�������O��# � ��S�����������������S�����z������ '��y���������#,� ��)������� ��#��H���
�����#������ �� u�� 9#�#����������¦�����������������������#(�  ���������� L����)��#���
��h� A�� !����� O�� �+����� $��
��P���#��� ���#��������������M������L������������9#�
���+��������C����+��#(� +��L����)���O��# � ��&���H#� �����P� ����3�� 9#�:�������������
�������'��� �� )������������4��� 9��������+���������W  ������������&������   ���#,��������
L����)���O��# � ��&����� ������������� ��	� 
� = ��� 	 ���#���#Q���6�K�)���U���+������
���� ������6�K�+��� L����)����� A�� !���S���#��H�����L����)������#�� A�� !���&��#�����$��
#�����������������4��� 9����#�����8���+�������  �������L����)����� )����O��# � ��������
+����#���  ���������� G��#���#Q�������������'���U���O����������������4��� 9���������
#,�S����� ������-�+�����)�������8���  ���������+����� L����)������O��# � ��S���������'���
 �� )�#���9#������������z������#'�� #��H������������.������������� ��H����&��L����)�� A��
 !���S�����+����� L���������)��� ���S�����+����� H����#��#��L����)�� A�� !���������������
������������� ������������P���� #��� ��P� A�� !���������+������� ��#��������L����)��
#��#���9#�������+��� #������(������*�����X���������� A�����+��������+������������}�� ���
|�� �+����� A�� !���#�����2 �A���S���&��+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#������� 0���Æ�������H���������� 
 



101 

 

$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������    
����3���������������  �!���������� ©��#���$��#���0��������P����� )����������������
�����  ����������  -� ¥�����H�������������,��������������������W  +����#������������������
 ������ .�� !�����������#��H������#«�� ��O������+�����  ������H���������)���������
������# N�
��� �	 �������  �������)��������#S������X��������K�������
� 	 ��� �	 ���� $��#���K��
������ 9#�#��������K�������
� � �#����� 	®  )����+����� ������-� ¥��S������������(�
�P����� )����H#��������¶��������%��+���������� ���$����O����������)���+���(�� #������
 )���S����+��������
� 	 ��# N���� 	®  ��S���������#(� ���� 4�����h� ��(��H#���������
� � ��� 
	® ��#E������+������� +�������
� �  ���  	®  #E�������������� ��������&�� ��|����
� �������
 )����+����� |�������
� 	 ��# N���� �	 ���+����
� � �#�����  	® ��#E���� ���[�����+�������
}�� �������*���#���������� )����������N���!������H�����+��� $��� O��������������)�����������
������������L����)�� A�� !���S���(�� ³����������H� ������)�������O��# � ��S��+������� 
������������)���U���+������� ���������!���#«��+���� ���+�����#(��}�� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3������#S��� 9#�:������� 
 
����3������#S��� 9#�:�������3������#S��� 9#�:�������3������#S��� 9#�:�������3������#S��� 9#�:�������������#x �����������#x �����������#x �����������#x ���������������������������������    
����3��������������� ����������� !��"� 9���������#��K�������� '�����������K�����&���
�O��# � ����S�������#'������ O�� �+����� ���#'���������&��+�������  ���#,�����������
� � �#��
�����������h��-� ¥���������$��
� ������� ����#vN��S��������+��� $��
������# N����(�����
��������� A�� !���S���������-� ¥��S�����������
���������P���#�� ��(�#'������#�������+���
H ��S�K�������� $��
��P���#������� 9#�#����6� �+����� ������������ !��"����O�������X���
��#'�������O���K��������  9#�#����������6�� #'��'���M����� O��#(��.��� �)���+����������}��
���G ����� ��� ���6����)���+��� +����#��'��������&����������G��������#��������6�K�����     
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
��h�$��#������� 0���Æ�������H����������&���P�������� ����������
� � ��� �� ������
� 	� 
�#����� �	 .��� ����#'������+������� #����� 9#�#��������K�����!���Å��P�����+������  $��#���
���� 0���Æ�������H����������+�� A��!����P������� 



102 

 

$��#������� 0���Æ�������H������������$��#������� 0���Æ�������H������������$��#������� 0���Æ�������H������������$��#������� 0���Æ�������H���������������� 
����3���������������  {���������������+����#�����������
� � �#����� �� .��� ����#'������+���
)�������W ���
� 	� �#����� �	 .��� �������
� 	 ��# N���� �	 S��������&��#(� ���+���.����� #���
������
� 	� ��� 	® ������
� � �#����� �� ��6�K�������
� 	� �#����� 	® ��H��������&��+�������  
�����9#����)����P�����+���(�� ���
� 	 ��# N���� �	 ������
� � �#����� 	® ��H�����#'������#(�  
$��� O���¶��%��+��������+�� A�������� O��K�������� °������� ¥�������������+�������  
���� 4���H���������� )����+����������[�����)���+�������}��   
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#���2������H������ 
 
$��#���2������H���������$��#���2������H���������$��#���2������H���������$��#���2������H���������     
����3���������������  �6��#U���L����)�� A�� !��������#���+�����5�� �� ���� #�������
2 �A���S���&��+���   ������)�����  $��� O��M�������.��� ��������!�������������S��������������
����S��O������ ������1���M������O��# � ��S�����)������� M�����������#�����#�������9#����
+���8��������� ��� ��%��-��-������¶��%�����z�����-� ¥��S�K��H ��0���0���+���������  ��#��
������L����� ��#����#��� �������¶��%�����¶������ 9��S�����#E������+���������  ��h�������
 0��������� ���)�����M�������&�����O��O��#vN����� ���+����� �����¶��)���#E��������&��+���
���� �����¶���������)��������#,�)���#E������+�������W M���������������� )��+�����������#E���
���������� +����M������������� �)���#E������������� +����ß��¶�)���#E����������  �����¶����#��
��#��� �+�����  A�� !���0������������������� ������+����������¶�������#����� A�� !���
�����&������}��  +����#�������¶��.��� �������!��#,�)�����#E��������� �������S��������H������
#'���������#,� �z�����������O������������������+������8�����������  ���#,#��v�,������G���0���
+��� �+�����  �����¶�������#��� �|����  �����H�����#'����������)������� �����+��� ��������
}�� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
#���������#§���������}�� ������ ��������� 9���+����� ��(��+����#�� �� u�� 9#�#����
6��#�����-�+������� ���#�����#«�� ���������¶��F����+�����#'�� #������G���������+���
�� ������ ��������� 9�����������O�������K��'������{����������)���+���H ��+��������� 



103 

 

�����¶���������� 0�������K��'�������(�S���&��+������� �������� )���������z�������9#�������
+��+���&��������  ����������(�H� ������)�����������!�������� .�� #������(���M���#²��#U��K����� 
������ ������������#�� .�� !���'���#������������ ��H������ �����������������������
� � �#����� 
�� ������
� 	 ��# N���� �	 �����# N�)��� ����K���W  #�����������
� 	� �#����� 	® ������
� � �#��
��� 	® )������ A�� !���S����#��H������  $��#���9±�����#z������� 
    
$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������     
����3��������������� ��h����'���+�������� 9#�0������#���#������� ���� )����������
 )����+�����+�����#(��}�� �������-� ¥����������������#S������X��������X��������# N����

� 	� �#����� �	  ��#S��� �S�������������� ����������#S������X���&���$��#���K�������
��������6�K����������(��  ���������������K�������
� 	 ��# N���� 	® �� )�������O��O������ 
���+���.����� ���
� 	 ��� 	® ������
� � ��� 	® ��#�� ��(�#'�������O�����������  �����(�����
#������+�����  ���$����O���K#��(���������ß��w�����&��+���������  ���� 4���#���#���S��������
 )������ G��������+�����������}��|��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
-�������+���(��� ����  ��#��G�����#��� ~������������������}��  $��#������� 0���Æ������
�H���������� 
    
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������     
����3���������������  ������)������������������(�-� ¥��������¶��������+�����)���+����#��
,������#(�   ��h� ��(����
� � �#����� �� ���)������������������������  ���X���+����&��-�
 ¥��������
� � �#����� �� ����  ���2��I�� ������!���-���������
� � �#����� 	®  ��(�����  ��
h#�� ��(� ���������  #���&���������[�����������  ����������#��[���������!���6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
(����������� �����������|�����+������� ���� 4���#��� ~�� )���� ��h���������#E�������
#S������X���&���#���#���6�� )�����������!�������  ���� 0���Æ�������H����������&�� .��
 !���&����� ��H������ O�������������&��H����� ����������#S������X���&��#���#���������H�����
2 �A��������-��������T������������� ���P�����2 �A���+������z���������������O��#-������



104 

 

#(����� �)�������#��� ~����������#��H���������h�� )��K�+��� ��������� �������+�����������
 )� +����#������P� �������P���#��� ��P��O��# � ��S�������H#��� 9#�:�������������
4���#�����#������(� #��� #��� ��P�#����������2��������(���������#,�)��������#vN��S�K�
)���U�����+����� ��� )�������#'�� #������������P�������� �������&��+�����+�������� )���(�6�
������6�K�+��� ��������³��#�������������������$������&������� ~�S�����+����� ����S�+������   
�������������� $������&����O����z ���+��� ��������³��#��������������������+������������
#'��+������ ����#S������X���&���#���#���6������� )���������$�������O����# � ���������
S�+������ �������������� $������&����O����z ���+��� �������*���#���������� )������� A��
 !����N�� !���������)����#������������������� �������*���#���������� )���#�� A�� !����N��
 !������$������&����O����# � ����������S�+������ $��#���9±�+��0������� 
    
$��#���9$��#���9$��#���9$��#���9±�+��0����������±�+��0����������±�+��0����������±�+��0����������    
����3��������������� �� #�������������� +����#������ ~����+�����������+�����[������
���������� ��#vN����� )���#���!����P��������#'������#(�  ���� ~����+����#�� ��(� )�����+���
)����P�������&��#(����� ���� ~����������#�����Y��� 2������ )���� +�� A�����+���9#����
����#(� ������������� ~����������#�����Y��� 2���������K���W  ��������������+���&����#vN��
���������#�����Y��� 2�����+��#U�������&��#(��6�K�+���  �����U�����+�� A�������#�������K#��
����-�#(� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����O��# � ��S�������� )������#���������#����K�+��� �������*���#���������� )���#�� A��
 !����N�� !������$������&����O����# � ���������S�+������  ����S���������������  $������&��
�O����z ���+���  +�����5�� �� �������.������������W  �6��#U��� ���S��� �����#�� !#�
����� A�� !���&�������#���  �����#���#���������-��  ����3�����8��� 9#�:������� 
 
����3�����8������3�����8������3�����8������3�����8������    9#�:���2����L�9#�:���2����L�9#�:���2����L�9#�:���2����L�������������������������������������������������     
����3���������������  +�����5�� �� ���6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !���
�����#���  

    
    



105 

 

>?�>?�>?�>?�    ��6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#�����6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#�����6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#�����6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#��� 
 ���S��� �����#�� !#������ ���S��� �����#�� !#������ ���S��� �����#�� !#������ ���S��� �����#�� !#������    

����������������������������    �N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i������N�� ����i�����     A�� !����N�� �� A�� !����N�� �� A�� !����N�� �� A�� !����N�� ����������    ��� ������� ������� ������� ����    
�����!���
�� 

 9#�:����������<� 9#�:����������<� 9#�:����������<� 9#�:����������<�         9#�:������#��� 9#�:������#��� 9#�:������#��� 9#�:������#���
����������������    
!  �����-��������������#F���&���

������z���.�������+����� 
    

8���A���8���A���8���A���8���A�����<���<���<���<�    8���A������8���A������8���A������8���A������#�������#�������#�������#�������    
®        �����)� �-����� !�����������������)� �-����� !�����������������)� �-����� !�����������������)� �-����� !������������

��S���#����S���#����S���#����S���#�� �����-��������
����z���.�������+����� 

��������9�
���O� ��5��
9�� 	 ��� � ��
 ¥��K� 

��� 2��
�� 

$��#���&��#�������$��#���&��#�������$��#���&��#�������$��#���&��#������� 
®  �����-������������z���.�����

��+����� 
    

$��#���&��#�������$��#���&��#�������$��#���&��#�������$��#���&��#������� 
® �����)� �-����� !�����������������)� �-����� !�����������������)� �-����� !�����������������)� �-����� !������������

��S���#����S���#����S���#����S���#�� �����-��������
����z���.�������+����� 

    

����3���������������  �����#���+�����5�� �� ���������3������H�# N������)� �-�����������
�����1���� 9#� ~���������'�������������z� ����)�������&��+���6�K�+��� �����)� �-��
����z� ����)���+��� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�����#�����2 �A��������-������3�����,��� 9#�:������� 
 
����3����3����3����3�����,��������,��������,��������,��� 9#�:��� ���A��������S������� 9#�:��� ���A��������S������� 9#�:��� ���A��������S������� 9#�:��� ���A��������S�����������������������     
����3���������������  �6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#���+�����5�� 
�� ��2 �A���6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������S�+������ ����������������.�����+���   ���������������������������9�����(�#'��
K�+��� ������#U��� �+����#��+�����5�� �´� �\�  �� �  ������������!���������+���  ���������
+�����#������������#'�������������  ��������+�����#�����������#��#'��H ������   �����������������
��H������P���-��$��#���� � G�������������� 
 
    



106 

 

$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������    
����3��������������� ��������������S�S������ +����#�����#,�)�������������#(��!���6�#����
|���  %�����(�������������)� �-�����L����)�� A�� !����O������� ����#������)����H����������  
$��+����&��L����)�#��������-��)������.��������O��� �+�����[��������#(��G�� +����#���������#���
������������.��S��U������������O����#��I����)������� ������L����)�� A�� !��� ¦���z� ��
����������  ��������)� ��#��������������  �������� L����)�#�����(���T����������������.��� ����
��������#���������#'�� #��������0��������)� �������� )���+��� ����S�#�����S���&��H� �H��
#F�����+��|��+��� ���|��������(�L����)�#�����(����#,�)���z� ������������#(� ����S�#�����
S������#F���+��������������)� ��#��I�� �� )���#F���+��������� ���� 4�����#�����#������#��� ~�
%��-������R ������&��+������� �����H�# N������)� �-���������S�#�����S���&��H� �H��#F������
(�� #��� ~#������������(���#��H� �H����������������#(��������#(� ���#��� ~����X���������
�.����O�������������������)������� ��� ����M���(������H�# N������)� �-���������S�#�����
S���#F���K#���������.����#������G�������!��  �� #�������)� �-�����������#�����������������
�������������#(� ���8������#,��O���������+����� 8���A����������� 9#�:���1����$��#���
�!���Å������O���� #��� ~#��������+���K#��L���#Q����)����#'�������#��L����)�����[�����
������ .���+�������������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
+�����5�� �\� ��� �� ������������(����� ��!�����������+�����5�� �´��\���� �����������
#������#U��� �����&��+��� ��#���������#��� ~�%��-�����$��[ �#���#vN�����#���#vN�����#z��
���#�������������#�����#��#������� ������#���#vN�����#���#vN����������&��#������� �����
��#��#������� ���S���#����� ���%��-�����L����)�#������������������������#��#������� ��#�����
 )��� ���S��� �����#������)� �%��-�����L���#Q���&��$��[ �%��-�����#������� !�������������
#���Ç� O���#(�  �)������������P����-��+������  9#��������K�+������ ����3�����8���
 9#�:������� 
 
����3�����8��� 9#�:�������3�����8��� 9#�:�������3�����8��� 9#�:�������3�����8��� 9#�:���2����L�����2����L�����2����L�����2����L�������������������������������������     
����3��������������� �)���#�������#������'���������� ¦��z� ��K#������(�  9#�0����
 9#� ~����������h��S�����+�����  ���8���Ò����#,�����������#������#,�z� ����+����� �����H��
 2 ���������)� �-������H��A���������� M��������8���+�������  ��#������P� 9#������z� ����+���



107 

 

�#��� ���������� 0������K#��H�����H���!���|������� +����#����h� 9#� ~��#'��G���S����� 
������H��������#,� ��+�����  ����(� ©��#���$��#���0������������H�# N������)� �-��������.��S��
U����)���+�����������{����� 9#�����+���G ��  ��������#���#[��� #��H������+���������N��
�!�����6����#'���������#(��}��|��� �)���#�� A�� !������#'�������#'��  ����������������  (��
��  �#(��������#(����� ©��#���$��#���1������.����K����� +����#�������H�# N������)� �-��
���������#���#������.��S��U����������!���Å�������)������������� )��������  #���H���!�����
#,����+��������O��O�� ���&������#(��6�K�+��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
$��� O�����'���������������������L����)�#��H������ T��� ��  M������������ T����+�����
#(��}��  $��#���
� ����A������� 
    
$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������         
����3���������������  ��h#�� !#������ A�� !���#��#�����(������)� �-����� !������������
��S����#�������-������������z���.�������+�����)���#-���#(� ��h�������)����� 9#���������
(�������)� �-����������H�# N������)� �-��.�������S�� �����������#(�  �����)� �-�����������
��������H�# N������)� �-���������#���6��������� ���� 4��������H�# N������)� �-�������+�������#��
����G���)�������#(� �����������-��.��� ����2���������-������� �������� +��������#��
�����-�������+������ �������z��������z���)������������#�������)� �-�������#,#��I�� �����+��+���
������ ��#�����(������-��)��������������#������������������)�����#������������ #�����������-�
�������[���������#(� ����#�������H�# N������)� �-�������������z��������z����������H���!���
�����#��I�� ��+����������� #��#�������������)� �-��)�������������H�# N������)� �-������� �������� 
�����-��.���(�������)� �-�����+�����+������������ �������� +����2��������� �������� !�����
�������0��!����������������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
$��#���# #������ .��2���������� 
 
    
    



108 

 

$��#���$��#���$��#���$��#���# #���# #���# #���# #������ .��2���������������� .��2���������������� .��2���������������� .��2�������������    
����3���������������  �6��#U��� ���S��� �����#�� !#������ A�� !��������#���+�����5�� 
�� �������2 �A���6���#��H������ �������!��������0���6�K�+��� �������h�������#��9� ��P��
�������������3����#'�� )���+������� L��� )�������#���H���¨��A� �S���K�������������#��#���
���� ���� 4������#��#�����(������-����������)� �-��.��� ���������2����7�������&�����(������
)� �-��)��� ����&��+����������0���  ��#����� ����S������ h����+����#��� �����)� �-����� !����
����������S����#��)��� ����+���(�� ����#�������)� �-�� �����#��L���#Q��������������)� �-��
#����������� �������������H������#(� ��h�����#�������H�# N������)� �-���������� .��  #vN��A������
�P�����9#����������)���#F�� ���+���� �� #���¨�� ������¨��A� �S����������+����� ��#��H��
��� !������� ������+������!������ ��� ©���������S������������������# N�#���)�������&��+���  ���
S��� �����#�� !#������&�����(������)� �-�����H���!���������������S�������������#������������
 #��-����P�+�� ¦���� ���#���0���#�����)����H������#(�������������2 �A���S�������������!���
���+���  ����������(����#'��� 0�� 2 ��������������  �����)� �-����������H�# N������)� �-��
)���� �+���(�� ������&�������)� �-�������������������)���H�� !����������9#����)���|��
��+����� �����H�# N������)� �-�����Ç��������������-������������-�)���+��������� ��#�����(�
������#���������H��)���� �����������  �����)� �-��)��� ������+����#�������� ������+�����
#(�   ��� )������.��{���S��U����)�������������+���H���������#(�  ���� 4���2 �A���6�K�+���  
���������� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#�������A���� ��¼������ 
    
$��#�������A���� ��¼���������$��#�������A���� ��¼���������$��#�������A���� ��¼���������$��#�������A���� ��¼���������    
����3��������������� �� #���������������.�������������� �������#H��� ��������� ���
 ���+���  +����#������������# ������ �+���(���������������#,� ��#-��������  H����������
�������� ��������6����  �������#vN��A��� 9#�0���������������-���������)������.����O��  !#�
����� A�� !���#��� ¦��+��� �+���������,��|��� ������#vN��A��������������P����������  
�����#���#��������H�# N������)� �-�������� �)���+����#�����,������������ ���h�������h���
���6� )���+���!����  ��h#������#�� ���S�������  ���#�������������#��9� ��P��)���6�� )���+���
��+����'�������  9� ��P�������#�������������)� �&��9� ����������0���)�������&��+������� +���



109 

 

�#�������������#�� ���S���$�������&�����(������)� �-�����9� ������� ������G���0������� �����h�
G���0���������������[����������� ((((    �����������������  �����)� �-���������������#U��� �
+������������#���� 0���������+�������������� A�� !������#U��� �+����#��H������P������������� 
)))) �����)� �-���������P���������+���K����� ����� ���#E���+���¬��(������#���)���z� ��+���(�� 
��������L���#Q���0��������� �# N�H����������#����������)����H��� ������#vN��6� )���+��� �����
+����#�����������!�������(����� 0��6��x ������ (������������)��� 9����������#��H������
�����#E���6�K�+��� ���������� 
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���ó�!Ä�+��0��������������� 
    
$��#���ó�!Ä�+��0��$��#���ó�!Ä�+��0��$��#���ó�!Ä�+��0��$��#���ó�!Ä�+��0������������������������������������������������������������������    
����3���������������  �� #��������#�����������)���,�������+���(�� #,���������!���+�����
�������  +����#�� ���S��� �����#������  ���� Á����� h������&������  +����#�����#���������
������ 9#�#,��6�#����|��� ����������������������������)� �-���!���Å�������� �����������)� �
-��-��-�0��0������� ���+������� �����������)� �-������ !���� O����� ��������  �
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¬� ��������������+�����#(� ��¬� ����+�������h#������G���������#E����������O���� #'��
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 !���#���#,�)���z� ��������������#(��!������� ��6� )���+��� ������� ����(�������#���z� ����
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������                
������� ®�®�  ��(������E#�� �������+��� 

    
������������������������    ��	���	���	���	�    
�
�
�
�    ����    ������������    ��������    ����������"�������������"�������������"�������������"���    

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
�������������K�+���  ��h�#'�� )����#���������#�������� .�# N������������ ��h����������F��
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S����+����#�������H�# N������)� �-��(�#'�����������h��������&���+���(��,�� �)������ )���
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K����� H������#���.�����$��#���%�������P��O��# � ��S���K�#���#���$��#���K�����P�
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���� �¶��'�����������M������������� !�����ß���H��
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S��������+���!����#��-��������)��������#��T���������h�#'��� 0����#,� ������&���+���  !#�
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�!������#,�)���|�� ����� +����#����h� ��(� ���������$��#���%�������������#,#���������|��
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+����������������.����� |��+����#���������)�����������&��+������� ��h�#��#��'�����������+���
�#�� ©��#���$��#���)�������M�����L����)�� A�� !���)��� ¦���z� �������� �����'�����������
������S�|��+��������� '����������� '��y���S�������� �O��# � ��S���� �+��������� �������
���H����)������� ����������������� h�G��������#�������������������� .�������������������
�������#(� #���&��'�������������#'��� 0��2��G������#,� ������+�������������+����������
���� ���������
� ® �#������� !#������ A�� !������� ���
� � �#���������������L����)�� A��
 !���S���#��� ������  ����������$��#���P�w�����)��� A�� !���&����T�������P���+�����
+����� ���X��������)�������������6����������!������� ��H���!������#,�)���|��+������� ��h�L���
�)����#�� A�� !���S���K#����T��������$��#���P�w�����.���U������#(��&���  9#�0������2 �
������������)������� ���+������� ���+���(�� 9#�0������2 ���������H� �+�����+����� ��h�
�����#��� O���+����-������� 0�������� M������������)���|��.��������� ��#��������������
���������&��+����������'�������������(�����������$��#���K����������� ~��S���������
G������#,�)��� .�������&��#(� ���-������������G����!������� +����#����h�#'��� 0����������
+���#���.���.��� #��������)���������#vN��S����� A�� !���������#vN��S�����������#������
G���#���#,�S���������+��� M���������G���)���|�����#(� ����������M�|����������������
#�����������&��+������� ��#������G������#'��� 0��&��#��������h�$��#���{�����������#���
�O��� ����#,�S����� O�� �+���6�K�+��� $��#��� /�0���1��2������ }��L�����������������     
    
$��#���$��#���$��#���$��#��� /�0���1��2���� /�0���1��2���� /�0���1��2���� /�0���1��2������������������������    
����3���������������  L����)�� A�� !��������#���+�����5�� �® ��  

 ���S��� �����#�����:����¿��¶����� ~��¶���)����� ���S��� �����#�����:����¿��¶����� ~��¶���)����� ���S��� �����#�����:����¿��¶����� ~��¶���)����� ���S��� �����#�����:����¿��¶����� ~��¶���)����� !��&� !��&� !��&� !��&��#���#  ������+���#���#  ������+���#���#  ������+���#���#  ������+��    
�������  �N�� ����i�����   A�� !����N�� ���� ��� ���� 
 !��"��� 
���
����� ® 

2� ��#õ���P������)���#�����
2��7��-��Ç��������� ������1���
&���¶��#  � ~�������W ������[ �
-���� ������+����&�������6������ �
 ������H����¶��#  �1�������
#S������X���P�#�������������
����&��#���#X��+����·�������2��
I�� ������!���-�������������� 

9V 2� ��#õ���P������)���#��
���2��7��-��Ç��������� ������
1���&���¶��#  � ~�������W ���
���[ �-���� ������+����&�������6��
���� � ������H����¶��#  � ~�
�������#���#X��+����·������
���� ��������$�������������-��
���6��O�����2��I�� ������!���-��
(�#�������� 
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-V ���2��I�� ������!���-�����
�����# N�[ �-���� ��������$������
�������-�����H���6������ � ���
�������¶��#  �����#S������
X���P�#���K�H�������&��#���
#X��+����·������������� 

 �� (��
�� ���
����� = 

��������� ������������������
2��I�� ������!������X���������
h�����
� � ��#���������¿��¶��
#���#  ����|������ ����P�����
�H#��#������{�� 2 ��O��������$��
#���K�������W ����#S������
X��� #U���+���������#�����#��
�����#(��������#��������  

9V ������ ��������$������
�������-��������h�����
� ´ 
#���������¿��¶��#���#  �&��
�H#��#������{�� 2 ��O����������
�������2��I�� ������!������
X���P�#��������  
-V ���2��I�� ������!������
X������ ��������$�������������
-��������#S���|�� #��������-��
����� �����6��O�����h�����
� � ��
#���������¿��¶��#���#  ����
|������ ����P������H#��#������
{�� 2 ��O��������$��#���K�����
��W ����#S������X����������
#��������  

 

 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����#�����2 �A��������-��$��#������ ���9����������  
 
$��#������ ���9�������������$��#������ ���9�������������$��#������ ���9�������������$��#������ ���9�������������    
����3���������������  +�����5�� �® ����2 �A���6�K�+��� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
�����������S� �������������#��������+���  �������������������������������(�#'��K�+��� $��
#������� 0���Æ�������H���������� 
 
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������    
����3���������������  ������� 	® �#���������� ® �#��-���$��#���������������#(�  H���6��
���� � ����������#(� ����U���#(�   ������� 	\ �#���������� = �#��������
� ´ ��)�����
�!���¦�������� ������������� �� (������������ = �#��-���������2��I�� ������!������X���
��� ��������$�������������-�����)���-��������-�����)������L������&���N������� ��� �)���
#(��6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���9±�+��0������� 
 
$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������$��#���9±�+��0����������    
����3��������������� ������� ® �#�� A�� !����N�� ����-���������X���P�#���K�H���Ç����
�����X���P�#���K���� ¥����+�����������}��  ��������$�������������.��� �Y������ �
5���������O�������K����� ���M�#U���+���$��#���0������������7��� ������ ��������$�����������
��� �&�������P������W L����)��������N�����+���(���������#����!�������&��#(�  S����� ���
�����$���������������� ��������������.����#��#,� 7��� �X���� ��������������.����������
 O���G���-��-��!���+�������  ���#,�+������������5�����!���Å����O���� �������������������
[ ��#��������#(��!���'���#���G����-����������� ¥�� !����������������6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
���+�� �����#'���#(��}�� ������ ������������������ ��������$�������������-�����)���
#U��� �+����������� �������������  $��#��������4������������� 
 
$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������     
����3���������������  ����(����Ã���$��#���&���P�����h��+������  
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
$��#������� 0���Æ�������H���������� 
 
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������        
����3���������������  ������������������ �����+����� ��������������#�� ��������$������
�������)������L����#��L�U������������)����H�������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
������� �� (���#���������� = �#���N�� ���������#����� ������������������ ��������$��
�����������-��������#S���|�� #��������-������� �����6��O�����h�����
� � ��#�������� 
$��#������� 0���Æ�������H���������� +�� A��)����P���������������    
 
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������        
����3��������������� ���#���6� )���+���  ��������������#�� ��������$�������������-��
������#S���|�� #��������-�����2��I�� ������!������X����������� �����6��O�����h�����
� 
� ��#�������� ���6��&��+���  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
���������������������������� Ù���+���,�����W  ��������������#�� ��������$�������������
-��������#S���|�� #��������-�����2��I�� ������!������X����������� �����6��O�����h��
���
� � ��#�������� )�����#���#'��������� ������� 	® �#��-�������X���P�#���K�H���)���
���������� ¥�� #���#«�� � O�� �+��� ����3������#S��� 9#�:������� 
 
����3������#S�����3������#S�����3������#S�����3������#S��� 9#�:�������������#x ����������� 9#�:�������������#x ����������� 9#�:�������������#x ����������� 9#�:�������������#x ���������    
����3���������������  ������#���������6�K�+���  9#�0��������������-���!���6�K�O���
����������H� ������� $��+����&������������������}�������6�K���������!��������0���#(� ����
(� ©��#���$��#���0������ 9#��������W  ��������$�������������.��� �������2����X��-�0����
+�����#,� #���&����������������!��� ¥�����+��������� �����#������������������#������������&��
������� ���������� .���������)�������#(� ������������������L����)��)������������6��������
�����!�������Æ������ I������ �������#�����������G������������&��������� ���+���������
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 .�������#(� ��h#��L����)������� ������� �� �����#�����#³����������.��� � !#���������
+����#��������)������� ���+�������  ��������$�������������.��� ���� ����6����� !#���������
L����)�����������(�+������+��������� #������� #��T���������#�������������� I�� #��������
������������������������6� )���������������� ��#�����������������������������O���. ����
 )��������#(� '���#������z� ���#��� ��P�#U���+��� ©��#���$��#������ 9#������� ����|��
���W ��#��� ����+���������+�����1���6����+��� #�������O���. ���� '��y�����������������
������������� ��h������+���&������G���H�������������#,� O����� ��h#��#������I�� �����
�!���1�������� )�������W ��#��#���Ç�+����#�� ��������$�������������� ���#,�  �������������
��� ���#,� ���������x�����#�����&�������#'�� )���+������� ����  ��������������#������
G���&��������.������������#,� �+�������+����������0������O���� ���������(�6���� 2�������
���������!������#������������#���#vN����+���&��� ������#���#vN��#������ 2��������� ��
�������������������������+������� ���#,�+������������H�����O������������ )����������)��� 9#�
0�������H������� ��'����������}�������6����+���   ���������� 
  
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#����ñ�#|���������� 
 
$��#����ñ�#|�������������$��#����ñ�#|�������������$��#����ñ�#|�������������$��#����ñ�#|�������������    
����3��������������� ��h�6���������������3�� 9#�:���������������� 0�����#U������
+���  9#�:���1��������2 ����������K����������+�������� ���O������#�����������������#��
#'�������+������� #����2 ������)����������3��������#,�����P����� ������)������#(� ���#,�
+������2 ������������M��������T���#������#���x ���+����� 2 ��������������+��� ���������2 �
������������������ ���#'�������+������� ��h�#����+������� h����2 ������+�����#,�������H��
 !���#��� ��2 ������������#,�����P�� )���#(� M����� 9#�0������2 ����������8���)���
+������� '�������������K�-���#������(�2 ������6�� ���#,�+�������������P��������#(� ��h�
#����2 ������+��������)�����������#,����)���|��(��[�������������+�������#(� ���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#������ ���9���������� 
 



134 

 

$��#������ ���9�������������$��#������ ���9�������������$��#������ ���9�������������$��#������ ���9�������������     
����3��������������� ��h� 9#�#,������8���h����$�������������.��� ���������� �5�������
�P���&��+�����#,� +����#��7��� ������ ����#���������������S���E�#����� Tibetan community 
)��� 0��&��+�������  ����#���������������� � )���+������� #���2 �������2��- ������+�������#��
������ )���+������� $��� O�� ����#� Tibetan community ���+����#�� ����������������!���
��� 9#������� )������ �����������������#³�����#[��� )���+��� '���#���#����������#��K�
�������������������� ���#���#�������#(� -����������#³��)���S��� )���+���&����������
���H���!�������K#��#���������������+�����#(��)���z� ��&��+��� S�����������-������������
Y�������������#,����� �+����� ���2����������������-�������� ����:���H���+�����������
Y��������������� ���������#³��Y������ ������ ��� ������W $�������������)����#������
���5���#�������P����O����7��� ������ ����#��������)����P��� )���+�������  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#��� /�0���1��2������ 
 
$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������$��#��� /�0���1��2���������    
����3��������������� ����#��������7������ ���������.����� �������S��������H�����������
w�#'��K�)����������� )���+������� �)���#����h�+��� )����#��#'��G������������)�� )��H�����#'��
 )���+��������� ���9�S���G������+��M�����S������� )���#'��K�+��� ���� ���������-�0������
���w��O���K�������� ��S��+���  ����������)���S���K��G �� ���w� O��H ��S����������� ���
:����¿��� ����"#�������(��#����S���K�h���������I�� ������!���-�����O���������������
����-�����(��#����S���K�h���)���#|��� ������� �S��� )���+������� ����3������#S���
 9#�:������� 9#����� �h��#'������#z����#'�� )���+�����)�������H����������#(�  ����������    
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#����O��# � ����S��M��������������+�� A��H���������������������)�������&��#(� #���
�������+��� #������(����� �� #�� 9#�0������2 ���������� ����� ��h�����Ò�����P��������
����������������������&��#(�  ��#�������O��O��2 ����������K����������������� )��������
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#z����¸���������� ����#S������X����������H���!���������������#������G���)���������
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$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���    
M���y��WM���y��WM���y��WM���y��W    

 ���S��� �����#�� !#������������� ®� ����������v�,����������#���������H���2���#����������
&��� ���'��� ~�������&���������|���� 9#�0�����$��#���%�������&�������������������
�����)����� !��&�������� ������������ ~� ����S���#���)���#-����� )��� ��������������
 ������������H����������� ����#���������K�+�������W ��#������ !#������ A�� !�����|��
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����������� ®� ����������$������@������@A �����������������������$��#���%�������&�� 9#�
�� ã�� � K�������� ���� ���������� ������������������ �������������+��� �������$������
@������@A ���������������������� 9#�¬� �z� �������� )��������� ��	� ����º���9� �(� ���
�6����������������W ������� !#������ A�� !������#U��� #��M�������������� ~� ��������
+��� ������������������2 ������6���#����������-���������������#[���� ��#����T����������
��������������������������������������z��¯�������#��y��������+��� )�����������������&��
������ ��������������2 �A���A��w�#'���)��� 4��������� ���������������2 �������������
-��¯����3���� .��H ����$��#���'��������&���H �����#�������������������H��W %�����
�������� 6���{��(� ~� ��������K#�������� ��������������� �����)�#������������v�,�����
��� )��� !���� 4������������������2 ������|�� #���������1����������#����H ��P�$��#���
'��������&���'�������#E������������������H��W  

'���'���'���'�������������������    
������ ���������������2 ������+�����-��¯�������3����+���H ��P���� G��� ���1������
 G������K���W ��������������� �����-�� 9#�$�����������K��������� 0��'�������������
(��"��������������#������������$������'�������(�  ���������$��#���%�������&��������� ��	� 

� � ��� ��  ��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���{������'�������'���#�����2 �A��������-��$��#���#E��������#|���������� 
 
$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|�������������$��#���#E��������#|������������� 
����3���������������  $��#���{������'�������'���#���+�����5�� =® ��2 �A���6� )���+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������S� ������S�� ��#��H�������������P����-��+������ $��#������� 0���Æ������
�H���������� 
 
$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H�������������$��#������� 0���Æ�������H������������� 
����3��������������� �������#����'�������!��� )������������ G��K���2 �¦������������ ��
#'��+��+����� ������ �����������S����+��6�+������ +����#��� M���y���#��#�����(���������
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&��������� �����������������M�������������y���¬���S��� ����� �����������������������
���z��¯�������#��y��������+��� )����� ������������&��������� ��������������2 �A���A��w�
#'���)��� 4��������� ���������������2 �������������-��.��� ����P���(�� -���1���������
&������������h�G���A��w�#'��+��+����#���������)��)�������+�����#,� ��������������������y���
¬���Y����������)���+������+�����������W y����������#��H�������������)��� )��������K��������
�������  0��G���#����� h����+����� ������ ���������������� 2��+������������������+���
��������}�� ����+������¦��������������������������+����� �!���S��������� �����S��������� 
�P��S��������.����-��0�G������ +��¬� ��(��M�����¬� �� ���+������� H���������������
¬� ��&������ ���� 4������������������������6� )���+���!���� ������������ ���� ���������� ���
���������#�����+������� 2 ������}��H�� O���+������� ��#����������(� O������������#�������W 
��#������G���0�� �������}�������G �� ������ O���+������� �����h�#'�� ���+������� �����������
�6�����2��+�������������º���9� ���#�����+�������  ���#������ O����� ~������� � .���
������ ��������� )��� 9#�$��%��2��&����� ~��S����������+��S��  9#�0�������� ~��S����������
+��S�� ��#�����(��P����� )���(������S�������0���&��+��� +����#��� ������� G��� ��������
 G��� ��#�����-�)��� )��+�����  G��� �&���������  ������������)���Þ��� )����+���(��
����G����������������}�� ��h�#��#�����(�U��� )����+���(��  K�����#��#��H�������������
 .��K�����(�6� )���+��� �6�����2��+�������������H�����������#���@����������������P���
#F������#U��� #�� !#������ A�� !���H������� ��#�����������0������ ���S��� ����6�����
#E����)�������)���|�� �������� 2 ������}��H�# N����(�$������S����� )�������� +����#�� 
����G������������������������ 0�� ����#������G�����#��H������|�� ����O�������������
 G�� �����  G��K#��H ��0�����S������+��������#����z� ������ #��$��#����������������$��
����������#'��� 0���������+��������������������)���&������ ��� h����+����� ���#,� #��y���
¬���)����� 4����������������A��w�������)���������#vN��S���&������ ������ O���S�K#������(�+���  
����������    
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
}��� ~���P�����������W $��#�����.������ 0���������������� 
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$��#�����.������ 0�������������������$��#�����.������ 0�������������������$��#�����.������ 0�������������������$��#�����.������ 0�������������������    
����3���������������  $��#���{������'�������+�����5�� =® �#��H��������6�K�+���!����  ��h�
 ��(������� ����������������  ����6�����2��+�������������H�����P�����)���#�������
���� ������������ ������+������������ +����#��-�0�����#,�+������� -�0������� A�������
+������¦�������� ����������P����#������� ��P� �����������������z� ������#��H� �H����������
.����-����� .��#,�#(� ��h��������#����������������H���!���������G���0���¬� ��&��+��������� 
�P����������������� G������ ������ 2��� 2�����#(� #�������H#� �����&��2 ������}��H��
#��#��H�������h#�� ��(�$��#���K�����&���X������(�#U��� ������� ����z�� O�� )��+������� 
 9#�$���������#U��� �+�����  9#�$�����������(���� ~������O��������� G��� �������������
 G�����+�������  G����� ������� �v���9#�+��������������������z� ��&��+������� ��h#�� ��(�
������������� G�����+������ '�������#E������������z��¯������ ������ �����������������
�������K��������+�����#(����� ������������S�6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#��������4������������� 
 
$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4���������������� 
����3��������������� $��#���{������'�������'���#���+�����5�� =® �������S����+������ 
������#U��� #��H������ ������-�0��0���6�K�+��� $��� O��+�����#E���G���&��G������������
 ������������H����������h�����������������2 ���������}��H������ 2 ������)��������#,�)���
#'���������$��� O�����#'��G���0������� ������� ��!���Ç�6�K��������'�������!��� )��������
���� G��� �K���.�� �������w�#'�� )���+����������0��� K��������+���)���� #����#�����*�����
����������G������0����#��H������6���� � ����������'��������&���� #�����(�'�������!���������
����������� �� � G�����������W ���8��� G����� �������#������������������  9#�0��
� �� ���P���#�� 9#�:���������-��� ��.���������������������� 0���. �2��0�������+���
���� ��#�����������(�7��� �'������������ 5���#��'�������� ��� )���(�'��������-��������)������
 ����������#U��� #��'�������������)��� )��+���&���  ������� G����� ������� ���O��[���1�����
�������(�������� G��������� ����� .����������W �����������+����� '��������������(����
���� G�������&��+��������� ���� 4���'�������!��������¯���������������#������¦��)���|���  �������
#��������¦��������'�������������S�6������ 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#���2������H������ 
 
$��#���2������H���������$��#���2������H���������$��#���2������H���������$��#���2������H���������    
����3���������������  ���#���)���6����}�� ���+���)���� $��� O�����2��- ����� �������
���������#,�)���+�����+�������#(�#������������+������� ������ ��������������#�� ���S���
L���#Q���h���+�����+��� ������ ���������������� 2��+������������������������#�����&��
+��������� ��#�������+��#���������������� ���h#�������#(�S��U����)���#�������� 4������ ���
��#��L���#Q���&��������������� ������ �����L������ !�����H��9��G���#vN������������� #z��
#«��#'��������#��K��������+���H���������#(� �����# N��������  ���#,� #�������#(�#����������
�#�������������K�����#,�������+���)���� $�������&��-���������#����}������� ��������� ���
��� ~�w �S����� 4��������#�����#������������#,�)�����z��H����+����#��������7��)���
 �����������#(�#�����&��+��������� ���#,� #��������������#������� ������ ~�w �S����
�������� P � O�� � 2��� 2�+������������ ��#�������� 8���� !�� ����P��S�����#'��� �
��-��!���������� G�����+������� ������� G�� #��� ��P�+������� �����  F���� ����9������
������� G�����+������� ������-��!������(��&��������-����� Á������ �����(����������������
#'��������� ���&������������ ��� )���(����G���������(�+��+������� ���� 4������#,� #�����������
���#���������#��x �����}��H������ '�������'���#����������������(�H������S����������&��{��
��+���)������������#,�)����H���������� ��#�������������)� �%�����������  9#�0��+������� ���
������� 8���� !�� ����P������G��(������ � ��������� )������������(� G���������
)����H������#(�  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
���T����-��������)���#(��&�W ����3�����8��� 9#�:�������������O�������� ������������ 
��������������+������ '��y������������#(�  ����3�����8��� 9#�:���2����L��������� 
 
����3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L�����������������3�����8��� 9#�:���2����L������������� 
����3���������������  ������ ����������� ������ ������������6�K�+��� �)���#��$��#���
{������'�������'���#������������'�����������������#'��������+���H���������� ���h��+��
������ ���������������2 ������+�����������¯����3���� .��K��������� G��� ��������� G��
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 ����� ������� G����� ���������&��#'������+������P���#(�  ����3��������������� ������
� ��6�K�������+���6���� ��h�����(�+��$��#���0������� 9#���������� ��#��M���y���������N��
���#'��G���S����+����� ��h#�� ��(������� ���������������� 2��+�������������������
#������#��2 ������������G��������%����#,����#'��+��#(� ���S����+�����O��O�������� ����3��
�������������������N�����������G���)������H����������������������������� )������������6� 
%������ ����6�����2��+����������������� ������ ������������#������#������P�'��������
�������������� )������'�������!��� )�����$��#���K�����&��H�������S��)� �����G��#vN��A���
��������������+��������� $��#���%�������&�����������������+����� !��������S��#S���+��
���!���S��������X�����������z�� O��G��  9#�$�������#�����&�����#��H�������� G�����#,�
����������������M��������8���+��������O����#'��� ��-����� O��G�� ����#����� ����������X��
 ������� +����#��� �����#(������#��H������ ������:��K����� 2 ���������1���#��H������+������
+������ �����#(�#��#��H���Ç���� �����������#'���������������-��+�������������� ��h�G ����
 ������!�����%�����#,����2��������!������ 2 ��+���(�� ������ ������������� ��P����
�����������¦������������ C���������#(��+�� !���-��������#,���� 0�� ���&��#(� ������O��
O��!���������}�� %�����(�'��������#��#�����(��������������)��� .�����������������������
 ����������� �����6����+��� ����3��������������� ���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����������+�� A������ 0��6������������+��� '���#���#�����-�������������|�� �+����� 
�N��F��� ������#������ ”������� !#������ A�� !������#U��� #��M�������������� ~� ��������
+��� ������������������2 ������6���#����������-�������������#[���� ��#����T��������������
�����• ������•��������������������������z��¯�������#��y��������+��� )�����•.��� �������
 O�����+����� ����������������•��������&��������� ��������������2 �A���A��w�#'���)���
 4��������� ���������������2 ����������#[���-��¯����3����•.��� ������� O��� )�����
#'������������� ”��������������������������z��¯�������#��y��������+��� )�������•.��� ����
��� O����#��H������$������&���O����# � ���������S�+������ ����S�|������� ����S�����
�-�����M��������T������������ ����S������-�� ��*������ #����O��# � ������K���2 �
A��������-���������T������������  ���!������O����|��������� ������.�����+��� +�����
5�� =´ �����.�������������� $��#���{������'�������'���#��� '������#�����-��$��#���9±�
����#z������� 
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$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������    
����3��������������� +�����5�� =´ ��   

$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���    
M���y��WM���y��WM���y��WM���y��W    

>?� �M������ �����A���!��������+����'���P��S��������� Physically Disabled )���# ���&��
+������ �����)������2��- ������# N��6���������� ��S����������W  .��$��� #'�� ���#��#,�
�����������H��� Ì��¬����#�# � ��!�����H�}������#«�� � O��G�� ����� ��z����� �� 
Physically Challenged )������������S�������#��� �����!������W ��� ��[ ���� �� Differently 
Abled #��� ��������#,� �+����-����� � ������)��!��)����#��H�}�� ���$���S� )���+���  
�����#��-�K����W  �����#��L���#Q���&��+�����-�������h#�� ”� �����A���!��• )����� ���$���
���� )���+�����2��$�#��#'��G�����������#��#«�� �)����O������(��&��������-����H��W 

'�������'�������'�������'�������    
 �����#��L���#Q���&��+�����-����������W ��� )������H���(� ”� �����A���!��• ���� �Ç�¬�����
•� ������)��!�• ������� !����O���������#��$����������������'�������(�     ���������$��#���
%���������������� ��	� 
� � ���  ��  ��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
2 �A��������-��$��#���
� ����A������� 
 
$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������$��#���
� ����A����������    
����3���������������  +�����5�� =´ ����2 �A���6�K�+���  
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������S�  #'��� 0�����������+������ $��#��� ��������2���������� 
 
$��#��� ��������2�������������$��#��� ��������2�������������$��#��� ��������2�������������$��#��� ��������2������������� 
����3��������������� #���������S�S���&��+��� ����S�S���������������������������)������� 
 ������������!�������+��� �����  ����������h�+����'���� �����A���!��.������ ���$����O������
+�������  ����#���0���9����������(�#������������N��#E��(��O���������#������������+��
�H��� )������� ���+���(������S�6�K�+���  
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
�������2 �A��������-����� �+���(�� ��������+��� $��#���2������H������ 
 
$��#���2������H���������$��#���2������H���������$��#���2������H���������$��#���2������H���������    
����3��������������� � �����A���!���������#�����G���&�������� �����A���!����������$�������
&��������Y������z����#��#�������#����G���&��H����������H���)���¸��������&��+���������.��� ���
+���(��A���!��)���+���(���������)��� G��+������+��������� ��#��K������� 4������'�������'���
#���#���X��+��� �����,������� +����#��'�������&���N������������N�����������+������N��#������3��
)�������.������ )��� �������+��� ������)��!��.��� ����O��O��)���#'���������#(� � �����.���
 ����� �����"����� ��«���#��î������������������ $��� O������ �����.����������L�,���������S�
.��������� ����1�¦�ö�����.����#������ #������� �����"�������� ������ �������)���!���Ç�#U��������#��
î�����+�������� !�������� )���+������� ��#��K������� 4������� ������)��!��.��������[��
����)���#(� ����+����#���������������������#,� �)���[����� �)����H���+������#(� ��#��K�
������ 4��������������N�����������3����)��� )��� �������G�� � ��¯���)��!��.��������#,�
#(� � �������#��¯��Y�������)�������#,� ��)��!��.�����������[�����+������#(�����O���� 
� ������)��!��.�����O��O��)���#'���������}��|��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
��h��S���E�#���N�������������� �����G������#,� �+���K����� ��h�'������#���������-��+����#��
�S��� ����������+��H������+������� ��h��S���E�#������� differently abled .���(��� ������)��
¯��#,� ��)��� 2 ���+����� +�����#,� ��)���#(� ���+���.������ ������)��!��.������ ������)��
��)���+��������#�� .��#,�)���#(� Differently .���(�����#,� �)��������+��+��� ��h����T���-��
������+��� ����� ~������P�����������W $��#���L��������������� 
 
$��#���L������������������$��#���L������������������$��#���L������������������$��#���L������������������    
����3��������������� ��h�'����������������S�S���&��+��� S���������#��K���������������� 0���
����h�����������#�¬� �¹������M������ �����A���!���P���&��+������� +���+���������-�������#��
��� ����������� �����A���!����������N����������� ���������-��!�����¬� �¹��� ¥����� �+���
.��� )���+������� ������������� ���������-��!�����¬� ��)��#,� ��+����� Special Education 
!��������� ������¬� ����.������+���(�� ��h��������#�¬� �¹#�� ���$���S��� )����#��������
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 ���������-��!�����¬� �È��.��� ����O��O�� ���&��#(� +����#����� ������������� ���$���
����G������#,����#,����� ����������#�������������. ����������&��#(� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���#E���S��� .��������� 
 
$��#���#E���S��� .������������$��#���#E���S��� .������������$��#���#E���S��� .������������$��#���#E���S��� .������������    
����3��������������� #�����������3���������������������P�������� ��h��S���E�#���N�����L�
H�� ¥��S���#��� ������)��!��.��� ���������� �)��.��� #����M���#²�������������� ������)����
���A�� ���������� ��� �����)��!��.������#'����������}�� ���8�����M���#²��U�����+����� 
� ������)��!��!���¦�#H�����+����#�� .��#,� ����W � ������)�����+����-��#,�)��������8�����
�������#(� ���+���(��� ������)��!��!����)��.��� #����M���#²����������� .�����#'����������
,�����#(� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
� �����)��!��.����#����� )��������#�# � ��&���N��)�������#'�� )���#(� ��h�#������#�
# � ��&���N��)�����¬� ��K#������(��N�������O���)���S���&��+������� $��#��������4���������
���� 
 
$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������$��#��������4����������������    
����3��������������� $��+����&��'������������2 �A���6�K�+��� K���������� ~��)���6���� 
$��+����&������#��$���������������H��.��� #�� .��#,� ���N��[���������#,�������+������� ��� )���
��������#�������-������9#����)���+����� 2��� 2�+�����)�������#(��,�����+��� ���+���(��#�����
�������+����#��M���#²����:�����+����#���!������!���T������ �N�����¯��������!�����+���(�� 
���#'�������#(��6�K�+��� � ��¯���)��!��.��������+���#�� .��#,�)���#(� ���h��#����#«��
 ��O������������� 2��� 2�����#(��6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���� � G�������������� 
 



154 

 

$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������$��#���� � G�����������������    
����3��������������� �� #������(�$��#���)��������P����������G�� ��������������6����
}�� H�}�����'����������� 9#�#����H� ���� �)���+�������6����,������� 0���+���8���|�������
������ ���������-��!��.��� ���� 9���+������� 0���+���8���|�����'�������������� '��������
��� 9#�#����H� �����O����z ������� ���+���(����#����������� ���������-��!��.��� ���� 9���
���������#'������&��+�������!���6�K�+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
L����)��)���������#-���+�����+����� '�����������)����)���S����+���������G������#,�)���
����&��+���������� $��#���{������'���#���#�����-����������������#H����������+����� ����#H���
���� ���W �����������#'����&��#(���P��� )����+����� ��h����T���-��������)���+��� $��
#���9±�����#z������� 
 
$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������    
����3��������������� ������� �����2��$�#�������$��+����&�� ���$��� O��K�����S���E�#����� 
differently abled .��� ���� ���$��� O�����+������� ���H�� ¥��S����)������� H�� ¥��S�����
� ������)��!��S�������� ��� ���:���!�������#��� ����� ������)��!��!����#��!������ ���
� ������)��3��.����� �������� ��h�-�0��&����)��¯��.��� ���� ������������.��� �h���� ��� �
+�����)���������+��������.������#'�� #������������#(�  � ������)��3��# �����������3��+�������
.����� ���������!����� �����A���+�����)������� �������#�# � ��&���N�����������#��H������� �����
�)��3��.�������3����)�����3��#(��.���������.��������� #�����������#(� differently abled  
.��� ���N������¯����)���+�����#,� ��)���G������+������� ��#��H������ ������)��!�����# �����+���
�� +��~�����������O��������� � ������)�����)���+�������.��� �)������O���� � ������)��
���)���+�������.���(���������+����#��� �����#���!��)���������+��������� ��������#,� �)���+���
���� +����#�����������#,� ����+��~����������+�� 0��&��+��������� � ������)��!��� �(�����
O��O�����������2��$�#���N�������+��������O��O��#(��}�� ��h����� ��6�K�����������#�¬� �¹#��
+����#������������� ���������-��!�����0����������0���+���8���|�������+�����������0���&��
+��� ������������#F��� G������X������-����-����������� ����� ~��������+������� ���
 �����2��������������H���+������� ��#������.�������� �����A���!����� 9���+������� #��� ����-��
������ �����A���!��.���+������� ���+���(���6��#U������H�������h������� ���������-��!��.���
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 #���N������������#(��}�� ������ ���������-��!��.��� �����6��#U���$��+����&��H�������O���
+��������� � �����A���!����� ���$��� O�� )���+������� ���+���(�� differently abled .��� ����
2��$�#��H�����[ �+���(�� ���� ������)��!��.���������������+��� ��������N���)��������%����
+����� ������#�������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#�������9������7�L������� 
 
$��#�������9������7�L����������$��#�������9������7�L����������$��#�������9������7�L����������$��#�������9������7�L����������    
����3���������������  +�����5�� =´ �#��©��¬��������2 �A���������6�K�+���   ���� ��'���
#������#,��!���&��¬� ��+��������� ¬� ��K#��(������0���0��#(�� ������W $��� O�������N��
H�����������)����P����������#(� �����N�����+����������������#(������-�����������������
���W ������ ������������-��!��+����#������ � ��¯��)��!�� � �����)��!�� � �����)��¯��
�����������P����#��[��������#(� ���� �� ���:��������#,�)����O��������&��#(��!���� ��h� ��
(�� �����A���!��)����P��� �������������(��K��(�$�������&�������������������� Invisible 
��� �����h������H��� #�����¦�)�������+���(�� ¬� �¹�-����������� ������0���+���H������
�������������+������� ��������L���#Q���0������H������+����#������ ��� )�����������-��+���
�#������ -�����������T�����������(#��¬� ��� �K�)��� .�������&��#(� �����������������
#(��6�K�+��� ���������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������9#�����!��������#F��&��#(��!����  ���������$��#���%�������&����O��# � ��S��
�#��L����)�#�����(������� ���������-��!��)�������+����� L����)�� A�� !���S�����+����� 
������[ �� ��#������G���0�������&������ ������#(�����O���� L����)�#�����(��!�����W   
'�������&�����(��!���S��+���(��  '����������L����)�������&���H��������#,� ������ ���8���L���
�)�#�����(�+�����+����� L����)�� A�� !���0���#[���+��� �+����� ��������z������ �)���+������
����,��|��� L����)�#�����(��!���+���+���������� '�������!��� )��+���(��  ��������&�����������
)�������� � ��������&��������� L����)��� ��������������  ���� 4��������� �h��������#H���������
,��|��� ���8��������)����)���#������������ L����)�� A�� !���0��� ¦���z� ����  ������
 ���$����!������O���� ���+����� #F��� G������X������&����#��������������� ���#E�������
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��� O�������K#������G���)�������&��#(� +����#������#H�������������� ������ �������  
����������P����-��������#(�  ������� 2����.���#'��+��#(� $��#���L����9��A ������      
    
$��#���L����9��A ���������$��#���L����9��A ���������$��#���L����9��A ���������$��#���L����9��A ���������    
����3��������������� �� #���S���E�#�����(�#«�� �������h�� ������#«�� �)����O��������&��
#(���P�����+�����O��O��!�������&�������� ������#(� �S���E�#�����(�#«�� � O�� ����������
K������ U���������h�G���0������H������z��������7�������N����#��H�������H���������� ��#�
# � �������U��������#� ��)����������#vN�� ������+����� 2��$�#��H������#«�� ��O����������
����  �O���������)�����������  +����#������� ����#��$�������&�����(�� �����A���!��)���H�}�������
U���������� �H���������h�G�����������+�����#(��,������+��� ������ ����S���E�#������
8���#'�������&��#(��!���(�� ���2���������0���)���#[���+������  ����#��$�������&�����(�+���
�!���������������� 9 ���� h��������)���5��+���}�����#(� �����������6�������� ����#��$�������
&�����(��H�����������������#,����+��������  ����#�����K��&��������� h����-�����+����������  
������(��������� �����A���!�����H�}�������� �����A������+���H���������#(�  ����������        
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����3������#S��� 9#�:�������  ����������1���)���P������������� 
 
����3������#S��� 9����3������#S��� 9����3������#S��� 9����3������#S��� 9####�:�������������#x ���������:�������������#x ���������:�������������#x ���������:�������������#x ������������    
����3���������������   !#������&�����(�H�}��+�����)���'�������&�����(�#«�� ��O���K#��
������ 9#� ~��������������(������#F�� Ë���������)���}������6�K�+���   (((( ��������������
���   !#������&����������P�����������W ))))     !#������&��������� ��*����$�������&�� �������
���������#�����(�•����!�������  � �����A���!��  #-����������H�   È�³���� #��#���A���• ����
#«�� �)����O������)������#��#«�� �#'��K�����      
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���{������'�������'���#��������� )����+�����#(��6�K�+��� ������ !#���������L���
�)�������#«�� ������ O����$��+������������)�� $��#���{������'�������#�����-�������������
�������� ������#H���6����+��� �������$��#���{������'�������+�����5�� =\ �����.���������
���W '���#���#�����-��$��#�������%�������� 



157 

 

$��#�������%�����������$��#�������%�����������$��#�������%�����������$��#�������%�����������    
����3��������������� 

$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���$��#���{������'�������'���#���    
M���y��WM���y��WM���y��WM���y��W    

2����������# N�8����6��������������z�������+��²��-�����8���� ��,��#vN�����$����������������
 4��� �� ���)������Þ��
����� �����������#��#�� �������-�����������O�����8��������$��� !����
:����O��������������� �������������� )�������W �� ���)������2���#����������&���@������
@2�� ����������#�� 9#�¬� �����z� ��&���������h��#������)�� #��h�x ����)�� !���O�� ���&�� ����
����# �� �����������������#vN��6� ����(�������P� #������)�� #��H �����������#³������
G���#������8������� ����z�������# N�8�����������������#��)�� #��� �8������#³��+������������
0�������� ���� Á��$��#���%�������&���������#v��y���+������ �����#�����ö�� ���� A���&�����
#³��#���� ���&�� ��������$�� L������2��$�#��H������ ���&�������+���v�,���������G���4����
��� �����������#���� �����#��2 �����+��������+����[ �&����������P��������#(�� O���+�����
����  

'�������'�������'�������'�������    
�� ���)������Þ��
���#��:����O�����������,��0����O���. �+����#��H�������(�����������A���
������������� 8������#³��������������h��#�� �����#�����ö��#��� ���&��'���������� ��L����0��
�����)������ ������+����&�������Y������������������(�����������A��������������#��$��
��������������'������� ���� 0��O������6�������6� ����(�{������'�������'���#�������� ��
����S�����.�������� ��$��#�����S��������������-�������# N�'�������������+�����.���#'�� )���
#(��,��Ó����+��� ��������'�������#�������-��������+���,�����+������ #���������.����#����� �H���
���6� )���+��� ����������(�)� �F�����������������������)���0��������&��#(� ���ö�#�������
�S� �������������#���(��ö�������+���������� L�����+�����#(� ((((    ����������������� ��)� �F�
�������P����'�������.���K#������-�+������� .���K#��K�T���������� .�����)� �F��P�����#'���
������� ))))  �����#�����ö�#��������S� ���������+�������(��ö���{���� )����� �������|����� ��
��� Á����� .��h�������¦�������� ¥��������+���   �����#�����ö��H����#��#����)��#�����-�����
����������������������-�������������������� M��� ����6�K�+��� #���������¦�����0���
 #������-�#(� #��������{������������������#����� )���������#³��0���������#vN��6� )���+��� 
$��#���{������'���#���#������� ��#����� �6�K�+��� ���������� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
2 �A��������-��$��#����-��������������������� 
 
$��#����-������������������������$��#����-������������������������$��#����-������������������������$��#����-������������������������ 
����3���������������  $��#���{������'�������+�����5��5�� =\ ����2 �A���6�K�+��� �����
����S��������-�������# N�'�������#�����2 �A���������6��������)���������� ������)������2 �
A������������Y����������#,�)����P�� )���#(��&�W ����������1���)����0������2 �A���6�
K�+���)�����������S���&��+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������S� $��#���5�Í���� 4������ 
 
$��#���5�Í���� 4���������$��#���5�Í���� 4���������$��#���5�Í���� 4���������$��#���5�Í���� 4���������    
+�����5�� =\ ����������������S�6�K�+��� ����S�6�������#��K��������+���.����� #���M���
y���������(�•�� ���)������2���#����������&���@������2�� ����������#�� 9#�¬� �����z� ��&��
�������h��#������)�� #��h�x ����)�� !���O�� ���&�� ��������# �� �����������������#vN��6� ����
(�������P� #������)�� #��H �����������#³������G���#������8������� ����z����� #��8�����
������������#��)�� #��� �8������#³��+������������0��������• K�����#��#��H�������������
)���H� ���#������-�#(� ���#,�S�������������H� �����.�����  ������������8���:��� O��������
������� 8���� O�� ����\A ������������������K�� I��S��� )����)�����A���#Q���S��� )���
+�����W #��#��M���y����������������)�������#'�� )���#(� K���������������#�����'�������
 )�������&���������  �����#�����ö��¬� ��+���(�� ������2 �������7��� )������������ ��#��
�����������6� )���+��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��� O��2 �A������� #��� ��P����T��(������S�+������������������0���&�������� �������
����S�+������ +������M���������S������-����������� T�������������  	� �������2 �A���
�����-��������T��������������  ® ���+��.��������  #���+��$��#���{������'�������'���#���
����������+����P�·������.�����+��� ���M�,��������� ����  ��(�����������+��� $��#���9±�
����#z������� �������1���)���P������������ 
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$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������$��#���9±�����#z����������    
0���'��� )���#��{����+����#������������������� )�������%��#(� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
#������%��#(�  ������)�����������*�������������������� = ��������������� ���K�%��#(��
.������+������)��� O��#(����� ����������������������� ��������)��� 0����+��� S�����
%�������� ����������������� )��������������������������� )��+���  ���M�,��������� ����  ��(�
����������+���    


