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

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

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

 

 

���!"#���!"#���!"#���!"#        ����                $��%�!"#$��%�!"#$��%�!"#$��%�!"#        ����            &'�()&'�()&'�()&'�()    



 

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

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

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

����������� 
�������� 

 

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

����� !��"������ 

#����������$�� 

%��� 

������ 

&$���� 

'��(����������)����'��(����������)����'��(����������)����'��(����������)����    
�*��� !�������� 

 

Tibetan Parliament-in-Exile 
Central Tibetan Administration 
Gangchen Kyishong, Kangra 
Dharamsala-176215, H.P. INDIA 
Ph. :+91 1892 222481 
Fax : +91 1892 224593 

Web: 
www.tibetanparliament.org 

www.chithu.org 
 



    

    

������������������������    

�	
�	
�	
�	
    ����������������������������    �����	������	������	������	�    
� ��	��������������������� �������	� �� ��������������	���� � �!!!"# 
" ��	��������������������� �������	� �$ � "%!!!"& 
' ��	��������������������� �������	� "� � "&!!!"$ 
( ��	������������	� "� ��������������	
 "$!!!(& 
) �*��+�������������,��-�����.���,���-������� �������	� �( � ($!!!)� 
# �������	� �( ���������/������	�����0��������+�1�������������	
  )�!!!)% 
% �*��+�����������������2���3����4� �������	� �) � )%!!!)& 
& �����	���	��������������5��6��������78���9	����3����4�  

�������	� �# � 
 

)&!!!)$ 
$ ���+����������:��;��<	����3����4���.���,���-�������  

�������	� �% � 
 

#�!!!#� 
�� ����=������������������������������	���� � #�!!!�"$ 
�� :��>���,��6��?�����	� � ?����?�����  �'�!!!�'� 
�" :��>���,��6��?�����	� � �	�����������@�������?����?������<� �'�!!!�(� 
�' ����=�������+�������A���������������������	����������,�  �(�!!!�)' 

 



1 

 

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



    ����������������������������    ��������    ����������������������������������������������������������������    
������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������    
���"���#�����$�%��� &���'���(��%�)��*��+����,��- )�� (�����./�!���� ������ &�0� 1�2��� �
��)�"������)�� 
 
(�����./�!���� ���������(�����./�!���� ���������(�����./�!���� ���������(�����./�!���� ���������    
����3������������!�� ��)�4�)��)�")�����5������6)���� 78 %��������9�:��!��%)���)�
$��;�"��� �6)����2��<��"��=���$�����)���> ����)������*��4��= ����������� ���� )��
�����"��6)���� 78 ��� ?8 ���"��=��������@�����+������*)�A���"�! �����>���,��%����" ��
B�� �)�%���> ����=�������)���C ���.�)��%�������"�!��%)����!�D ��E����>����)�4�%�����
�>�"��>��" �� � �����)���C ������.�)��%����������!��%)���)�$�E����>����)�4�%����>���
��" �� � ��2��F������.�)��! ������ �����"����"��'��!������" �� � ����)�����E���G���*��+���
��� )�")�����"����H)��)������"����I"�����+������!��%)���)���%����� � �J"���)���)�
B�����K��L)�� �� �����M ���*��" �� �)�����<���������N "�����O)���%�)����" ��B�����4� ���
� "�>���%������!�����9�:��<��$�� ������ 1�P������)�� E���G�����!�Q����)��'���+�)����
! ��4�%�������)��)�� �9�:��� �#������ �R�����+������� �����K��� ���� )��M ���*��" ��B��
��� ����@�����+������A���"�! �����,��S �%�)�B��� �)�")�������������T����" �� ���*)�� ����
���U���U���� ��)���������> ������� ������B�)�3�����6���'��H�$�%���4�� �6)����� ��"��=���
�����*��4��= ��H�$��=���� �%��� � ���� ����3������������!�� )��&��������������=���V��
4� W �������� ���T ��F���������������X"�!���)�$��;�"���P������)�%)�H������*�����4��
� � �� "��� ����)�,��������*���)�4)���������J�<�>���%�����%)����)���> ����)������*��4����
�Y���� N���������)�� �����"�������T ����"�Z�)��4��= ��)������)�%)�H��[�)�� ����������
"����\"�>��������])��)������^���%���" �� _�=)�%�����4� X"�$"����)���> ����)����%���
��" �� '���������H)��������@�����%�)�`���)����%�)����%���� �� V���"�4������������ �$��,���
���%���4�� $��,���� �"����"����������a �����������"� )������H)�")����%�)�`�"��a ����)����
%���4�� Z�)��������%������ ����*)�)�����)����������"��A �����%���" �� ���*)�+���b ��0�
������)�$�%���*��" ��B�����4� �� "���)����)�4��Y��Q������@��;�"���%)��=���H����%��� 
�����������=���c���%����"�$��,����)�� �������������+�����"����"��H�$��+���b ����)����
!������)�%)�%���*����" ��B�����4� ��)�����������d)���%��b���" �� %����)�� ��'�����0����� �
��" �" ��= ��� $��,������+���������"����"��e)����%����� � ���.���d�������M ������%�)�)��B��
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��� � ���.���d��*�����f����,���"�")�D�� "���>���%������F��g"�" �� �)�J"�h"��.������� �
����)������"����"�����+������,��%��%���" �� )�������J������T�����������)��" �� � ����+���
b ��T ��$�� �����B��d)�� �)�J"�H�$�� ���" �" ��= ��� ����������� �) ���"�4�X"������*��4� 
� �%)�X"�����������"��)�%��%��)������+�����>���%�)�$"����)���> ����)�%�����" ���� � �_�=)�
���%�����4� � ���P��\�"�H�$�%��� � ������������%�)�!"����)���� ����9�:��R��$"�!��%)�
������;����������>�����)�$�>���4� � ��+������"�;����)������*���)�4����)��i����b��
b���d)�%���" ���� �������*)�%�������" �� ���)��i��N "���� �0�����%�)����" �� <������� �
��"�)�������)�%)�� �����)�� ��R��������"�!��%)�������;�����)���)�> ���������)�����%)�
%�����" �� �����)�����,��������������!��%)���)���� �����+�����)�0�d)������ � � ��;���*��
�.�b�����������b����)�%�����" �� �)�J"����+����%�����d)�%�����" �� ���+����� �%)�
�@��������+����" �� )�������"�� �������! ���!��j���*��+������ )�")��������� "������9�:��
<����������N��$�� � �������)��)��N�����$"������"����>��������9�:��<������Y��Y��
=����W��%���� ���)�� k)��������)�4�����������0����>���%�����" ��= ��N "�4�� �9�:��<��
����%)�� ��i)��������=���%�����%)�i"�����������N�����$�� ���� �9�:�����<��������
b����� ���l���'����������� ����%���j���*)�� �)�! ��"�4������*���.�)������E�����������
+ )��" �h)�R����������m �����W����� %)��\"����;���� �� ���)����b ����� �0��)����>���
%���" ���������4� V���"�4����P��4�%����������)�4�%���*��" �� � "��a ��� �0"����;���K�����
����=���%�����%)�i"�6��+���T ����� ��������! �����" ���� !��j���*��+������*)�� �����
���! �����%���" �� %)����%)�4����;���<��$����)���> ����)����������" �� ���j���� �0�
d)���)����M����!���*��" �� � "��a �����;����������>���<��$�%���N "���� "�)��P��\�"�H�$�
%��� � ����=���� ��� ��J����I)����������P�����"����"��+����>�������@����� �P�!��>���)�
�P�!��=���<���������>���%�����" �� � �� �����N��$�����)���>��>���4� ��J������T�"���
����%���� ��&���'���*��+������)�����)����b �����$�>���" �� %�)�`� 1���������� ��.�b������
��)����*��" �� ��������� ��+������%������" �� �N)����������J����%�����" �� ����T�"����
%�)��@��+������� )�����%������+������ ��J��� ������*�����4����)�����)�� �9�:��!��%)�
�Y�)����%�����)����� ������ )�����%������+������N)����������J����%�����" �� %����)�&���
���;��!�n�)���>����� )���"��@���"�P��$����� �� :��P�! �����>����o�$����� ��= ��N "���� ����)�
��"�%�)�`��� �O)�O)�>������� �����" ��  �9�:�����%�)�`���=����)�� pP����)�%����>�����"�<��
�"������"����)����=����=��� �0����� �� %�)�`��O)�O)�>������� ����� ����O)�4��Y)���%���
�)�� �� )�����! ������Z�)��� ����>���%����� )��� ����q�b����� �� ����)�� ������H�$�%��� 
%����)�)�� In Principle '��������+������%�)�`�� Revenue Source � �O)�O)�>������� ����%���
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4�� � �")�Q����>����� � ��)�4��Y�)��������" �����Y���� � �O)�4��Y)���%����� O)�4�,��
$�������)��b���" �� � ����O)�4�������Z�)��2���>��>�����%������B�� �+��=���f���)�
�����*�����4��= ��H�$�� �� '��������+������%�)�`���)��)��)��N����������Y���� O)�4��Y)���
%�����")��>��������.�)��L�����!���*��" ��B���>���%��� � ����)�����E���G�������i������
�������� ������ ���l����)�� Q���+)�� �����" �� � ��)�����4������������>���� ��4�����)���
>����������T�"�" �� ����)�)��(�����$������)��.�b�������*�������4�>������;����)�
)��+����"�H��[�)�� � �"�)���"�%)�H�����T����%����� ��"�����)����>�����"�%���4�����)��
����)�4� %������������.�b�������)��i��<��$�%�)�j�����>���" ��B�� &�����(����"�p��)�
��p\��������! ������!����� ���<��-�)�������� ��>���� ���N )��a���R����" �� � �_�=)�%�����
d)�%���" �� � )��)�E���G�������)����>����)����� ��>���� ���N )��a���R�����)�� "�����)�
���%�)����%���" �� � �����������)����>���%���" �� )��, ���b��P�����H������������+������ 
����T�����������E���G������������ ��>���� ���N )��a���"��$"�+���b ����)������*��4� 
���J"�<�����%���" �� � ��,����i��$��,���)��b���%�����" �� )��� ����H������������)�� � �
F������A ����%�������" �� �)�J"�)����� ������>���,����M ������+��������)�����> ����� 
+���b ��T �������*��4��= ��)������)�� �4��H����%����� ��" ����"�%)�V)����>���H�$�%���  
� ������������!"�'��������])�����B��+����)���� ���)������������b��b������Y����� �� � ��
�����������"� V�������*������)����������)�� V��(������I)��*��,��,���`�"��W������� ����
������W�������@������)�4�i�����4��= ����)��4� � �J"���)����� � �����f�����)�� �
0��������@��>��������*��4��= ����>�����)������Y���� �)�J"�������W�������@��4�
����� ���� )�")�����&���'���*��E����>���������������)��� ���=�������>������"�4�%�����" �� 
������������ �������W�������@��")����! ��4�" �� � ����)��� ����������>��%�����" �� �����
�W�������@�������H)����,��,����Y�)�$���@�� `�"�����=���%��!��������W�������@������)�
4�i���������*��" �� � "���i��������@���)�0�>���%���%)�� ,����)��Y�)�!��������" ���� �Y)�
��%)�,��������" ��= ����>���%����"��a �� ������W�������@������)�4���i����>���%����� &���
'���*���)�4�����+���%�������" �� � �4����������!"�'��������])������.�0����)�%���*��
" �� ������W�������@������)�4���i����&���'���*��E������! �b���� �" �� � "��a ��&���'���*��
�.�:�����)����;����� � ��+����,��������*����Y�)�%�)����:�����>���+����+���=���
��)����;����� � ���)�4����������*��%�����" �� ������W����*�����@��4���������>�� 
,��������" ��= ��;���� �4����)����� ����T�"����I)���)�����4��� ���q�����)����Y��
Y��i����>����N�������*��%�����" �� � �� �J"�i�����4��= ����)������������>����,���������
4� � ��+�����������W�������@��4�i��*��� ���� &���'����)�4�����!��������" �� � ���������
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!"�'��������])�)�����������b��=�����)������*��4���� �.�b�����+������*)�����
�b��=�����)�"������)�> ��H�$�%��� %)���������>���������� ���)�4�%)�� �J"��������4� � �
���������������������� �" �� � ��;�"�����)�4���"����(�������b��*���*)���)����)�� ��
��������1��������,����)��Y�)������;�"�� �" �� � �&�����%����� ����������1����������"�
�<��U�"�����"�%)� ���I)������� 1��)�4��H)�����)������4����������h"��@��� �0��"�$��
k���j���>���%�����" �� � �0�>������2���=��0����+ �������N��J�<�T����� m ���������
�W�������@��4����������h"��@���"�!��������" �� h"��@��%������ ����*)�������W������
�@��4�������T��Y � � ���)�4�i���������" ��= ��:��������0����>���)������N�����" �� � �
�N������� "�� �������.�b��&������;������>���!������f� h"��@��0��������� 1�'�����)��
*���)�4��)����)����%������ ����*)�������W�������@��4��������� �:��������!������)�
>����� � �%)�������")����@��%����"��a �� ,����)�� �%)��<�������)����������"� ������
����� 1��@��%������ �����Y�)�$�>���� � � ����d)���" ��B�����%��� � �����@��%����������� �")���
,��%���" �� � �����<�����+��."���)�$�" �� �)�J"����������@��%�����>�� :�����������
+������,����)�� �J"��Y)���%�����%)�� �)���������,��%��%������)�'�����=�����" �� �����
�W�������@�����,��%��%�����" �� � ��������! ������+�)�������4��� � �)�J"�m ����������
����)����������@��� �!��)��<�������)�$�>����������" �� � �\���! �����>���%�)�������4� 
�������� � &���������C ��� ����h"�\�)�")���)���J�<�>�����T���"� � ��������������1���)�
� ����� ����������1��� ������C ��������������%)�T��Y � � �������������Y���� ���
I)��*��,��,����)�������C ��� �%����Y)���� ����C ���)�����������1�������*���@��I��
�=�����%�����J"�T ��*��%����"��a �� � �4�������������"��.�)����2���"��������������������
")�\�� "����,�����%�����" �� � ��������C ��� ����h"�4�� "�D)�0����>����N������ �<�����
�"���)�������������i���=���� ����!�����" �� ����C ����������)���)�0�%�������H�
�����*�����4� ����C ����������)��� �0"��N������ ��(������������+����������� ����C ��
���������5���������� �����)������+����! ��" �� � ���������,��- )���)��������>���" �� ��" ��
��"�H�%������ )��� ��)�C �����H�������������������,����)�� � �<�������)������d)�%)�� 
� ���������)�%)����4� � ����������������.��"� '���>���T ���)��� �" �� � �%)�+��!�������H�
���*�����4��� � �)�������,���)��*��+������T���� '���>�����)���������W ����F����)��)�
�)�%�������� �E����>�"��������%�����" �� �=�:�����)�4�����%�����" �� � ������)������) ��
" �� � ���)����;������ ����'���>������I)��")�������)�$��)�� � ��)�C �����,����)��)�%���
� ��� '���>�����)�5��� ��������o����������"� �)�������T����'���>������")�����&���'�����
����%�����%�����,���)��� ������� ����)�� �H)����! ��+�)��)��)�=���!����,���)��� �%�����
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%���" ��B�����4� %����)�E���G�����%)�,��,������Z�)��%������ � �� ���)��*)�'���>���
*���+��."�� �����������"� '���>���T�$��4��5��>���E���G���� ��������h"�4��<��*���)�
�����4��o��)��0�>���%�����T����� '���>���*���+��."�e)�����'���P�����W������������"�
T��Y � '���>������")�����,����)���" �%������ � '���>������")�����&���'���*���)�����Y�)�$�>���%���
��%����� � �%������ ����� �)�J"�� ���.�)��>���2���>���%�����" �� �.�)��� �� ��+��� b���
�����*��%���" �� � ����� ��)��"� ���)���"����(�����b�������*)���)����)�� � !���"������
I)��*��'���:���)�4����^������=�������0��) ��� ��*������=�����)�$�> ����>���4� ���
�=�����)�$�� �2����� ��")���C ����!���%��� � �2����� ��")����>����%�����" ��B����>���
��"���)�� � ����!���� ��� ���0������I)��*��'���*���)�4� Z�)��%�����>�����)��4� � �H������
�����)�%���> ��� ,�����������Q���� ��N���������)��������" ��= �� ��������!"�'��������
])����� ���)�4�����4� � "�P����)��*��%���!����������� �����!��)�b ��*�����4� %����)�
��������!"�'��������])�����������>��>����Y�����)�4� �@��� �,����)�&����Y)�� �.�
:���m ��H�>����������B�����������>��>����Y���4� � "��a ��� ��+���������3�����0����.�
e���")����������b��=���d)���%����� � ����>�������,��������*������)���> ����)�� � �)�
>�����)����������� �m �����N����!������" ��B�����4� ����m �! ���)�� 
 
������������������������������ ���!����������������������������������� ���!����������������������������������� ���!����������������������������������� ���!���������    
(������� ��b ��;���N)��,�4������ 
 
(������� ��b ��;���N)��,�4���������(������� ��b ��;���N)��,�4���������(������� ��b ��;���N)��,�4���������(������� ��b ��;���N)��,�4���������    
����3������������!��  ���;�����)��"�����m �! �H�$�%��� ��J���������3������T�"��.�
e����!�������&���'����Y���b�����,��- )���)���" �� � ��+�����)������ ��(������)����>���
������)�����)��>���T����� �Y���b��� �_�=)����������)����"���3���� e����) ���� ����4� 
� �0�%����)��&����m���H�$�%��� � ��)�C �����+��������������=��������b���&���,�"�H������
�����d)�� �=���� ���J���Y���b���)����������)��>���" �� ����T�"����I)���)�2���
�� �����I)�� �)�j������I)�� b ��"������I)��*������@��� �Y������N���,���>���4� 
� ��+�������)������)����>���d)���)�� � ��)��������������! �����>���!���*��4��H�$�%��� 
�)�%���N "����=���T�������T ���)�����������D ��%�����0����>�����)����)�4�  %�����%���
�)����������>����� �0�����,�������>���4�  �=���� �E����>���)���"�g"������� � ��+���
���E����>�����4����� ���4�����4��,��,���! �])��)�� ����������C ��%������T ���������
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�@��+���b ��H�$��+�����T ���� ����� ���������i��%�)��>���4� � �0�%���4��� ������)�����
���E����>��%)�4��Y�)������$�%���� ��� �%����=��������=����N���������%�����%�����" ��B�� 
�� "��� �������=����������)�")��="�;������")�������" ���)��*��4��N "��� ����@��<��
����M ������;������ �")�����@��� ��!���������4� � ��4��;������.�0��H������4�� 
����@��<������� ������@��R����b ����%�)��>���4� � �����������1��" ���.�)��
�=����i)��2���W��4�  � �0�%���4�� � �����+�����E����>��� �%)����Y)��� &�����%�����)����
����" �%���" ��N "��� �� "��� ��������=���� �����%����� ��������� �"������V���)������ 1�+���
����)���%���" �� �)�! �F�������� ���������a���R��������)�R�����)�������1������ ���
"����H��������T������)���%���" �� %���4��;���������T�"�� �0�T�������������%���" �� 
� )��)�� �0�T�������������*��%�������" �� ��%����)�0� � ���)�0����������W��%���
��" �� � ���.�)���=���E����>�����0�����6���\���P����b �����%�����" �� � �0�%����)�
����T�"���������)��%������ ����%���������)���6��������0����!���%�)��>���4�  ���6��������
!���%�)�4�����6����" �X ����%����)�X ����������0����!���%�)����%���" �� �)�J"�� ��+���
����" �T���������4������=����N���������%�����%�)���" �� �)�J"��)�! �])��)����������
�1����������C ��%������T ���)��������T�"��o����*��+��������;�������D ��>���2�%)�
�����>���T ������� Y��Y��>��� ���%�����%�)����*��" �������>���4�  � �0�T ��4����)�!�
%)�%����� ���%)�%�����T�������Y���� ���%�����T�������)�!��=���*)�� ����0����d)���
Y��Y��")��W��%�����" ���������4� � �0�%���4��� "�) ���"�4�)��������)�����> �������*��
4�������d)�� � ������������ � b ��%������+�������J������ V���"�4�A����)�T�"����>�����
��6��%���$������C���P�!��>�������%���%���+�����M���%���������������)�$��)�� ��J�
����=�����)�����%�����" �� � ��>���P��(����)�$���N����)��=��*��! ��M���%���X"���� ����_�
=)�%�����" ��4��H�$�%��� ����3��j���\�)��!����������)���>���=���� �b ��%���%"�P���Y�)�
$��)�� "�����=����)��1���)��)��)�+���$������)�����> ��*��%���" �� � �0�%���4��� ���$��
������+������Y��Y��g"���>���+ ���*��" �������>���4� �� "��� ��J��N����)�� �`���=������
� )���" �������>���4�  ��4)�%)�� �0����l���! ����Y�)������%����� ���)������)�")�����
�1��\�)���������)������)���M�����+������)�� �����+��"���M�����+����������T����� � ����
��"��)��)��)�>���� ��������%����� �>���������+� 1�b ��%����)�3����) ���"�4������*��4�  
� �0�%���4��)�����) ���"�4���4)�%)�� ���l���! �����" ��Y�)������*��4��H�$��)�� � ��)�C ��
���+���������T ��F�������������������X"�!���)���� ���m ����%��")��H�$��)��&����m���H�
%��%��� � ��)�C �����+������)�")�����b ��"������I)��*�������%������M������)����>���%���" �� 
� ��������T ���)��� ����F��������+�����Y��Y�����")�������������������D ��X"���������+���
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��%����=��������=������)�����> ���������" �������>���4� ��J�������)��+������=���
�J����%����� ���")���������������� �Y������>�����%�����������)��!����W��%���" �� � �)�
")������������a ��T ����� �M������ �F���!����W��%���" �� � �0�%����)�M������ ���)����� ����
���T ��%�����%�)������ �&����)����>�����)��%���" �� ����������+�����Y��Y��C ����!���%�)�
���%���" �� ���������������������� ���%�������" ��*)�C ����!����W��%���" �� V���"�4�
�)����A����)�� <����!���%�)�4��;������.�)��Y��Y��2��j�����!���%�)�4�� ����������
� �����)�3����>���X"�$"����)�����> ��"������)�H�$�%��� )�")������&�������� �H)��;���
���T ���)�")��;������T �� � ��"��������������*���T �����������.�)��"����)�"������)����
>���2���W��%���" �� �"����>�������)����)����g"���%���������%���" �� ���)�������<��
����M����1��\�)�����M������ �F����> ��$�!���%�)�4�� ����M����1��\�)��)����M������ �F���*��
�� �����)����T ��*������������� ��)�0�>�����)����%������)��>������� )�")�+��."�1��\�)�
M�����F�����%)�����������*��+��������)����%�����>����> ���������%����� �1��\�)��=������
`)���,���)�������0����>���!�����%����� &���������.�)��2���W��%���" ���� ���)������
%)��.�)��2�����j�������" �� � �0�%���4���=����i)����%�)���%����)��)����)�������"��
����)�������>���d)���%����� ���T ���)��� �����)����� ��+������ ���l�����!������+���
������+����Y��Y��%�)����" �������>���4�  

� ����� ��&��������� ��(�����������)�����)��>���" �� ������*�������)��+�����
���)�����> ����%����� ������T)�+)�" �� � ��)��>���������M ��)�=�������"���������H���
���)���������"�������������)��� ��)�������0)������>���!���j��a���)��>��� �)�������
)������N�������" �������" �� ��J��"�4�,����)��)����)�����Y�)��>���%���" �� %�����%����)�
j��a��0����>���%�)�$�4��������4� � "�) ���"�4����)�����> �������*��" ��4� �)����>�����
!��>����%����)�`������� ���=��� �F���� ����!�����)��� ����������a ��'������� ����!���
,���>���%���" �� � �����J��"�4�)�������i���b�����P��������J��"�4�d)���" �� ���)������
� �0�T��������������" �������" ��)�����) ���"�4����)�����> �������$�" ��4� ���)����
� ��> �����+�������������*��%�������J��!"��>���)��>�����)�$��)� � �������%������ ����
�>�����+���b ����" ���)�$�4� �)�J"����")�����-��B�)�C)�����)�")����������H)����a ��
�>��������L�" ��  �>���!�������)��=����i)��*��+������)�������J���W��%���" �� � �0�%���
4��%�)����%�����%������)�� %�)����� ����+���b ����"�����" �4� ���)����>���) ���"�4��> ��
�����*��4�������d)�� �)�%���N "���<�����)����"�������� �>�����������)����>�����C ����
!����W��%���" �� �� "��� ������=���������������!��>����%����� �P�!�������" �,)�����
-�T�����������P��"��������`"�%������������������T�����������\ ���W��4� �)�J"�������� �
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0�T�����\ ���W��%���" �� � �����`)���)�����R���P)�"�)��� 1����)�����> ������� ���)����
�����+����Y��Y��%�)���" ��0��d)�� � ��+��������)���> ����)�"������)�H�$�%��� � ����� �&���
���� ��(������=��������>���������)����)�� ���0������I)��*��E��n�������� �����`)���%"�
P���Y�)�$�����)���> ��%������)��>��� %"�P���)�������*����Y)���%����� )�����>���T ��
�����*��+���������i���)�0�d)���%����)� )������������)�����" ���W��%���" ����P������
�����$��=���*)�%�����" �� � �0�%���4����J��"�4���������)�����T����" ���� ��4)�%)�� �
0��+���������+��������������)�����T����%����� �)���%���*���P������J��"�4�)�����)����
�W��%���" �� ��4)�%����)�)�����)����`������=���*)��b��$�� ���"���J��"�4�����i��� �0�
V���W����" �� ���)������%)�����i��� �0�T�����V��4�����" �� � ��+�������>���k������
�������� ���l����"�$��)�� )�")����!����E�������������)�� ��%�)����+�����Y��Y���������
����%��" ��������d)�� � �0���)��)�� �����+�������4)�%)�%"�P����" ��Y�)��������%����)��Y�)�
�����" �� � �&�����b��*�����)����)�%)� � �0��`)���,����)��Y�)������" �����Y����)������
"���� ��"��$�������" �� � �0���)��)�,����)��Y�)���������Y)������4)�%)�P�! ������)�l���
! ������N�������%����� )������4��%����)�Y������)����������E���� �m �������� �>���������
�E���� �&�����M ����>���%���" �� � �%���4��)�������.�)���=���� ����$������*��+���������)�
�������i��!����W��%���" �� ��)��)����;���� �0�>���d)���%�����_�=)�%�����" �� m ����%��
")��H�$�" �� ��4)�%)�#��������%"�P����)�"������)�H�$�%��� ����m �! ���)�� 
 
������������������������������ ���!������ ������������������������������ ���!������ ������������������������������ ���!������ ������������������������������ ���!������     
(�����Q����� ��d)��������� 
 
(�����Q����� ��d)������������ (�����Q����� ��d)������������ (�����Q����� ��d)������������ (�����Q����� ��d)������������     
����3������������!�� ��"�)������T�"��.�e����!������&���'���*����)��b��+������.�
0��������=���H�$��=����)�� �����Z��H�$����������=��������>���%��� 2����� ��������T ��
�����o�T ��$��+����������o�T ��$�����!"�� ��H)�` "������� ��%���> ���.�� ���4� � �
0�%���4��2����� ��������!"������o��Y)���� ��(�����)�0�������" ����� ��J����.�T ��
�W�������$��"�)����>������-����������D ��])�])�T������P�������,)�����`�"��P��%��
�%���������"����.�T����� ���� ���������&����m���� ���"� ��A ��")�����������"�4�����
��%����� (������������4����)��*��%���" �������" �� � �0���)����%��������� ���"�� ���o����
����=���%�)����" �� � ������N����������E���G����)�������T ���)����� ����)����)��������
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" �� +����"�2����� ��������T ��+������ �M �����" �� "������)�����)�� �0�%�)����" ���������
����i��%�)����" �������" �� %�)���%������ ����������! �])��)�0�T������'��%��" �� ������� 
� ����<��*��E���G����)������T ���"��)��T ��*��%�������N�� �"��)��`)����\"��;��T ��
�>���%���" �� �"��)��� ���������'������H��>���� �� ������")�����*������e�"�!��������%����� 
��������" ����"�f����%�������������N�����%�����%�����4���������=����)��N��"������)�> ��
����Z��H��>���%��� �"��)���Y�)�$�� )��.�)��4� ���������"��)���Y)���%����)�
���T ��" �h)�>�������)����������"��)���Y)���)�� � ���������"�M"�%)���+�����)�P�����)�� 
�����$����� �� �)�%���N "��� �, ��%���+������������� �����, ���)�%�������" �� ��� �8 �"����
%����������N�������\"��;���)�%)��;��� ���� �Y�"���]����Z"��� T�A�����+��!���= ����J"�
!���$�" �� � �����*����������!"��>��>����E����,��%��" �� �)�������T����%������\"��;��
�)�%)��;��T���������X���)�����X"����!�����" �� %����)�����������X��T ��$�� �N���4� 
N��������$�� �N������4� ����X"����!���N "���� �N�����%��������T ���"��)��,���������
��������" �� � �0�%���4��E���G����=������)�������\"��;� 1�`)���%)��;���)� ������=���
�������%���,����"��������,��"�������� A ��,����%�����)������������4����)����� ������
�����!���*��" �������" �� �������� �  ̀"���������4����)����4� � ��)�0�T�����������
" ����� ���T ��=�������������W��$�%���������=�����������K�����$��������)�0�T�����
������" ����� � ����$������� #�� ��`)�����V� � �����`)���U��������!���*��" �� �)���
����  ̀"������� ���%����� A ��")����%���,��$��������4� �����������A "����$�������
` "���������4���������4� � �0�%���4��(��` "���������N "�����1������.�b���������! ��
%���!��)���������� �����+�����)�0�T�����%���" �� � �0�T������.������ ����������)�
������5���������� ��)�%������> ���.�0���=���H�����d)�� � �����9��@��� ��6)���� ?� ��� 
78 �"������W ����=�����R����R��!������" ��= ������4� � �(�"��Y)�!����%�����> �0��4� 
�4����+��������P���������"����W�����$"��.�b��������������)�" ���%���" �� �)���
�������"�)����%�)�$"����+����%�)�! ��" �� %����)���� ?� +�����������=�����"�)����W ���
�=�����K�������������%������ � ���������" ���" ��������R�������*��" ����������+����! ��
���%�)����" �� �>���������+����� ��*)�)������+����4� + )������,�������*����" �� ����)�%)�
H����%��� � ����.�b�������)���)�������Y����)�����H������> �����$��)�%)�� �� �)���
�����������R������%�����R��!���$�����;���>�����)���%�����%������ �����> ������!"�R��
$�%��� � �������� 1��.�b��������!"��)������!"���"����)����%���" �� ���!"���"���� �
��������@��%)��)����)����+���b �����%���" �� � ��>������L���X"�!�� �������b�)�����
������+����d)�%���" �� ���*)�� �"�)����L���`�"����P�X"���%����� ������ �"�)�����h)��"�!��
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U���: ��� �)�����I"������*��%���" �� pP����"������! ���.�0�������"����"����������)����>���
%���" �� � ���������L���X"�!���)�"����H��%���" �������" �� H��� ����%�������4��H�%��" ����� 
H����%�����Y������X"�!���)����" ���������4� �� "���%��"����)���%������"����\�"��������
�)����%���" �� %��`�"��=���X"���%����)�`�"� ?� �"�,��%��%���" �� )��������������*���.�
)�����0�>���%��� %��`�"���������X"�"����H������! "�X"����" �� � �0��!"��>���)�����Z��
H��%���*��" �� %������)�0�H��%���" �� H��� ������4��H�%��" �����H�$�%��� ����m �! � 
 
������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������ 
(������� ��b ����������+"��������� 
 
(������� ��b ����������+"������������(������� ��b ����������+"������������(������� ��b ����������+"������������(������� ��b ����������+"������������ 
����3������������!��  ����i��&�����H���"���%���  � �������)�����3������������!���
�����)���)�>���T �������" ��= ����)����� %"���)����������J��%�)�4�����������b��b���+���
%�)����4� &���'�����������!"�'��������])������Y���%���������!"� 	�
 N "����" ������
� ���)���� ���)��>�����"���"����(�����b���������)����)�� )���V�������+���%�)����4�  
�
 � � �� � ���)�4�4� � �����"� �� ��� �7 �"�4�V����" ��b�  �� ���"������>���4�%�)�
���4�  , ���b��m ��� �������%�)����4�  � "��a ���)�������" �����������)�4��6�������
�4�����Y�������4�  � �")�H�$�%��� 
 
������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������ 
(������q� b���F��P������ 
 
(������q�b���F��P���������(������q�b���F��P���������(������q�b���F��P���������(������q�b���F��P��������� 
����3������������!��  � ����)�4���"����(������)����>��������.���)���" �� � "��a ���)�
���H�$�� ����%)���������" �h)�+���������i��H����%����� �1��\�)����������2��<�%�)���" ��
�����d)� � ��������i��" ������H�$"� ����! �b���b�����J���������E���G���*��a ���>���>���
!������� ����$����������������������"�����%�����" �� � "��a ���>��'����J��&���'����)�
4����L����)�"����\���T ���������������)����>����.���%�����%)�� /)��>���>���!�������� 1��)�
4��>����������������)�j��a��%�)������ � �0��G���������)�����+�)���%������)�b ����
�Y����� ������N��0�4� ����! �b���� �)��������������>���`"����j��a��%�)����+�����!��>��
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��%����� �>���!��������������)����g"����)�=����)��W��%�����" �� �=���� �&���'���,��
�)��*��+������%������)�� �������� ��1��\�)����+������%�)��W��*��%���" �� �1��\�)����+������
T����%����� �)������� ��"������+�������)���������"����)����>��������"���)��"��a ��  
�>���!����������)�4�����������1��� ����")���)���)���������� ����;��T����%���" �� � �
�>����H)��;���T���W����%)�%���" �� ���Y ��������)������")�������� ���T����%����� 
� �T ��!������!�D ��!��)�>���%���" �� �������� � i"������� "�����)����a ���>�����! ������=���� �
����C ��� ����!����W��%������ ����C ��� ����h"�\�)�W ����&"��)����0���>���!���*��
%���" �� ����C ��� ��������������� �����>���!���� ���)�����)������� ����%�����" �� )��� ���
�)�4��"�������g"���� �0��������m ��������C ��� ��� ��N)����+����������)�����%������%���
*��� ����=��>����������%������B�����e�������b���%�)����4� � �)����b ����%���������i���=���
" �� &�����%�������)�4���"����(�����b��������.���)���)�� �>���!����������1��\�)�,��
�)��b���%���" �� �)��"��A ��a����%������>���2�H����������"� � ����� ���X ��� ���������+���
���\"�4����)����>����> �����������>��'�>���!���*��� �����B����>���0��%�)����4� �)�%���
N "���  ����)�%)��)����H����%��� ���Y ���I������� 1����I"���F�������)�")���)��")�����
")��;��T����� �1��\�)��)������ 1�����1��������")����T����%����� )���������T�����������E���
G���*���1��\�)�� ������������)��=��0�>���!���%�)�B�����e�������! �����>���*�%�)����4� 
�� "��� )������J���� �P��"��H)�!����W��%�����" �� P��"��H)�%�����%����)� Zila 
Parishad �N��0����" �� � ��>���,�)�W �V�������" �� � ������!��>����%����� ��������� �����)���
����)��������� ���T����" �� %����)�� ������������ �������*����)�������)���)�������>�����
J�<�!���%��� � �����H)����!��j���*����)��¢"��)��)������,����������.��$������=������+���
��%�����T�����,��$�%�)����%���" �� � �����1��\�)����,������)�� �1��\�)����,������$��� �
�<���)��������H)������)�k)�!��)�����)�����"�4�M ��������>���%�)��W��*��%���" �� ���)��
���> �������� �)�����)������*)�� �0�>�����)�����������! ������+�)����4� �������������T ��
*�������+���X"�!���)���� ����)�������������H�$�%��� %���!���)�4��������)��>���" �� 
���T ��� ���������+����)�+���+)����J�������������E���G���*�����T ���)�4��H����>����
>�����" �� �)����� ����)�4�(�����'��������+�����>������>���H�������������!���� ���b���
A "����M �����" �� T���)�� ����*)����%������!����������������)��  N��N���������� ���,��
��)��)�) ��>����������� ����! �����!����W��%�����" �� ��J�X"�!���)����)��>��� �����b��*��
m ����X"�!���)�����%����"� ���" ���5��+)�6��������)��)��������X"�!��P�!�) ��=��" �X"�
$����)�����> ����%�����%�����>���� �����������0����)� � �����>����)��'����)�,)��.�� �
������+���%�����_����%�����4� %����)�%���+�����%������ "��=����J��%�)�4�� �Y��Q�����
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�@������)�4��+��W����� ��@����"���%� �7	 �)�<�� �� >���%�����)��4� � ��>����+�
�W����� ���)�4�,��,����"�+���� ���`�"���%� 7�� �)�<�� �� � �  ���I)������� 1�h"��.���
'�����)������Y�)�$��)�� `�"���%� �8� � �&���'������@������Y�)�$�N "�4�� �@��� �+���=��
A����W�������@���)�4�M ����W��%������ �"�,���� ��)����������Y�)��������>���!���*��
� �����B����>���0��d)� ���Y �� ��)�������)�����Y�)��������!���*��%����� �)�������)����
�Y�)��������� ����A����W�������@���)�4�%������`�"���%� �7	 � ����)����!���*��%������H�$�
�)�  � ����%�����%�����" ��  %�����%�����A����W�����@��+���e�����%�)��>���4� � ��������
���� �������������N����a�����)�����������! �����!����W��%�����" �� �������%������=���!��
j���*�����.�T���)���T������J����"�_�=)�����o����)�0���� 1�������?\��������"������! ��
�<�:����������T���E���G��������\����=������ ����;�"��)�M�����)������=��>������! ��4�
%�)���%)����")������]���"����)����Y����� ����%)������)�T ������������! �����" ��4� � ���
)�")�%�����> �0��������d)���)�  � ��>������L������"����\�"�� ����X"�$�� �0��)������)����)� 
�>��'��X"���� �%�����" �� %����)�X"��)��� ��@��`�"���� ��� ��� 	8�� �"�4�X"����=���
��)����%���N "������ X"����� �k���j����=�������������>���1����b����N�������P�!�����
�>��>������>���=������X"�!�>�����)���%�����  !�B����0�>����W�����*��� �����������>���
0����)�� � �����+��"���M�����)�T �����+�����M���%�����)������+����)�$��� A����)�T�"�I)��
>�������6�%���������C���P�!��>���������"������  �+��M���M���%�����)�$�� �  )��� ����)�
4��>��'��M���%�����)�$�� �_�=)�%�����" �� )�")�%)�� ��)�������*�����)������*��4��N "�
����������>���%��� %����)�%���$���*���P�!��,)������ ��)�����+�����Y)��� � )��)��P�!� 
�� +����� �������> �0��" �� �P�!� �� ������M���%���"����" ��= ���b���W����>���%������� �
�����)�����)�0��> ����%�����������d)��  � �����)�e)���9��@���o�<��!��%)��Y�)�$�
� ��+����� ����)� ���7 ������������!��%)���)���" �� ��J�%)�!��%)�>��������)�����> ��
�����*��4��N "����������%�����%)�� ��`)�������i��l���! ��H���W������>���%��� � ��)�
%���N "���P�������9��@��R��$�� � �@�����������������*��%������� ����)�%)�H������*����
" ��  %����)�� �����������! ���� ��)�%���H����%�����  � ����)�����������>���%������)����������
a���b���" �� P������>����>���������� "�%������ �����A "����P������ ����)��*������ "�%���
�����)�a���!���,���W��*��" �� )�����������\����=�����%������)����������T ��� �P�������9�
:������ ��� �� ����%����� � ����)���"��������>���%�������G�����G����� �����)���)�a���I)��
\ ��H���� ���W����>���!���%�����" ��  P�������)�e)���9�� ��� ��������%������)��a���2������
%���!��������! �����!����W��%���" �� T���)����������>����������T�����������E���G���*��
A����)�������%������+���+)�� ����� ��(���=����Y�)������*��%����� ")�������:������������ �
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%)�) ���"�4�£�������" �� ��������=������;�"���")������)���������%���%)��)������������i��
� ����! "�'���Y �H��>���%��� � ��+�����!��>����%����� ��)�4���"����(�����b���������)��
��)�� ")�����J�<�%����� 	�?� ��"�P�������)�e)��")��������� ������^���������h)���)����
�P�!��)��=��!��� ���@��R���W������>����)�� ����=������$������)�%�������J����"�
�@��R��$���d)����V���W��%������ ����!��%)�>����)�� K���W������� ������� ��������
>���*)�� ����� ��� �����" ��)�0�%������B���������e��� �0�%�)����4�  %����)�)���������
�)������)���������������)���A����)��=���f��o����$�� ����! �����!����W��%���4�� �����
�����N )��T ���������� ����! �����" ��B�����%��� � "��a ��+ )���+����=���!��%)���)�$"�
��������E���G���)���������)���> �� b�����)����%�����)����%����� ����� 1�)������%����)�
" ��  %��"���(�����F�������" ��  � ��>������� ��(�����" �� )�����)����)��������I������� 1�
�)������N "�����Y��� ��������+������ ����>���4�������)�) ���)�A���E���l���! ���)�
��������+�����+���b ��%����6�'��¤����Y������  ��" ��+ )���=������" �� ������!�����%���
����" �� ;���� "�(�����)����������'����)�>���T �������%����)�T�$�%��� � ����(��%�)��*��
�����)��0������)����>���%������ ��)�����A ������)������> ���\"����H�$�%��� � ����)�
������)�����> �����+������!��%)�+ )���=�����)������%����� Y��Y����������)����>�������� 1�
$�����0��������a �����P�������9��@��<��!���W����������!��V���@�����R������
%)��)����>���d)����" ��B����0���W��*��4� )�")����)������� �����������! �����>����+�)����
4��H�$�%���  ����m �! � 
 
������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������������������������������������ ���!������ 
(�����Q���T)���N��������� 
 
(�����Q���T)���N������������(�����Q���T)���N������������(�����Q���T)���N������������(�����Q���T)���N������������ 
����3������������!�� ����3������T�"��.�e����!�������&���'�����)��b����)������,��
- )�,���>���%������ � ��)�C ��������������b��b���H�$�%���  �)�������b���,)�������������*��
j���d������>����)��)�C �����^������H�$�%��� j���d������>����)��^����������=���V��
������" ��   )�")����)������J�i���)��+�)�i��>���H���%����� �=������j���d������>����)�����
P��b����."����=������T���Q���� ��=����Y�����" �� !��)�>����¥�����%���  � ��� �(��%�)��*��$�!�
����£��T ���)���)��.����P���)��� ����%������+�)���)�� � ����&����m���T �����)��������
j���d������>����)����������)����¦�P��������)�4�P������"�������i��=��>���d)����%������ ����
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�����¢"�T��������! "���������l�� %)��������=�������)�4� A4 Size  `)����"��P������!��
j���W �������\��%�)����4� � �����)����+����! �����4� )�����������������"�������b���<�
V ��V ��=������`)��P�������Y)����>���"� �����"����F�����+�������N�������$�!�����£��
T ���������+����%�)����" ��������>���0��d)� � ��`)������)�����> ��$�%���������L)���
Q���"������)� � ����j���d������>����)��)�C ��%���T��������)�(��+��������)��)��,��
- )�! �����>����������" �� j���d������>����)�������.�T ������� �������)��b����)���)�� )�
� "��="���%��� �������;��!��b���)���)�F��g"������)�������%������+�)���)��  %����)�)��
%������+�)���������3��%���N "����H����� �� ���*)��)�����b���%������+�)���)��  ��4)�����
����,��- )��)������4�%�����" ��  ���+���J"�����������,��- )�� �����m ���"������$�%������
;��!����%�)����4� � ���)�4����,��� �����;��!�%������������ �0��)�������%�)����4� � �����,��
- )���%�)��������������� � j���d������>����)������������Y����%����� ���� ����j���d������>���
�)�����,��- )���������%���� ���.�b��V��P��*����.��o"�>���V�����)������*��4�  $�����
������)�j���d������>����)�" �� j����b��b ������>����)�d������b ������>��������*��%�����
��)��)� ��J��;������ �0���,��- )�T �������)����%���" �� ���� ��(�����b�������*)���)��
��)�  � )��)�j���$��B��)���)�")�����B��)������"�'�����P�����)�� ���f��)�ª�Y���k���" ��N "�
�����"�5��])�])�>�������)�4�"��N�����������%���N "������ �0��)����%������ � ������"����� �
���+����! ��)���! ��`)���)���������e���Y�)��������" ��4� ��+ )��*������������������j���
d��%�����P��)����� P�%���b �������)��T���Q��b ������ P�%������3��b �������)��T���Q�����
3��b ������ � �����"����� �j���d������>����)������������,��- )��)�� ����"�<"�4��Y���
�����*��4� )�����+���J"�����J��������� �����)�0�%������  ��4)�� ����� �����j���*��e�������)�
d��*��e�������Y������n���0��M)���W������� �0�� ��,����������������%��� � �������N��
�N����)������*��4� � ��)�C �����b ��"������I)����C ��%���!����b ��%����������V��
�����G������!"��>��>���%���" �� b ��%����������V�������� �M�����������M���� ���\"�
>���T �����C ����!���j�����" �� � �0�!�����%�����b ��%����������V�������*������ ����3��
>���������%����� M�����������M���� ���\"�>����)�� ����������������J�����M����1�������i"�
e)���"����m ����M��������g"�3���� �0�������%����� b ��%����������V�������M������
�\"�>���� ��������%�������)��)�� b ��%�����������,��- )�� ��`)���%)�������������� ���
��������.�b��V��P���)�C ��%������L������>���%)����=���T������������V���������
�^�����%����� �=���T�����.�)��2�����j�������" ��= ��� �H�$�%��� F��������������Q���
$�� �%��� � )��)�b ��%����������V��������)����>���������������4�� �0��)���������*��
%�����" �� U�"�����"����>���b ��%���=������,��- )�� �0� Hotel Tibet �)�4���������������"�
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���m �����Q����%)�"��%���i�������)�� %)���������������¯�� �0���%)��������V��
�����������W��%���" �� � �0�T��%�)���%����� b ��%���=���)��������+���)�0�>���!���*��
%���� ��)��b ��a�����d)�� &�����%)����N������(������)�4�d)���" �� ������%���N "�������
���������N������m ��������W����C����b ������� �0���.�)��2����%)����[�)�%���  � ����
�)�����C ��%����)�������)�����> �������*��4��H�����j���d������>����)����+������ �H��
��%��� � ������������ ��H)�>�����"����.������ �" ��  )�����+���J"��� ���)����� 	� *���)�4�
%�������Y)���������� �
 %�������)�4�$���K���%��������G��H���T ������ 	���  � ���)�
���)�������¯����N����)�K��������,)�� �� +������� 
� %�������Y)������� �? i����" �� � �
�������������%�������Y�)������)����d)���" ��� �����4�����������Y����2���%�����" �� �)�! �
����¯����N����)�+������ ����i����" �� N����)�����������)��������%������2�������������
%��� ��4)����m �����'���b���A "��W��%���" �� � �%�����" �� H��������>����� &��������+���J"���
�H)�>���� ���"�>���°��=���T��������T ��$��"�)�b���W�������� ���&�������¯����N����)�K��
������T �������4)�V��4��N "����;��!�>���d)���" �� � �"�)�������T ����"���������*)���¯�
���N����)�K�����M ���%�������)��)�� ������%)����)���"�$��"�)�����W������"�" ����)�����
���H��>���%���H�$�%��� � ��)�����4����T ��� ����!"�����T �����;����� ���)�)���H)�
>���� ����;��V���)������������"��="�0��T����>����+�)���)� � ���)�4�������� ������b�
P�������.�b������.�±���W��%���N "���� �0�>�������4� ������� ������b�P�����;���
������3��j���\�)��!����.�e���:���"��)�����;��������0�>�����)��%���" �� 2����� ����
M�����)�%�������2����� �����I)�����Y�)�$��)�� ��"�g"����"����b ������0����E���
���I)�����Y�)�$� ����� 1�b ��%����)��������+��������"��Y�)�$�%���N "�H��%���" �� � ��)�
������>�����!"�����T �������%��������)���������T ��� ����$��"�)�����������*��" ������
���4� ���m ����%)�� �0��!"��>��%�����" ��  � �0�%�����%�������J�)���������"�����>���,��
�W��%���" �� �����"�����>���T���"����m �������T ��� ���"���������)���V�����"�i"�R)�
�����+ ������ �0������i��%�)����j���� ����� ��`)������)�����> �������" ��H�$�%��� � ����
b ��"��������M���-�)�������5��X"�$��)�M���������¢"��=����Y�)�$�� �0�>���d)�4� � ��
`)���)������i���)��)�>���H�$�%��� b ��"��������M���-�)�� �M������>���)���0����)����
! ������)����%������ M�������)����>����>����%������)�0�%������ $������)�%���N "��� &�����
E�����-�)�S�� ������1������)�4��T���Q���M�������)�0������(�������"�������������)����
�>������+��"������!)���%)�"��������4��N "������ �0�4� b ��"��������M���-�)�� �
;��%������+������O)�O)�>���T�����  � ��)��"�4��N�;���)�;�������%����"��)����b �����
��� �0��`)�������e���Y)���%�����  � �%)�%�����>���� ������������4�  � ��)�����4�� )��)�
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U�"��������.�)��>�������������������=���T ��4�%�)���� ��"����"�,����������� M�����)�
T ��$��4����%)�%�������� ����j)�����"���V���W��%���" �� �� �!��>������¯��+��"���M����"�
h"���)���`�"� ���� K�����h"���)�T ��������;���b���%�����%)�� `�"���� ���� � ��o�����)���
����.�)���)����>���%�)����%������ � �����"����� ������`"�M�����������;���K����%�����M���
��)��)����%�)���" �������d)� )���C ����T�����H�����%)��)����4� b ��"��������
M���-�)�����)�4�� ������.�)��� ���"�"������T �������%�����%�����" ��H�$�%��� � ����'���>���
*��`)���" �� '���>���*��`)����.�)��2����� ��)����>���,���W��%���" �� &��������� ���=���
�)�) �������'���>�����'���>���T �����������])�>������ �����)�'���>���T ��4���)���" ��  � ��
;�����'���>����)�C ��%���*�����T ��� �0����)����)�� %)�� �"�)������������!"�'��������
])��)�4)�)�%���" �� C ��%���*������ �����)��  '���>���T ��4�,�����;�����'���>�����,����)�
�Y�)�$��� ��`)��� ������"�H���� '���>���T ��4����²��c"���������" �� '���>���T ������� ����
�����,����Y)�� �� m �����.�b������%������=����Y)�������²��c"�K����������" �������" �� 
m ����%���])�T�"�%)�)������<����%"�H���>��%���N "����H�%��4��N "� � ����'���>���*��%��
� �+ )����������Y)����%�����`�"� ���� " ��4� ��4)�)��������1��V������������� �� � �
��������+���=���*��" ��N "����4��N "����H��  m �����@��� �����1��V�������� "�A "�%���
��0� � �����"�"������)�J"�`�"���������)����%���;�"��%����;�"��)����>���T���W��%������ 
'���>���� �0�����������;�)������%�����%�����%�)���" �� � ��`)�'���>���T����� ������������)�
C ��%������� ��(����������� �������)�0������������W����>����� '���>���T �������$�� �����
���" �� �)�%���N "��� '���>���%�������T����%����� (����������k������� ����%���" �� ����
����E���G���*���'���>���T����%����)���)�� �%���P�!��)�'���>���`)����`�"����<���)����
"���W��%�����" �� � "��a ��'���>���� �%)��Y�)�N�����%�)������%����� �����."��� ����! ���%���
���� ��`)����> ��"������)�� ����� � ��"�T�"�� ���"�����D ������$�� �" �� � ��)�C �����
��"�T�"��)����" �� V�������� �0���%)���"�T�"��)����%���" �� � �0��;�������"�T�"�� �
��"��)�����N����a�����)���� �������m �! �H�$�%��� 
 
������������������������������������ ���!���������������������������������� ���!���������������������������������� ���!���������������������������������� ���!������ 
��"����(���������D)��N�������V��%��� � ��m �������;���R��$����� � �"�)�d)������"���!�
�)��"���T�$��)�� � ���d)���%)�&���'���(��%�)��*���,��- )�� � � �"�)��°������������T�$�%��� 
(�������"�<����"�)����� 
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(�������"�<����"�)��������(�������"�<����"�)��������(�������"�<����"�)��������(�������"�<����"�)��������    
����3������������!�� +������ "����;�����)���� �������m �! �H�$��)� )����"������������
�)���H�$�%��� +������ �������3������T�"��.�e�������������������T�"����I)�������
�����)������)������J���"�4�&���'���� ��+������� ����j������P������)������ ���� ������%���
��T�����,���������)�4�R����)���� ���)��B�)�+��������&����m����)�#��������� ��>���
����'�����)�"������)� � ���)�4��������������M���������)����T �������������)������
+������)����>�����)����)���)���� � ����%������ ��)�X"�!���)���� ����&����m����)�����m �
! �H�$�%��� V���"�4��1��\�)�����i�����%�)��)���%�)�� �������������������)�������"�����
%�����" �� (���!��������5���)�����������*��+��������������> ��������"���������)�
�������.�)��%�����%����� �1��\�)�����i�������%�)����!���`��>�����)����1����)�� � ���
%)��&����m���%��� ������� ��� ����������=�������)�4�T)�S����"��.��(������)�%��"���(��
����V������� ����T�"��.�e���h"��Q����)���� ���7 �����@���9�:��� �!��%)���)���
�)��>��� %)��\"�>���R�������%����� ���P�������%��������������)�����R���������� �����*)�
R�����$"�����'���T�����)��>������������������%�)�)��B������4� � �"�)���"����! "�
�'���������� ����"����%�����)���������4������ �������m �! �H�  

����������������)�4� �.�b���������Z��%���  ��������!"�'��������])���������
����4������)�4���������#���������������������)��������� �'������ ��	�³³³	
 �)�R����
�)��>���T����� %�)�!"�T ��$��)�,��!"�P���� "���)�"����T �� � ���)������%�������J��)�
����E���G���*������T�"����I)��*��'���+�����������%�����%)��  '���k���*��,���)��J"�
� ���)������%�������4)�����������)���)���!���*��" ��  � ����Y����%)�� ����������� ���� �
0�%����� ��������!"�'��������])���H����%����� ���m ����� ��B��+���)�4���������)���%���
��0���!�����J�<�4�  

� ��������T�"��.�e�������Y���b�� �³� �)�4�,��,����Y�)�!"����f� �´��� � ��
�)�P����µ�������)�4�%��������������)��  ���P�������%����������"����������� ����"����(��
�������������"����C ��������! ��4�`�"�<�� 
 �Y�����)�4�  � ��������������=�������)�
����.�b��������)��T ��!"��)�4�����������C��b���" �� � ����J����%����� ��)������"�
���(�����b�������*)���)����)�  � ���@��� ���"�_�=)�])�])�%�����0�4�  �)�%������
N "��� �>���!�������)����%������)�� ���P�����������"����(��������������)�����"����(��
����� ��)����%������<�� 
 ��������)��� � ������>���)�>�����)�$��!"��>��%������ �)���"�
�������� ��4��%�����H�b ��*�����4�  � ��+�����X"�!���)������������G���*��%������ �>��'�
! �����>����)����C�����6��>������G��������%����� Y��Y������T�"����<���������
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V�����,����)�,��%��" ���������4� � ��+�����P���� "�H����;�����X"�!�>�����)������%���
�����������������%�)�)��B�� � ���������&������&���'���*���)�4�V��2� 1��@����"��)����+���
%�)����4� � ����! "���%�������)�V��2���)�4�+���%�)����4� V��2��� ����! "�!"�����%���
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� �����)����>����L���� �����%������.�n���! �����>���%������ � ��+��������������> ��
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��"��Q��2��H��������6��X ���W��%���" �� � ����G���T �����$������ ���J�S����"��.��
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" �� � ��>�������� 1��H)�>���%���=�)�����)�� �0�����3��>���%���4�� '����!����P������>����
������ ��J��������� ���"��J��������" �� %"�+���=�����P�������"������� ��J����%)�%���" �� 
%�����%)���)�4�H�����>��������� �����)�� �)�����%)������� �0�>���%���4�� )���"��, ��%���
> ����>���'�����������*�����4� �)�%���N "��� � �������)�C ����4�  A ��")��, ��%���!���
��" �� $���= ���)������������%)������ ���")���������*��%���" �� �������)���"�>������H�����
m ���� ��A ��")�������M �����)�$���= �����%��� �� ��Y�)������4�� �, ��%���&��»"��)�� ���
�»"�H��������������)��*)�%��� ������%���������e��� �����)����>������Y)���%��� P�����
�>������"��������%)�%"�+���=�����P�������"�%)���"���4� ((((    ����3������3������3������3������������!�������������!�������������!�������������!��������������� 
��"����(������!���4�������)�������4� ��)�4���������=��������b������Y����� ����)��
��)�� ��J���"��)�0��)�C ����%�����b ��*�����4� +��."���)���)�"������)�� )))) ������� 
+��."�C ����%���= ��H�$�%��� ����3������������!�� �.�0���! � � ����� ��+������H)�C ��
����N���=���,���!"�����$����� j���\�)��)�� � ��>����1��\�)��.�b���� �N���=���,���!"�
�H)�C ������T�����" ���H�%��%��� � ������*�����4��= �����;����� ���<�-�)����P�����
�>���������J�4������J��������>���*)�!���������)�� ���+����! �����%�)�$�%�����Y��Y��" ��
4� � �������������>���!������$������������;�"���� �������������)��� 1��)�4� ��������
�>���!���$��������������������������� ����������+���\ ��%����"���)�� ������������������
C ������������+�������%�����4���>��4� � ����%�����" �� �>���!���%�)���������j��a��
�������>�"���������@����"�� ����! �������" �� �>���!���j��a��N "���� �'����R���P)���)�
")���������+���I)����"�����%���" �� ����+���I)��� ��)����������)�����> ���������>���" ��
4� �>���!���j��a��������+�����)��<����� ����� ��P��,���"��H)������)�������j���d��
b����1�������*��4� �����������+�����)����"������"���)�� �>���\ ��� ����%)��"���)��d)�
�������� 1��>���!������H�������� � �0�����!"� ������"����������!"� ���P����
�a ����������������!"� � ��������������! �����" �� � ����b ��"����)�C ��%���M������������ �
���;�"� )����������� "��J�%�)�4�� ����M����1�������*���� ������"�i"�� �����������" ���
�P������4� �� ������"���� ����� ���4����)��U"�K�����������)�� %"�P���Y�)�������� � ��
��j���\�)��!������������b����)���)�� �����.�K��%�����" ��= �����>��� � �������������J"�
T��%�����" �� �)�! ���� ���*��� ����%������ _�=)������)����� )�")��������"������ ����%�����
+���=��i"����� ������4����M ������%�)�)��B����� ��������� ������=���d)���)�� � �����
+����������.�K��������C���� ������)�N���4�� H�$�>������4��� � P��"������ �������6�����
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��4)�%�����%)��.�0���\�)����%���> �� �@��4)��"��>�����> �,)���Y��Q�����)����%���> ��
��)��4� �.�0���_�=)�! �����" �� %)��P�!��+������<�����)�4�������%������P�!�X"����
%��� O)�4��������P�!�� �����"�!�����" ��= ���.���)���� ����� ������l���! �����M ���
��)�� ��J�)�����M����������<����� ������"�4�°������������=���%������ � ��+�����j���d��) ��
�"�4��h)���� A����)����" �)��" "�<����\ ���°���������" ��= �������.��Y�)����*����" �� 
%����)���J�, ���b��4�)����������.�)��4� )��<������������V��=���\ ��������" ��
= �� )��������T���4�W������"�)����.�)��� ��b��*��%���" �� � ����%�)����+�����<����������
\ ��*)�,������" �� �H)�����j���d��b����h)�� � �����)�����b ��a�������$��)�� <�����)����\ �
����"�j���d��b����1�������*��4� �1��"������)�> ��H�$��=���%��� � ���T�����)�������)�
�������T���4�%�������������� �����l����=������P�����%����� �����)����<������"�\ ��T ��
�"�� �0���.�)��>���[�)����%���" �� ��J����� ������I"�b�� b��������)��b���N "�$�%�������" ��
� � +���b ����)��������� �_�=)����! �����" ��= ��H�$��=���� �%��� � �� �������=������+���
���H������d)���)�� ���)���� � �������������)�C ��������������)�=�"�����>���#�������)�
$��)�� j���d������>����)���"�G���N�����)�> ������4� �.�0���! �> ��H�$�%��� j���d��
����>����)�� �������� ��J�P�����H)�����p��)���p\��������! ����"������������������
���)�� ]�$��$��T ��*��%���" �� � �����+��������� ����)�� ������� � ���������� �&������)�
�>���W �������������� ��J���)��)���)��>�����>���" ����� � �������! ���)���#������ � 
�������P������h"�4�G��������*��4��= ��H�$��=����)� 0�����=���*)�R����%��� � ����
�)�e)���9��@��!��� ��<���������� � )�")����5������������! �b���� �" ��= ���.���)�
%���" �� � ��)�������" �� ��)�4����P����!��%)�� �0���)�4� ����m �! � �)�������<�����
����������)�4� _�=)�%�����" �� � ����)�������J�������)��+�����%�����%)�� ")���)����
� ��� ��+�����R������J)��)����>�����"��� ����� ���"� 4������$��"�)������"������������+���
��� �"�4�]�$��$��=�����)�"������)�� ��������������£��*��%���> ���)�������*��%���" �� 
)�����£�������������%������ ��)����������������������� ���I)��������)������*������ ��
C �����H��f��;����)���C ��" ��4��> ����>�����"��������)�\�)�%�����H�$�%��� ����3��
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����3������������!�� b ��"��������M���-�)����;�"������0����>���H�����d)���)� �����)�
��M���5��� ����)���P����X"���)�4� ���)���P����%"�X"�%���4�� ��J������" �� �������)���+���
%�)�4��������=���+������*��%������ ����P����%"�X"�%�)�4��W����������,)��� ����������>���
!���*��%������> ��_���� ��������>���M �����)�� � "��.�0��H�$�%��� ���X"���� ���P��\�"��)�
����m �! �H�$�%���   M�������)�4��Y�)�$�� ���J�")���)�4����� ��(�����>��������.���)���
�)��>���" �� �������)���%�������� �������! �����" �� � �0�%���4��M������0������)����>���
�M�����%����� M���+���;����)�0�>���!���*��%����������=���%��� �>�����=�����")���)�
���� ��%)��\"����;����������>���R��$�� �0�>���M ���4� � ������) ���>�����>����+�)���)�� 
&�����%������ ���P��\�"���H���������,��%��� � ����!����J��%�)�4�� �������"����P����+���
����"�����=���M�����)�T������)����)���������"�4�")���)����� ��¾��� ���)��"��>� ���
���,)��>����������m ���������=�����M ���4�� %)��\"�M"�����T ��4�,��4���.�)���)����
>���2�����V���W������"�����=���4� � �"����� ��\"�����T�$����! �����>����+�)���)� � ��
+��������;����������R����� �%������+�)���)�  � ��>���2����� �����I)��*��"����\�"�T ��$��
��)������)����\���=���)��������*��+������J�\�)��)����L������;�"����0�>���4� � �%���4��
����! �������������)���)����\���=�����,)��������������>���%�����b ��$��������d)� � ���
�)��>���)��������T���(��������)����.�)���=���¿��X������� �" �� ")������"�5����O)�4�!���*��
%������F����>����+�)����%��� �������(�������À����� 1��)���O)�4�,��%��%���� ��*������>��� ��)�
�����M ���%���� ��b ������d)� � ��)�C �������H�+���� ��d)���)�� ���� ��(�����b�������
�.���)�������¯���b ��%����������V�������>����\)��%����� � �0�>��������)�� )���+�)���
���b ��%����������V�������>����������)��'����������b ��a����d)�� �� ��)��������
���)������\���%���*����" ��*)� ��������������4�������� ����d)�����)� � �0���)��)��������
� �P���= ����>������V������F����������^����>������������>����)� (��������)��)��)�
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����3������������!�� '������ ��	
³³³��	� �� 1�&���'���������3������T�"��.�e����!���
�����)��b���)�� � ��>���&���'�����������!"�'��������])�����B��+� 1�+������,��- )�,���>���
���+����� '�����)�! ���� ���"����(������)�����H���"���%���4�� �\"������ ����H�$�%��� 
����=���������i����������!���4�� � ��+���������i��" �������)�����Z����b��H�
����d)�� +������ ��� ����T�"��.�e����!���������)��b��*��b���,)�����������)�����������
E���G���*������T�"��������,����) ��%�����%����)�� 2����� ���)��)�j��� b ��"������
I)���=��*�����@��&������)��>���� ����������)��!���������4� � ��+�����+�������)�
%���*�������>���H�$�%����)���)��4� � �%���4��� ��+���������Z��H�$�>����� '��������
>����)�����>�����)����" �� %����)���J��!�������*����0�������)�����P�������%�������������
��"������������+�����0����E���l���! ���)����! ��4� �.�e������"����)�"������ ���%���" �� 
� ��;�����) ���"�4��"�� ���������,����)��)����>���*)��Y)���%���4�� � ��>�"�������T�"�
�o��;�)�������"�����)������&�������)�����)��>��� ")���)��9�:������ ��*���@����)�� ��
,�������;�"����)����������)��b����)�$������) ���"�4������=������������>�"���) ���"�
4���)������*��4��= ������Z��H�$�%��� � �����������b���,)�� � ����)������������>���
!������$���������+����)�����C ��%"�P���Y�)�$��+�����&���'����)�`�"���%� 	? V��
=����>��4� � ��+�������)�4���"����(�����F������ �������Y�����)���)�� ������! ������
Y�����i��4�H�$"� )�")����\����=���(�������*��)�������������� ��>���!����)�����������F���
!����W��%���" �� �>���!���� ��������i������N���������� �)�")�����'������)�%)�C ����%�����
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�)�� (�����V�������*��R����%�����%)�4��;���� ���(�����V�������*��)������������!���
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T�"��.�e����!�������� �>���°����)������*�����4� � ���)���,���������4��> ���.���)�
� ����� ���"�����!������*)����������)���)�� � ��+�����)���"�Ò��0����>���+ �����%����� 
����+������*)�Y��Y��")�W���*�����4� � �%����)�� �����)��>���°����)���%�����,������4� 
%����)���+���)���+�������� ���1��� ��`)������! "�&��������� ����W���*��4� � �" ���)���
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" �� � �0�%���4��� ������������N��"����H�$��=����)�� �+�������3������������!�� ����
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)�����m ����%��")��H�$�" �� ���*)��1��\�)�����������T ��������)�+��."�C ����%�����%����� 
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" �� ���&���'���R�����&������&�����, ���b��P���)���=������+��������)����%����� ����
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� ��H�$����V��%�������" �� B�)�+����������)��� ��H��>���%���= ��H�$��=���� �%��� �����
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��)�4���)����" �� ���"���F���>�����������B��%)������������)�> ����)����" �� � ��)�
C �����+������%���!�&�����, �����������.�����>���*)�%�)����%�����" �� � "��a �����������
��������.�)���)�4��= ��� �1��\�)��.�b���)�(�����F��������,�������������4��" �" ��
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�����)�"������)�H�4��  (�����  ̀"����%����)�4������Y��Y�����Y)�%�)�������4� � �"�)�)�
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�����)���)���%����)�%���!���)�4�,���� ����%����)�� � �,������N��$��+������� �,���
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�� )��"�4����"�������>������1��\�)��.�b�����)�������\"��=����)��N���=�����" ���)�
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:�����N� 1��������%���!�S)� 	� �����N����"������)� �H)�C ���=�:�����\"��=���*��
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(�����S�Ô������a���������(�����S�Ô������a���������(�����S�Ô������a���������(�����S�Ô������a���������        
����3������������!�� ����T������������=�:�����\"��=���:����!"�%���!�S)� 	� ����
P��\�"�H�$�%��� 
 
���������X ����������������X ����������������X ����������������X �������"�)��!������"�)��!������"�)��!������"�)��!������     
i����������T� i����������T�� ������m������)��� 1�`)���,��$�%��� �m������)��� 1�+�����
��)�����%������ (������� "�a�i��:�������� 
 
(�(�(�(������� "�a�i��:��������� "�a�i��:��������� "�a�i��:��������� "�a�i��:�����������������������������������     
����3������������!��  (�"��Y)��)����H�$�� ��*)����������=������+������\"�4�H�$�>���%��� 
�=�:����*������o��)�����>���+���+)�� ���)�4� E����>������>�"��h)�����>�"��H��$�� 
�H��> �������H��%���" �� ����;�"���&�����)����,���������)�4�;��!��)����>���d)�%���" �� 
;���� �4��+���=���=���d)���" �� ;���� �4������b��%��� 4�������������� �Y��Y���W��%���
����" �� � ��$������)�%���H���� �H��$��+���+)�> ��;��!�� ��b��%�)��� ����o�V���)�
�=���c����`)���!������%���" ��  ���")���������!����)����!����b��%�)�4��  +���+)�N "�%�)�
4��H�������� "������������ � �0�%������� ���H���%�)�����������Y��������H��� �4��
�������;��!��b��*��%������� ���)����" �� � ������%��%�����")��>�������H������� ��������� � �
,������%�������" �� �1�����")������������H������ ���=������°���������" �� � �&��������H��
��%��� �)�J"�, ���b��P���)����b��*���+������,������)�� %����)�)��)�������1��� �H���
%��������Y���� �H��C����������������=����������4�����H����%��� � "��a ������T�H�$�%���  
�1��� ��N���=�����)�"������)� 
 
���������X �������������X �������������X �������������X �������"�)��!���������"�)��!���������"�)��!���������"�)��!������     
H���> ���N�����,������%������ (������� ��b ����������+"��������� 
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����3������������!�� (�"��Y)��1���=�������������" �� %����)���J��)�H����� �����������
%�������������%��� )�����;��,���=���������T������������=�:�����\"��=���+ )�����l�'������
+�����  H������! "��H���N�����" �� � �"�)����,����%����� ���������� )���W��%������ ��)�
��)����%������= ��H�$�%��� (�"��Y)���b��b���V��%���  ����)�)����,�������������4���������
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�������&�����)�����:����E����\"�>���N���C��������])��^�����" ��  )�����E����>���)����
�)�4��H��C���%���" �� �)�%���N "��� �=�:�����)�4������.�4� ��������4��������" ��   
%����)��)�O)����J�����H���)����)�H���O)���%���" �� � �%���4�����)���"�� ���" �T ��$�
%������= ���.�0��H�$�%��� 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������        
��+ )��,��������� ���)�4��1��� �Q����Q���>����>����� m �����1��� �� ��(����Y)�N�������=�
:�����)�E����>����)�4��)�O)��)�0�%���� ��� "��J����� ����%�����������"�����o"�T �������
�)�" �� T���������)�T�������)�T��Y � ,���������)�4��Y���������%��������+����! ���%�)����
� �����B�����4� � ��$��������a �����E����>���)����>������J������*��%�����" �� � �0��
�����)��b���*)�!���*��4� (�����./�% �b ������ 
 
(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������        
����3������������!�� �=�:�����)�E����>���)�����)�4��H���)�H����)��)�O)����J��
���+���=���T����%����� Y��Y���W��*��%������ � �����)������4� � �")��.�����%����� %�����
%���" ��B�����H����%��� + )��������� ��*)� ���)���"�!��)�>�������T�����H����N�����
%������ �����H�$�%��� ����m �! � 
 
������������������X �������"�)��!��������X �������"�)��!��������X �������"�)��!��������X �������"�)��!������������������        
����������H��)����,�����%��������Y���� )��� ��)�O)����J�����+���=���*��%���> ��H����
� �� �H���)���%������)���� ��N��$�%������)�� H����)���%������ ��N��$�%���> ��H��� �� (�"�
�Y)����� ��(����)�O)�����������Y)�%���� ���)����� ����%������������������o"�T ���������
T����� m �����=���g"�T������)�������4�A "�%�)��� ��������������� �����B������ �H����
%��� (������� "�a�i��:�������� 
 
(������� "�a�i��:�����������(������� "�a�i��:�����������(������� "�a�i��:�����������(������� "�a�i��:�����������        
����3������������!�� (�"��Y)�, ���b��� ���)�4����� ��(�����b���������)���"����H��
� �� %����)�����)����>����%������������> ��>������)�4�  �.�e���F���(�����*��������4�
�)�$�����*�������4"�H�����> ����� ���%)��H��C�������� ��4� � ������*����������=���
���=���D)�" �� %��� ���"���� ����;���� �4��� �0�, ���b���)�����P������)�� m �����, ��
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�b��P������� ������b�����,���������)�4��Y��� ���T���"�m ��  ;���� �4��*������3��
�.�e���:�������������"�4��> ����)����)�  %����)�;���� �4��%���!��)�����4�  �+���
� ���,���! �])�>������`)����,���>����" �� ��������"��W��%������ �;���� �4���.�e���:�����
���������)����)�� �������N�����%������>�����)����>���*)��N���������� ��%���4�� m ����
%���!��)�4�,���)�%���!��q�����)�4�,����������+����%������> ��0����)��  ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!������������������        
��J��N�����%����)�" �� m �����N�����%����)�" �� �)�J"�%���!���)�O)�����=������=���D)�
, ���������" �� (��������������P���������� 
 
(���(���(���(��������������P������������������������P������������������������P������������������������P�������������        
����3������������!�� ��J�����,��������"����)�4����!��;�"��b���W���� �������J�����
����A����"�>����+�)����%�����" �� %����)�%������ �H���" ��4� T ��� ������1�������*��%���
" �� H������Y�����H��� � �H��T� °��T ��� �%�)���b ������N��0�4� ����3�����������
�!��������.���)����)��>���m ������N���������%����)�" �� �)�J"��N���������" ��= ��H�$�
%��� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!������������������        
:����E�������>�"��h)�����>�"�H���$�� �H���T��Y � H���$��+���+)�C����R�� � ������������
�)�������>�"�H������> ����� ���H����)�� H������+���+)�%���= ��T����� � ���� ��i)��*��
���)���"��=�:�����)�� E����>����)���%������ ����g"����Y�)�$�%��� �>�����m������)��� 1�
;�������)�����%������ (�����/��������������� 
 
(�����/������������������(�����/������������������(�����/������������������(�����/������������������  
�H�����T ��C ������1�����)���"�°�����%������ ")�Q����>���)�����T��+�)�������4��
H�$�%��� 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������     
� �����������+���=��N�����%��� H���> ����")����+�����,��$�T����� �>���m������)��� 1�`)�
����)������ ����%����� �m�������������+�������)�����%������ (������Ï�d)��������� 
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(������Ï�d)������������(������Ï�d)������������(������Ï�d)������������(������Ï�d)������������        
����3������������!�� ��J���\"��=��������)����0�>��������W��4� � "�\�������")����
� "���À�����"�������%��> ���Y���4�  P����)��*��$������=���T����:����E�������>�"��h)�
> ��C���%����"��a ��� �0������*��" ����)�����������" �� � �0�%�����")�����=���P��%)���"�
�����������>���*)�" �� :����E����������)�4����� ������")�����=���P��� �%)�%���" �� T��
�)�")�����=���P��� ��Y������4� ����>����)�4��H��$�� �����=���P��%��� �" �� �=���P�� ���l�
'��� �����������  ������ �0�" ��  � �0�%���4�������)�4����l�'���� )��>����%����%���" ��
�������4� � "�\�������� ��Y����>����%����)�\����)�%)����4� �)�J"���)�4�� "�\�������")�
����=���P��À������������%���)��"�����o��+���+)�%���= ��������>��� ���� ��)���)����� "�\�
������N "���� ��Y������)��>�������������*��5������")���� �8 À�����"�������%��F�������>�"�H���
$��+���+)�%���= �������%������ ��������%���" ��B�����4� � �Õ���g"�0����T����� �>��>���
�$������J�����������T�����H�$�%��� 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������        
� ��;�"���$������)�4�����o"�d)���" �� ���������� �����;������1���=���=���4� ���������
M ������;�����M"�%)�$������)�4�����o"�T����� � ���")�������l�'���� �������%����� j���
\�)��)��$"�")���������������������� ��b�����������" �� %����)�����)������,��%�����4��
= ������i��>���%���" �� ")���� �8 C�����%����� 
8 � �%)�")��>���i��,��$�>���" ��= ����>���
�)�� � �%�����" ��*)�� :����E����������������� 1��)�4� �=�:����*���)�4�%����)�" ��  ����o��
E����>����)�4�%����)�" �� j���\�)���")���� 
8 ������� (�������")�������l�'���������� ��
��������������")���� �8 ������� ")��� �������])���")���� �8 ������� !��)�>�������
%������� ��������o��+���+)��)�����>���+���+)�+����� �8 � �C�����%����� m ����, ���b��
0�����P��$�������>���!�����" �� �8 �)� 
8 �����%�������)��)� :����E�������������� 1�����
�������������� 1��)�4�")��>�������������%���4�� :����E�������>�"��h)��)��"�����>�"��H��
$��+���+)�%���= ����)��%������ �.����R���>�����)��"�+���+)�%���= ������>����%�����
,������4��= ��$������)�4�M"�%)�����o"�H�����A "�%�)���>���" �� (������Ï�d)�����
���� 
 
 
 



55 

 

(������Ï�d)������������(������Ï�d)������������(������Ï�d)������������(������Ï�d)������������     
����3������������!�� j���\�)��)�� :����>������)�� ���)��)��������,��%����" ��= ��H�$�%��� 
")���� �8 %���� %�������4�����P� ����P� !�����)�� :���"�4��H�������%����)�������
" �� � "��a ��%���m���4���)��)��������,�������" �� ")���� �� ���%����� ����>����)�4��H��
$��+���+)�� ��= ���m���*��%�����" �� ")���� �8 %�����H���)�A���"�� ����� �������)����� �
")���� 	7 À������������%��������o��+���+)�%���= ���m���4�� ")���� �8 À������������%�����
�>�"��H��$��+���+)�%��������%�������������)�%)�,��%����" �� , ���b�������' ���%�)�$��
�>��'�'����������%�������" ��= ��H�$�%��� 
 
���������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!�����������X �������"�)��!������������������ 
(�����./�!���� ������     
 
(�����./�!���� ���������(�����./�!���� ���������(�����./�!���� ���������(�����./�!���� ���������        
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(�����P�"����+"��������(�����P�"����+"��������(�����P�"����+"��������(�����P�"����+"��������     
����3������������!��  �H)�C ��E����>���\"��=���:����!"� %���!�S)� 	? �"�P��\�"�
H��>���%��� 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
i����������T� ���!�� �+��."����¢"���" �� �m������)���� �m������������ (������*����Y����
� ����"�����T� � ���"���)�� � �%)�(������*����Y���������%��� � �"�)�������"����)��E������
� �2��<��\"��=���T�����+������ � �"�)�������"���������+���� ���$�%��� �.�b���������
�b��+����,��- )�� � ����,��- )���������,���!"�� ����)��Y���N�����" �� %����)�i�������J�$�
d)�%�������" �� �,��- )���������,���!"�� �i���"�����T� � ���"���)�i�����)� � ���)�!�b��
� �������\"�4����D�)��"������)�� (�����./�% �b ������ 
 
(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������     
����3������������!�� ���)�����3��j���\�)��!������� �.�b����������b����������>�� 
")�k��� "�j ���)��<������� P����������:������g"� ����M����1��\�)���������=��*��;�"���
��)���)�� �.������ �_�=)�%�������)���)�� )��" ��"� ���j����.�b����������b��%���+���f�
%�����%����� m ���������� ����)�%�����%�)����" ���������)�� %����)�)��+��������)����%���
�� ,��������*��� ��+ "�4�V�����" ��� � '�����.�b����������b��� �%���+���f�%����� �������
! ������%�)�)��B�����)�� ���)���"������b�����"����%���+���f�%�����%�����4��= �� )�����
;�������$���������Z��H�$�%��� � ����")�k��� "�j �����;�"��� ����3��j���\�)��!�������
�.���)����;����� P��"����,�������������������*����)�����Y � ��������;�"���b ��*�����4��
= ����)����)�� '������b ������ ����%���j���*��" �� %����)������������b ��*�����4��= ��
��)����%����� �)�N��� �������+�)�])�0����>���!������%�)�)��B�������"���>���M �����)�� ��
�)���"�� �0��+��������)�����> ��"������)�� (��%�)�����,����������������"���������;�"�
������a����! ����Y�)���������P�!��P�)���� ��T ��*��%��� %�����%)������������b ��*�����4��
= ��H�$��)�� � ����)�����! ��4�����0 ��H�� �)����� ��� � �%���4��")��>����������� ���
T ���>��������"���>���M �����)�� ���)���"������N����)������*��4��= ��H�$�%���  

� �����<��������)�� P����������:���*��+�����H�$��)�%)�� �� ��������>��������M���
�1��\�)���������;�"�� �%��� ����M����1��\�)���������;�"�� �����)�������Z�����P������ ���
! "� ��	� �� 
 �����'���� ��$������^�����)����%�����)����" �� � �4��'���e)����%�����
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'���� ������������� ���4���°��E������" �� ������ ��	� �� 
 �����'���� ���<��^����� ���
�=����)������*���)�4�'���� �����*��" ����� "����>���M�����" �" ��>���� �����" �� � ��=���b ��
����4��= ��H�$�%��� )����" �T�����H�%��%���= ��� � �&�����T�"�` "�����=�����¢"����
;����� ����*��������,����)������%���" �� ` "�����=��4�¢"���������"���������)���������
�,����)������*���������� � &"��)����0��"�\�����!���%���" �� � ��>������)���"�� �0��Z�)��
2�����%�)�)�� � ���"�����;�����M����"����b�"�,������ ����4� ���! "����)���>��%���
$�" ��� � � ��=���H�����������)�� �������� ���")����+����� P��"��H)����)����������M����1��
\�)���������M������ �����1��\�)���)��"���%� ��
 ��)����%���" �� P��"��H)��)�)�����b ��
"���V���)��"������P�Q������%�����)����" �� ���P�� ����)���Q��%�������" ��� � ���)���"�
���P��>��N������m �������T ��� ��� � �&�����M����1��\�)�������T ���)��� �������P��"��H)�
���b ��%����������� �H)�C ��������T ��!������+���+)��=����i)��%���" �� ���)���"�)�����
'���e)��N������m ���� �� ����� ���"�� �&���������")�Q�������*��" ����� ���������@��
"����" ��� �)�")�����'����� "������������ ��)�0�>���!���*��" �� b �������=���� �d)� � �
���P��"��� �����)����>��� KVS �)� Navodhaya Vidyalaya ���"�,��%��" �� )����������� �
�������������(���������")�Q����W������)���V�����%���! ���)�� " ���T ��*��%��� � ����� �&�
�� ����%������)�>����� #��������M ���Y �)�����'���e)�����m ���� ��)������������� ���" �
!���*��" �� � �&�P��"���������M����1��\�)���������;���>��T������H)�C �����+���+)�!��)�
"�����" ����� g"���,��%��" �� � ��=���b ������d)�� � ����P��"��H)���������@����)�N�����
��)�� )�")�������"�,���)��*�������"����=���%���" �� ����"�%)������"������,���)���>��>���
%���" �� �� "��� P��"�������������������"����\"�>��������])��^������ �����)�� ����� 
�4����,�����k���j���>���%���" �� � �&�%�����")��>�������P��"��H)����������"���X"����)�� 
����"����W���*��%���" �� � ��+��������)������" ��> ��*��%���" �� �@����%�� ��
 ���+��������
J"��P�!���X"���%����� �@��%)��)�����b���%���" �� � ��=���%��� 

� ����� ��)�C ��%�������M����1��\�)��������(��%�)���)�C ������.�����" �� � �&�
�.�b����)����;����� � ��������^������� �����M������;�"���� ��������b��b���H��[�)�� 
M�����������)��*��+�������" ��  M��������!���������� �0��+����� M������^��������)��
+ )����b��b���H����%��� d)��� Dalhousie J�<�>�����X�������%�������!�%����� +)�! ��%�����
�)���%���" �� ���)���"����(������=�������V)������)����)�� M������ "�!���������1����
����� CBSE %�������Y�)����!�D ��"������ ' ��+)������!�D ���)����>����������" �� � �����)�
���%�������" �� ' ��+)�'����������%�������" �� %�������" ��= ���%)�� ;���� �4��*��C ��%����.�
e�������� ��:�����' �����' �%��%���= ���.������)���)�� � � �����)����+������M"�%)����)����
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�> ��"����T��� �1�����6����)�����"�M �����" �� %���$���*�������)�� &�����%)��1����
����"�%���$����)�0��Y�)����" �����> ��)���.�0��H����%��� � �4�����! "� Open School 
�$��%�������Y�)����%���0��� 1��.���)���)�� � ����������)�0�>���!���*��%������ > ����� �
�=���%��� � �����1��������=����)�� �������������)�����)�0�>����> ��*��" �� M������ "�%"�
X��$��!"��>��%���" �� ��J�g"����Y)�� ��1�����)�������������"��)��\�������M����)�� �����
����6����"���J��M����"�")�Q�������%��� M������ "�a���"�M ���*�����4��� � � �&�������� �
! ��)��������%��� � "��)����,��%��%��� � ��+��������)�����> ��"������)�� ����)����>��������� �
����M�����%�����4��= ��������&����Y)�� � �����1�����+������+����,��4���.�)��! ���! ���
!�����%����� m ������ �����M���������.��°��\�)������.�)��!���*��" �� � ��+��������)��
���> ��"������)�H�$�%��� )��H�$�� ���"������Q������%��� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������  
(�����./�!���� ������ 
 
(�����./�!���� ��������� (�����./�!���� ��������� (�����./�!���� ��������� (�����./�!���� ���������     
����3������������!�� ����3��j���\�)��!�������.�b����������b��,��������+�������)�
��� �������i����b��>���H�$�%��� �)�����������! �b�������*����0����������)��%����>������ � 
������")�k��� "�j ���Y�)�$���������>�����+������P�����H)���+������0��������+������>��
���)������,���>�����������)��*��;�"�" �� � �4���.�b����"����)�(����� (�����$�����
*)���"���" �� �.�(�������V�������+ )���)���������;���")�k��� "�j �����`)���j���d��
�)�0��1�����%��������)�� �$�����������+�������)��)���)�0�%������������������+������.�
����d)���" �� � ��;�����%����)����������>������)����%���" ��� � ")�k��� "�j ���Y�)�$����
4��N "�$��)����Y�)�"����N "�$��������� �)���������4� )�����������P��\�"�H�$����Y����
�)�!����)�����)�����������*��+������.�����d)���" �� �.�b����������! �����6�����
"������X ��"������)�$������Z��>���d)���" �� %����)�� �4������T�! ������)�%)�H��� �� 
�1��\�)����1��\�)������)��)��>����)�Z�)��%)�%���" �� �)����>������¹����������)��N����
������)�%���" ���������)�%)�H��� �� %����)��T���Q����1��� ��(����Y�)��)��������i��
H������¢"��=����Y)�%���" �� j���\�)��!����������)�, ���b����)��)����)�������� ��
�����T����%����� ����! �����6��"������X ��"�������$�� � �)�T��")�k��� "�j �����Y�)�
"����N "���������Z��� �" �� � ���)����������$������ ����P��������)����� ���;�����������
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��P��\�"�%��������)����������)�C ����%�������� �������)�������>����Y �%�������N��0����
>�����)����)� �)�%���N "���� �0���b��>�������")�k��� "�j ��� ������%������)�� � horrific 
figure �) horrific numbers %������)� %)��� horrific acts Q����L)�=�����T����)�,)��.�� �
%)�Q����L)�\ ���������,)��.�%����� � ��+���������e��l���! ������Y�)������*��%����� think 
hard N "�����1��� �0����%���" �� � �0���)�������a ���������! �����6����X ��"����> ��
��)����� �)�����+���T����%������ �%�������N��0����>���4� )������P��\�"�T �������)�P��(���
,���)��*��+������¹��������)��������� ����! �����" �� � �������! ���>�����)�")���������� 1�
�������£���������� �" �� )������������Y���� "� Å��Z�>���*��,���)��T�� ����� 1�,���)��� �
%)��Ð���N "����)� %)��Y���� ��>�����=����� ")�����£����!�k���)���)�)�� �������U���
U���� �P��(���,���)���)�� ����, ���b���)��P����)��P�� �������U���U���)�")�������������
�� ���+�����+���*���������� �£�������*��" �� � ������������������ ��)�0�4� � ���P��\�"�
T ��$��)��N����a�����)������*��" �����Y���� �������0�>�������>���4� � ���������%�������
" �� � ����������T �������" ��������������)������������b�"���%�����,��������" �� b�"����4��
����>���� �� �>��'��+������������J�����")�k��� "�j �������> ��*��" ��  �� "������>�����"�
À )���������%������������)����$����4��= ��N "����" �� ")�k��� "�j ���Y)�����n��2��������"���
�J�4��)����%����)��N���*�����4����� � �")��>�������%�)�$�>���" �� � �) ���"�4� horrific act 
" �� � �������������)�")�����")�k��� "�j �����+������N�����)��� �%�����>����N�����������
���! �����" �� )�")�%����)�l���! �����T�����")�k��� "�j �����Y�)�N "�$��������)������
%�����" �� A �����")�k��� "�j �����Y�)��.�)������ ������+���������%���N "�$�>��������" �� 
� �)������K���$�%�����" �� � �P�����H)���"������W��%������)��4��à��=�����j���d��� ���"��
���%���" �� ��T ��N "�4��� ���������+������>��������*��" �� � �0���)��)�H��*��%��� V���"�4�
P���= ��V������=��� ���������� 1�j���e����Y�)�T ������� ������ ���l���!�������>����
g"���%�����)������o��b���� �!���*��" �� � ���l�����!�����>���T �������*��%����)� '����
�)����>������¹�������*��%���" �� � ��+��������)�����> ���)��> ���>�����" �� ���)����) ���"�
4��> ��"������)� ����������=���c������J����"������������� 1��������£��$��)������ 1�����)����
� ���l���!��������°��$�� ����! �����" ��  

�������������� ����<����;�"�����J��.�b������)��������1���>������+���l���! ��
�����)����" �� �=���T����)���4)�� �������\ ��*���,��- )�;���)���)�������N������ ���
C ����%���j�����" �� �.�b�������J���)�������� �����<���%��� ����<����+������ ���$"�
����=��a�����%�����)��$�� ��l���� ��)����d)���" �� � �&������.�e���:������1��� ��(���
�Y)����>���T���� � ����)�k)�� ��)����"����" ��N "��� ,��������*������<���� ����������� ��
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�+�����+���*��j���d����(����"�p��)���p\��������! ������!�������% �b ���T�)���9��*�����
������)����>�"��h)� ,��������*���(������*����Y����������j���d��>���%����)�� � ��1��\�)�
�.�b�����������"���)������*��%���4�� ��)�k)�� �� ����"����" �� �.�b�����1��\�)����
��)�!����Y��������(���j���d���N��$��������� ��.�b����%�����" �� ,��������*���j���d��
�)��Y���������� ��.�b���������� ����)�$�" �� � �0���)��)�����<���� ��.�b�������)��
�����%��� ����=��a�����%�����)�$��l����)���)�k)�� ����M ���*��%���" �� m ����,��������
*���)���� ���g"���������%����� �.�b����������=��a��%������*)�����*����" �� ,��������
*���j���d���>����>����Y���������%������.�b��� ��>�"��h)�� ��������*��%���" �� � ����A ��
��%�����" ��� � ��)��4��� �_�����.�b��")�����)��������=����)�j���d���)�����=��a�����
�)�!���� ����a����%�������)����� � ,��������*����)�k)����+�������Y����������j���d��� �
���� ����"�$��! ��4�" �� � ��)�C ������.�b�����(����"�p��)���p\��������! ������!�����
6���'���)�! ��+�)�������H�%��%���� ��� ���)����)� %����)�%��� � �%���" ����%���*)������*��" �� 
%����)��=�:����� ���)����!��)�,����������B��E���H����)�����4�)������)��T����%����� (��
��"�p��)���p\��������! ������!������!��j���*�������)�����)�%)�g"�������� ������N��0����
>����)�� � �%)�&������)��>���")�Q���%�������N��0����>�����)���������)� ���j���� �0�%�����
%������ ���" �� �=�:�����\"��=���+ )�����l�'����� ��)�4���"����(�����>���������)����)� 
;��,���! �����\"��=���+ )�����l�'������ ��+�������=�:����*��E����>����g"��������W��%���
" �� � �0�%����)���������)����� �! ���)��������������� � �>�������������6��)���(����"�p��)�
��p\��������! ������!����������1�������)�!��)��H)�����<�:���%������)�P�����*���<��1��
%������)���� ���)�i���W��%���" �� � �����)��"��¢"��=����Y)������d)���" �� � ����)�������
���)�%���! ��� �����i��� ��=���" �� � �)�����)�����%���" �� %����)�:����+������������%����� 
��J�)��������� �����E���G���>���%����� �� "���� ��=�:�����)�������������" �� ,��������
���`���P�������*��%��������`��P�����" �� �=�:�����)���,��������`��P��������%��� %�����
" �� � �0�������)��>���!����W��%���" �� )�")�����)����� ����)����'����"��)�%���! ��
�)�� �����������.��\�������%������ ��)�����%���" �� %����)�:����*��,���)��*��+�������)���
%��������)��!����W����������)��� �%���" �� '�����)�! �����g"���� ���������e�����%���
" ��  �)�J"���J�������)��� �A����"�>���!����W��%���" �� j���\�)��!�������,��������*���
�Y��� ���T�����:����%���� ����������a�����)������*��%���" ��� � ����a�����)�$�� �+��
!���������� ���)�$�>���" �����Y���� &�����pZ��4���)��>���� �,���������4� � ��\"�4��\"�
>���T���N "��������a����\������������)�$�� �0�%�����" �� ���\���")��\���" �� � �0������
�)��A����"�>���!����W��%���" �� � ��)�������)���"��)�����" ��  
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������������� P������������"������"�������;�"����.������ �" �� &�����p�á�! ��"���
���! ��!����)�C ����������������i��+������" ���%�����J�<���)����%������ "�)�������T��)�
%)�� �� �=���T����� �!��j���*��,���)���)�+�������>���%���j�����" �� " ���%�����)����%���
4�� �����������e���Y�)��������>����� ������� �����" ���P��*��4��������������e���Y�)�
�������!���*��" ���������" ���%���$�" ��� � )����� 8� ���" ����P�����" �� %����)�)����
4��%����)�,���������)���)�P�����H)�������:�����" ����)�%���! ��� ������W����� ��)���%���
����i��)�")����� �����!"���� �%)�%����� �=���T����)��� �0�����W����� �����+����%���
,��  ������������)�")������" ����Ð��,���>���4� ��)������Y������%�������T����,�������" ��
��������������>��>���������+����%���j�����" ��  

�>����� �����M����1��\�)���������;�"�� �" �� ,��������&������;�����!��)�,���%�����
" �� ,���$��" ���! �����%������;���" �� � �4��*)�)���.� b����� ��������)�������&���
H��%��� ��J�)�")������������)�������M����1��\�)��������������%������M������ ����'���� ��
$"�+��!�����" �� � "��&����m���! �����H�%��%��� )�")�%����)�])�4������M����1��\�)������
��������M�����)�!��)�T�� �+��"���M����"��������%)��\"�����M����1��\�)��������� ������ 1��)�
���������� ���)����� �����)�M���(��T�� � ��\����)����+�)����� �,���������4� ��6�������
b�"�,��%��4��������������� 1�,���)���5������M���(�����'����)��H����%��� � �4��'�����
� ���6����M���(�)�%�����%�)������1��\�)�� ������ 1�����"������*��4� �� �������+������Y)��1��
T ������� �P��"����M���(���,���������4� �������M���(�������*��4� d)�����J��)��>����1��
\�)�� �%)�!��)�'���� ����������*��4���������� ��������� )�����'����)��H����%��� ��J�
� ����!��)�,���%���" �� C��<�> �0���%�����+���4� +������ ����&����m���! �����H�%��%��� %��
���d)���� �d)���" �� )�")�����'���� ������1��\�)�� �%�����T �������*��" �� � ���)�� ���:���)�
%)�� �� &��������W���=�������1��\�)�����i�����%�)�$��)�� M���:����)���6���������%��f�
,��$"�%���! ���a�����%��� %���! �������*��" �� ����� 1�����"�M ������T ���������)��%)��� � �
���)�������)�����> ���>���%���" �� )��������T�����@������.�)�����%�����" �� P��"�
�H)�����#����������)�$�" �� � �%)�4������) ��� ���� in perpetuity N "�4��P��"��H)�
�)��������.�0���! ������)�����i�����>���T �������*��%���4�� _���� ��.�)��2��$�%�������
�)�j���\�)��!�������*)���)����)�� �1��\�)����+�������.�)��2��*����" �� �� �������+������
�.�)��2��*��" �� � ���+���b ��0��������)�����> ���>���%���" �� )�")�&���������M����1��
\�)����������)���%������;���� �������e���Y)���%����� �� �������(�)�K���$�� �����=����)�
�������"�$�>���" �� ��J�â��U"���&���i��������)�����> ������^����%���" �� %����)�� ����
+�������4��������"����" �� _���� �Z�)��2����%����)� &������P����������.���� �����, ��
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%���������� �����\"�����T ��$�%�)����" ��  � �0��)����)����%���" �� � ��>���)�")������>���
\ ���)��)��+��"���M�����+���N������)���������+������ �0��1�����)�����)�����������M�������
*��%����� �� ���������)�� �����2��� ���� ����%)��;���!������" �� �� "��� )�")���!��>���� 
3������+��M���+����������M����1��\�)����������)�i"�%�)�����H)����>������H�$�%������4�� 
b ��"������I)��*���� ��.�������A�������� ������$�����)��4�� )�")����� ���������)�� �� 
� �4��2��� ���� ���� Ad hoc ������� �4��*)��H)������;��$��k���j���4� � �0���)��)�
2��� ���� �����;���!������" �� ���� )�2��$��Z�)��� �%)��� ����+�����2��*��" ���������
4� � ��+���������i��H����%��� � �%)�Z�)��! �����2��*����" ���������4� ��J�M������)����
>�����+�"�����W��%������)���6�%)�� �����)����%�����" �� � �0�%���4����!��=��������E���
�Y)�� ���T ��� ��(����Y�)��)��*)��� "�����J��1�����=�������)�����6����,)��������� ����
%����� ��6����l�'��������=���" �� ��J�������)��� ��W��%���� ���)�b ��&�����%����� ��6� �� 
��� �8� � �0�T�������)��������%�����" ���������4� � ��+��������)�����> ���>�����" �� 
�)�J"�����M����1��\�)��������'����> �������� �_�=)�%�����d)�4� ����m �! �H�$�%���   
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������        
(������� ��b ����������+"��������� ���"�� �����.��"������)�� ���j���%����=��������=���
�"������*��%�����E�� �����N��"������)�H�$�%��� 
 
(������� ��b ����������+"������������(������� ��b ����������+"������������(������� ��b ����������+"������������(������� ��b ����������+"������������     
����3������������!�� ;����=���������������)�(�����,�������������4�������+���������
3��j���\�)��!��������.�b����������b����������>����)�������������)�C �����H�$� �)�
��� �����)���������)��")�k��� "�j ���)�C �����+����� ��)�4���"����(������=��������)�
���)������)����" �� %����)�����������b��b�������)�����, ���b���\��������a �����������
")������������ �����b��b���d)������H�")�H�!���*��4� (�"��Y)���J����0�������)�����
P��(���+������������P������N "��)�0� ����������������"�g"��$���������)����
! �����%�����>�����A���E����)������������" ��= �� ��	� �����)���� �0��)����1��T ������d)�
%���" �� %����)�)�")������.����"������)����>����P��������a ����� ��J�P��(����)����)�
���)����>���,���>���%���" �� &�����,�������������4����������;�����H�$�d)�� )��������
6��� ����� ��>�����+���������6��>���X �����%��� �������P������"��������4� � )��)�S�"��
*�������)������������g"����)����>���,���>���%��� �����)����" �T�����g"���,���>���
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%������ ���-�)�6���\�����" �T��������*��%������ � �������J����%����� )�����������P��$�
� � e��������")��>���" ��4��= ��H����%��� ;���� �4��C ��%����.�e���:�����)�� ���0����.�
e��� ��)�F��������-�)������ )�����=����=�������������*�����������)�0�P�����������
, ���b���)�����\�����" �� %����)�� �4�����J���������J��)�����%��f�����%���" �� ����
��� �%)��������)�")�����.�b���)�� (�����F���� ����)�F���*����.�����)����>����P���%���
����)����1��H��>���%��� %����)��1��� ��(�����)��)��*��+������P������%������S�"����H)�
��� � ��>���S�"������C ��������������])�� S�"���,��������*��������F���*�����)������1��
���=���� ��(����Y)���� )���������e���Y�)��������������)��" ����)��%��� � ���)������" �
��)����%���� ����������*�����4� ����e���Y�)��������������)��" ��N "���� � )�������^���
���W����������" ��N "����%������ %)���")�k��� "�j ��� ���������Q����������" ��N "����%��� 
�����Q����������" ����)����%����� ��)�4���"����(�����b���������)�����>��� ������ 
��		 �� 	� ����)�)�����.�(��V��P��+����"������4�� � ������=��������6��� �"������
X ��"����> �� )��������o"��)����d)���" �� (�����F������ �������������H����" ��*)�� � ���
���������)�,�������> ������1���=�����4)�,���>�������4)�%�)������������" �� %����)�m ��
�������� ��	� �� 	� ���� 	� �)�p��)���p\��������! ������!��������� ��>���� ���N )��a���
4��0������`� 1�+����.�b�������)�2����)���p��)���p\��������! ������!�������&�����P�
�"����P����3���������b���"����N���=��)������������6���)�� ���7 ��"������)������0���������
i��d)�;�������� 
 ����)��.�M�����)���� �������k)�0 ��T����� ���"��o����� ������! �
������6�����"������p��)���p\��������! ������!�����������4��%�����" ���� �.�b��
����*)���������� �������X ��"������)����" �� %����)�� �4����)����" �� ;���� �4��")�
k��� "�j ���Y�)������ ����������%)�����%�����" ����)�������J������" �+����%������ P�
�������ã�����������*����b��*�����4��N "����%���" �� ����� �"�)��"��.�b��������)����" �� 
p��)���p\��������! ���������)���>��%�����k)�0 ��T ��*��%�����" �� � �������� ����k)�0 ��T ��
�>���%��� � �%���4����4)����%��+����������>�����������)�� ��)�F��������6��> ��L)������ ,)��
.�> ��L)����������� )������ ������=��������6�������� � �1��� �> ��L)�������������%�����
�)�� ��4)����������"���Y�������.�)��>���2���>���4� ����T������������=�:����������� 
8� ������)�������>�"��h)�� ���������������! ��+ )����������������" �� �������� �%)�� 
����)���J��4��������"�����3���.�e���:������.�b����������b�����2������"������>���
)�����,���!����>������������" �� ��������P���� "��)����6��� ����� ��>��������6��
����+������%������, ���b���P���%��� � ��.�e���F�����, ���b��P�����%�����" ��H��>���
� �� �)������P��5���������� ����>���%����)�, ���b��P�����%���$�" �� k)�0 ����)����
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%���*��" �� %����)����������� ���=������*��4����)��4�� > ��L)������T ����������)�� )�����
��)��)��� ��"�����U���" �>���K���*��%���� �����������%�)����4� ��������� ��+�����C ����! �
b���p\���m �.�a��"������! �!���*��%���" �� S�"���)�%��"���!��)�;�"����� �����)�%���" �� �.�
b���������E�����)�%���" �� � �%�����d)�%���" �� � ��>���")�k��� "�j ���Y�)���������)���¤��
Z������������)�P��"������! ��>��! ����)�����������������.���%���" �� � ��\"�4�)���b��
�������������)��� ����)���������)��� ��\"�4�%�)����$��������a ���������U�K����>���%��� 
����U���2��������)�� �������T ������%����� ���-�)��������P������%����� )���������
�)��� �" �� ��4)�#������������U�K���"�������� �"����������=������%�)����4��N "����> ��
��������)�%)��+�)�������4�   �������������)��!���<���������;�������)�����>��� 
�.����!�����)��� 1�")�k��� "�j ���Y)��)���)�C �����+��� Hongkong �������i���=���
+���4����)����" �� ����i��� �+�����" �� _���� ��J���� � �%)�> ��L)�������=���" �� %����)�
>���2��J����%����� ���")�����������)����>����)����%����� )�")������P����>���"��$��" ���
>����+�)��>���4� �)�%���N "���)���������i���� ����" �� �.����!�����)��� 1�")�k��� "�j ��
�Y)�4������)�����Z�R)�����4��������W������"�)������%���" �� �)���j ������"�:�����)���
%����� ����"���" �T�����M �����" �� �����)��� �0�%���" �� �� ������>����>���� ��		�
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����")�k��� "�j ���Y�)�����e���N)�R�����������*��S�>)�e���N)��'������������)�")�
���������" ��= ����J���� 		 :�����=���Y)�%���" �� %����)�P��(���+�����)�����H��%���" ��
*)� P��(���+������P�������:�����=����Y)���� �" ���� A���")������b��$�� ���" �����> ����
J��"�4�d)�%�����" �� � �%���4�����")������" ��b���)����b���)����")�����Ñ��ä���U���$��
���!�>�������4��0�����X������\ ��>���4� � ��>���¤��Z������1���� �� ���"������! ��
�����)��� ���J�,���>���%�����" �� � �0�%���4���������B�)���� ����>�����)�")������P��\�"�
����$����D)�����Z�����T ���������������)���)�%)��+�)�������4� ������")��������"�
���,���������b"�\���T ������������! �����" �� &���4��Y���� �>���0)��%���" �� �Y���� �� �Y���
���!��)�����)�0���>���4� T���)�%)��\"�>���0)��*��%��� P�,���P�,�����b �� ����,���
����,�����b �� ")�,���� ��Ð��� ��b��*���Å��Z�>���*��,���)��� ���b �� S�=������*��
,���)��*)���b �� <����")����,���)��� �%)��Ð��� � �0�������)��� ���!�����T�����
���"��o���� )����������)������+��������"�4�\���°��H���p\���m �.�a��"������! �" �� � "�
j ���Y�)����������Ç�"������! �" �� � ��>���)�")��������������������! ��������)������ � ����
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� �������\ ��*��;����� ���6��X ��$�������� 1�����i�����=���m ����H�$�%���H����" �� 
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��� 8� ����N�����" ��*)�� P��"�������� "��N��������4)�%)�O)�O)�" �� ! ��O)�O)�" �� ����
�)�����0��+������H��f���� ��� �����4�,��$����4��H�$�%��� %����)�H��������" ��= ��H�
�>���� �� H��)��*��+������+������������)���> ��� � �.�b�����+��������)����%���*)����
����) ���"�4������*��4� �������� �,��������*����)����4��*)�,������������.�b��"�����
�q����)������� ���%���*��" ��0���>���4� ���������)����,�����������������$���N "���
,��$�" �� � ��+�����)�����H)��)������.����)������4�  �� "��� ���)�3��������H)��)������
*������6��X ����" �� �H)���������������" ��  �.�e����=���� �����" �� (����������>��
���>���������" �� � ��>���������)�����(����������>�����>���������" �� ���)���"��4���P�
V�������H��f���b���T �������*��%����� (������>�����> ��>���)�� �.�e����4���)������" �" �
T���������4��H)�C ����%�����������������%����)�0� � �����������I"�������������
����:����������4�,����,������" ��0���>���4� � �0��+������%��������������%�����
%���" ��0�����4� � ����P��"�+���������������P��"��<��*��,����������H��f���T �������
*��%����� ��J������;�������=���%���" �� ���)���"�W ������������ �%�)�4��) ���"�4�,�E���
%�����>����N�������*��4� ��J�����)��"��)������=���T �������N "�����%����"� ���)���"�
,�����������������4��M �����%����)��)����,�E���%�����T����� �)����������������$� 
� ���)����P��"��������������,��������*����������J��"�4�)����������[�)����� � �&�C ��
��� ������ � �0���) ���"�4�������C ������"���Q���$�� ����! �����" ��4� %����)�n�)���
� �������%)��m �����������4�����Y���� ;���" �4��4����n�)�����b��b�������!��j���*��,��
�)��b��������"��"�� ���*��%�������N��0� i"�i"�� ���*��%�������N��� �0��)������)�����
%���" �� � �0���)�4��)�")�������"�L)�����" ���)����%������B������5�����'����������,���
������4�   � ����������! �b���� �%���!��)�$�!������� �" �� ��&�����)����" �� ���0������
I)��*����N�������n��2�����"�+��;"������=��� � 87��� V������J��4����)����" �� � �
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� ��(�����b��������N����%���" �� � �0�������)��%�)�4�� � �F������"��o����$�!�� ����
3��>��������*��4� �� "��� ���)�P��"�����)�W �����)�H��f���*�����6��X ����" �� � �
X ��;�����%���!�>����N�����" �� (�����V���)����%���!��)����)����d)�%���" �� ��������
�=�����������>�������������d)�%���" �� �"�������������)��i��0�����4����)����" �� 
� ��+�����)�����3��������4)�� �������\ ��*�����6��X ����" �� � �%)�� �0�>���d)���)�����
�������������"�L)���d)�> ��H��>���%��� ��������C �����;�"����%���!�P���o�������%���
" �� %����)�)��%��b���� ���" ��+�)���)������ &�����P��"����j���e����)�j����1��h"���� �����
��)�����%���!�������E����*��� ���h�����������"�R����" �� m ����P��"����j���e����>���
��h"���Advani �!�������Z��,���������"�� ���4�� ���")�����i"�)������k)�0 ��T����" �� ���
0��"������g"���F���) ���"�4������*��4� T ��*��%�����)��>���%���" ��*)�� �����"��4��
"��������4��= ��H��>���%��� �)�W �����)����6��X ��"��4����J���)������'���:�������
])�������>���������������)��� �0�T�����!�����" �� ���0������I)����%���!�M�)�4�
�������"��%�����" �� � ����(������ ��������C���" �� ���)���"�%���!����3��%�)�$��)� ��
�)�&�������)�����%���!��������)�����������$�D ��F���� �0�T�����%�)��>���4� �����
���4��������� �����)�� �������" �" ��T��������0���!���%�)����4� � �0�%���4��%�����)����
" ��*)�&���������)���������*��4��= ��H��>���%��� �� "������)�H����" �� P���������
� ��������])����"�%�����" ��= �����;����� �����b���)�4��)�%)���)������)�� �.�
b��;���&����;������)����H����" ���� ;���� �4��*���.�e���:�������)����" �� )��*)�
,����������+ )����H����%��� P���������)��(������P�����*��������" �" "��� ������%������
����i��:��2���)����X �����%���" �� �� "��� �)�P�����A��>���h���W����%������ ����������
�P�����J�<�>���!���*��" �� )�������4��%����)��������P�����*����" ��= ����)����" �� %���
�)�������������])��^���%���" �� ���� ���*)�"�����T����" ���� �.�b��������! ��
�E����Y��� ����%)�� ��f��"�����H����" �� ��J�%)��Q��$�%������>������*)�+����*��%���" �� 
� �"�)�>��������"����(�����b���������)�����)��>��� �.�b�����������b����������)�
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�)�%���+�������)����%���" �� )��������������,�����;�����%)�A "�!���!���%���" �� ,��������
���"�����"�b����=���c���" �� � �0�������)�����J����%����� ��4)�%)�o��������4� '���
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���� ��+�����%���  

��������������p��)���p\��������! ������!���������)���>�� ��������)�(�����V��
�����*����Y�����������<�������������)���������;�"��� ,��������+ )��" ���������;����� 
g"���� ��= ��%)����%)�4���)���W��*��%���" �� � �������T��)�%)�H�%��� �� %�����%)��.�
b��;���&������;����� N����)��)����>���K����" �� � ����"�����Y�����" ���� � "�����)�� �)�I�
%)��Y�����" �� ���0������0���" �" ��Y���%�)����" �� ��J��;�����N����)����!�b����b��%�����
" ��� � ��������������)�� �> ����>������4� %����)�)��H�$"� ���)��4)�� �������\ ��*��
;�������"����(�����b���������)�����)��>��� � ����2������ )������������(���������"�
p��)���p\��������! ������!���>���H����W��%���" �� � ��>����Y��� ���T ����������������
�)�(�����V��������W��%���" ��� � �<�����������I"����(���������0�����T ���>�����
�����������D)�" ��4� � ���%)��.�b���������)����) ���"�4��> ��*��%���$�" ���� �> ��
�����*��4� ����i��2��<�>���d)����)�� �.�b���)�p\��������"������! ���P��\�"�%���
������������������)���)����>���b���W���*��" �� P������"�!��"������ ����%)�%���" �� � ��
�����)��� ���" �T�����H�%��%���= ��� ���)�P������"�!����������+�����2���4�� ��"����(��
���b�������� �����������)�� \���o�����)�����P������"�!��"��"�P��\�"�T��%���" ������
���� ����)����" �� ���")��������� ���)�4�%�������������� ��%���!����" �� ����������)�����
���������" �� %���!����" �� ����������� �����a���" ���� ����������� �����b���" �� ���
�������� ��+����" ���� ������I"������������a���" �� �� ���"�P��\�"������"�����
�����E��������� ���)�4� �������B�)������" �C���%���" �� )�����<����������+������,��%��%��� 
� �%���4��P������"�!��"������*��4��= ����������)��!���*��%���" ����� �����)��� �0�
!���%�)�4�� �.�b������� ��+��������)��i��>�����)��%���" �� �.��)��!���������)��
��" �� ������ ��	� �� 8 ���� 	� ������)����" �� �.�b��������)��i��B�)���� ��)�4�H�����J�
��������>�"��>��+������ P�������P���"�� "�j ���Y�)�$��)�� %)���P�������P���"��"�Y �
,�����������."����������)�� P��\�"�� ��= ����)��%���" �� � ��>�����������)�(�����V��
�����*������3������������!������� ��"��)�>�����, ���b��*)��P���%���" �� )����P����
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 �� 
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M�����>������ �������������P�����P���"��"��������" ��= �� ��J��1���h)��.���"����f�
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p\��������! ������!��������*��%���" �� ��)�������)���>��� ������*��� ��N "����%�������" ��= ��
����N��0����� �0���)�W��������)����%���" �� %)��>����>�������*)�, ���b��P�����%���" �� 
)�������J�������������C���%���" �� p��)���p\��������! ������!�������������0 ��H������ ����
��")���)������ � �0��'�����%����� ������� �������")����������N "���� �" �� � �!"�)������)�
W �������H��f���*�����6�����%���!���)�4�C���%��� ������� �" �� ��e���N)�R�������*��;��
�����)����� �������")����������N "���� �" �� ����� ��	� ���� 		 ���� 	8 ����")�k��� "�j ��
�Y�)������^�����)��P��E������������%�����+����� ����")��������P�����= ��C���%���
" �� %����)�)�����(������������)�4�+���(�������b��*���*)�� �S �%������N "������ �0�%���
" �� )��")���)������N "�����%�������" ��N "����� ��� � �)�%������ �+����"��>����%�����" ��
= ��0����� 1�i��4�H����%��� � ��)�����4� ���)�� �"�)������)���=����)�� �����������.�



74 

 

b������! ��4������������)�������� p��)���Z�2 )��������)�����>����������)��� �������
;�"�" �� )����" �T�����H�%��%���= ��� ���)���"�����>������)�����;��������������> ��
>������=���b�"���" �� � ����Y�������������! ��4������������)��%�������" �� ��������
4��0�����j���\�)������)�2����)�4��)�%)�C���%�������" �� %����)�! ��4������������)����
" �� � ����! �����" �� � ����)��*)����! ����"�)����1��T������� "��b��*��%��� �)�0�T�����
�b��*��%���= ��� (�"��Y)�� )��)����<��-�)�����,���)����4��0��0������'��j���%���" �� 
�� "����" ���)�� �@�����" �������0�����%���" �� ���"��o�������� "����)�� ����� �P�0�������
4��0���'��æ)�T����������)��b���%���" �� � ����a ����������p��)���Z�2 )����������! �����
�!�����������")������\"����A���E���T����> ���)�� ����")����������E���T���� ��b��
*���]�-)����'��1�������E�����)���" ��N "�������� �1��0������ ��(����� ���"��o����� �
0������P���"����4��0���'��æ)�T����� ���<��-�)���A��P�! �����>���X ��%���" �� S�"�"�
������� P��������H)����� �0��`���� ]�-)�'��1���.����� �0�d)���" �� � �0�������)��b���
+������)�� (��������)�4���J��P���"��"�W�������� �����"�����)����>�������p��)���Z�2 )����
������! ������!��������������������m ��0��H�$���� p��)���Z�2 )�����>����! ������!������
�.����)���������� �������e)����%�����%���" ��= �����º)�<�>���M ���%���" �� � ��"�M ���
%�)�4�� � ��)���%�������i����" ��= ��)��N "����� ��� � � )��)��.�b������� �%)�����\"�4�
��)����%���" �� � ���" �T�������)����%���" �� p��)���Z�2 )����������! ������!������� ;���
� �4����)����� � ")�������������E�����" ����)������ )��)��)����%���" �� ��������" ��
N "����%���" �� ����������%)�,�������������)�4��������T����%�����%�����4��0�����4� ���
�� 	��� �� � ��� �� ������"�p��)���Z�2 )�����>����! ������!�����������C ��P�������*���)�
! "�R�����B��H���)�4� m �Z�2 )���������������")���)�")��������0����E�����)�� � P����
��������+"�ç����Y)�����h)�� ����� �")������*��")���)�")�����%��������N�� k����������
")���)�")�����%���>���*)�%�����" ����)��%���" �� ")������*���")���)�")�����N "���� �� ��
&������")���)�")�����%������)�� k����������")���)�")�����N "���� � � )��)����<��-�)�
����+������0�����>���b���W���*��%���4��� �������)��b������ ���)�&�����(�����b�������
��)�����)��>��� ")���)�")����������.�%)�����4�C���%���" �� � ��>��������� 	��� �� � 
���� � �������B��H���)�4�%)�%���" �� � ����&���>������.�b������.�%����)�	�		�	� �)�ã�
���e���Z�2 )��������������f�����")���)�")�����!��)�%�����������E���T��N "����=���
%���" �� .�â��è�`����������)��������*���.�b���)�� ����)������! ����������������)����� 
����Å���-)������4���������� "��4���)�� ������ 	�8� �� 		 ���� ? ��R�� > ������C ��P��
�������R��%���" �� � ��>������! �b����=�� ��J��j���\�)��!������� �.�e���:������������
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�> ����� �P���P�� �6��6��6��������"� 	�	
 ��������"�p��)���Z�2 )����������! �����
�!�� V��"�����0 ��H�����)��¹��p��)����!������������ �P�������+����")�����%������
�\"������)�� > ����� �0�����$��*�������)�����a ����� ")�����A���E�����)����1��T��
�"�\���� ����>���)��)����1��T ��*��%��� � ��b����������$�������" �%���N "��� � )��)�����
�)���+�������)����>���b���W���*��%������)��=�� ��������=���� � �.�b��;�����)���� 
��	� ��"� p��)���Z�2 )����������! ������!���P��"���� ����������P���"���" ��= ��4��0��
æ)��'��H����" �� �.�b��;��������)��,�������������4������������ ���m ���"�����P�
��"����%���" �� æ)��'��H�%��" ����� ��" ��= ��H����%���Y � �)�%)���)��%�������" �� %����)�
p��)���Z�2 )����������! ������!����������"�� ������ �)�����������")���)�")������\"�
���A���E���T ��$�����;����N)�����\)�� �������"�� ��������� ����'��æ)���T����� ���e��
���%���= ���������%��� P��"���� ����"��'��æ)�H�%��%���" �� ������� ����"��'��æ)�H�%��%�����
��" �� �)�������T����������� ����"��'��æ)�H��������" �� � ��$������)�� � )��)�$������)�
���>����)�� �������)�W���*��%���4�� p��)���Z�2 )�����>����! ������!������e)���"���������� 
����� ��T ����������N "��������)�%)�%�������" �� �)���%���" �� ���)��=�:������������)�
���k)�0)����" �� )�")�����)����� �T ��*��%���" �� %����)�Z�2 )����������! ������!������� 
�\"����A���E���T����� ������ 	�8	 �"�4� ����)�������� ����"���� �����)��� ���)���
��)�D)�!���%�����" �����Y���� ������\ ��������������)���)�%)�!���%�������" �� ��
���)��=������)�����P��"������$���� ! ������])�@"���)��������� �)�L �O)��������a ���"� 
���<��-�)���������)���)����>������a ����� b�"���" �����Y���� )��������� ������"��"�
�Y)��>�����)�%)���" ��0�����%��� � �����=����b������d)�� 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������     
�������������������^����"������Q���"������)�� ������� 	�
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(��(��(��(������� ��b ����������+"����������������� ��b ����������+"����������������� ��b ����������+"����������������� ��b ����������+"������������     
����3������������!�� ���)��.�b����������b���)������������������ � P����������:���
���g"��)�C �����+��������)����" �� ��J�)��H�$"� P����������:������g"�������" �� 
(�"��Y)�����)�������������� �.�b������������� ���>���4� )�")���������P�C ���������Z�
�����)�����F��������������)������)������!�����" �� ��J����)�%)�� ��4�� �"������P�
�������)�����j���\�)�������������%���� ������%���! ��e���Y���)�%)�� ����" �� �������"�%)�
%���! ��e���Y��� ��N "�����W��� � C ����T ���������)�� ��4�� �)�0�>���!����W��%���" �� 
��" ���)����%���" ��N "��� ��)��)��� ���!����"� 4���������"� ��4��%����)�,�E���%���
��)����" ��  %����)�C ����T ���������)�� ��4�� �)�0�>���T ��*��%���" �� %)�������P�>��
����,�E���������������])��$����� � "�C ����T ��*��%�����" ����� �� "��� >��=���������C ��
��T �����*��� ��*)� 5��q )�À��0����>����$�����T ��*��%���" ����� � ��)�%)���T���� ��4��,�
E���T����" ��N "�4��  ����)���)�����)��>���T���� ��	� *������°���)� ��	
 �������� 1��"�
�� ����P�>������,�E��������])���������Z�����;���*��%�����)����" �� �����4�� ��������
" �� �����4�� ���)���P����������:������g"������"�4���;���*��%�����)����" �� � ����� �
J"���)��W��4�� )�����C �����������!����� ��������V��,���>���%���" �� � ���"���C ����
'������� ����!����W��%���" ����� %)������i��%��� ��Y�)���0����>���%���" �������" �� � �
�=���" �� �=���� �)�����C ������4��T ���)�,�E���%���N "����)�� � ��>���&���������"����%�)��
����)������i)�����")�\�)�%�)�+���*������!"��)� � ��, ���m����)��=�����)�����)��"�
��" �� � ������J��P����������:�����"���������������j���\�)��!��������T �>���_�=)��)����
>�����)����%���" �� � ������)�4�� ���$��%�������������%���" �� &�����+��������=���g"��)���
K��%���" �� ;���� �4��*��+��������=���g"�������������J�%�������" �� �m �����P���N�����" �� 
!��j���,��������)������������m ����" �� � ����$��%�������������=���%���" �� ��4)������"�
C ����T����%����� &������� ���")���°�����- )�M�)�T ���"�" ���T ��*��%�����" �������" �� %)�
��C ������"���>����)�� +��������"���>����������C ����T ��*��%�����" ����� �)�0�" �� 
(�"��Y)�p\��������"������! �� ���� �� 1���������4��0�������)�2����)�4���)��%���" �� 
)�����+���b ��%���Ã�'��¤���Y�����%)�� ��������C ����%�������T���� �����%��=�����������
��P�����*����" ����)����" �� ��J������%��=����"�>��������������.�� ����!�����" �� T��
�)�C �����)�0�T ��*��%������B�����e�����=���%�)����4�  

�>��������M����1�������;�"�� �" �� ����T���(��������)���M�����,����[�)���� �0�%���
����)����H����b �� %����)����)���)��������2�������1���=��������b���H���� P��"��H)�
��������=�����_���`�"���%��>���P��)��������@�����J"�!��� ��K���$��)�� � ��m ��������e��
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�Y�)����" �� %����)�M���������,)��.�O)�4�������%������"��=������" ����)����" �� � ������
�����)��i)����" �� � ����(�"��Y)�����M����1��������>������ ��$�" �� %����)�e)��N������
m ������J�b ��"������I)��*��+��."��)���1��N "��)�0� ���Ç��¿�(��A��%����)�������f�%���
���M������)�� i"�e)��N����������M����1�������� �����"����E����Y�)����" �������" �� ����M���
�1�������*��A����)������J�5����������*����P�!�������+�����%���" �� ���)���"�)�����e)��
N������m ����� �������)��� �W���*��" ����� ¾��� �'��.����Y�)�����������" �� � �����+�����
���)�����> �������*��4� � ������ �������;�"�" �� �.�)���)����%������)�� ���)��U�A���)�
����Y�)����" ����)����)�� %����)�)���)����b ��*�����4��� � �� ������>���Q����� �� "��� _"�
��Â"��������M�������b��b���4� ������")������)���1��T ���>����� M�����)�K������ �����)�! �
��5�����D)�D)�" ��4� ������N "���>������4� %����)��� ����� �����)�! ���5�������� ����" ��
4� 5������ ��������>������)��� ����������A "�%�������" ��N "����4� -�!�� ����0�����%�����_�
=)�O)�O)�" ��4� ��)�����)�0�T�����"����%������B����>���4� m ����)��������������)���
%����� � ����0����"����������%�����" �������" �� � �0�>���H�$�%��� �+���� ��� )�")����,���
��������������� �&�����)�����d)���" ���� ��4)�%)�%�)����" �� ����M����1�������*���� ����
h"����)����>��  ,��������"��������)�4�%)�%���" �� � ����)����"�L)��� )�����(���������"�
b ��%������M��������)����>���K���4�� +����"�M����"�,�����;����� )��)������ ����T ��*��%���
N "������)����>���4� m ����%"�%"�+���4���Ð��,��%��4� ����"��)�! ���!��j�����!���
�"���" �� � �0��g"���l���! �����>���+ ���,��%��4� � ����� �0��+��������)����l���! ��
����> ����������)�� ��)�F������"�+ ��T ��$�%�������" ��� � ���)���"��������"���� ��+�����
���)������"����> ��$����! �����" ��4��= ��H�$�%��� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������  
(�����b"�-�)������1����E������� 
 
(�����b"�-�)������1����E���������� (�����b"�-�)������1����E���������� (�����b"�-�)������1����E���������� (�����b"�-�)������1����E����������  
����3������������!�� �.�b����������b����)���b���,��- )��)�������H���T ��$�����
;�����)��"�����m �! �H�$�%��� ���)�����3��j���\�)��!��������Y���b���)����� ����
������0����>��������+������.�������)���)� )�")��)�+��."�C ����!������ ��m����>���)����
� �!���4���������4� �����)������0���������i���)�V���"�f�� ����!���Z�k��� "��!���*��
���6��� �_�=)�����)����!���*��%�����" �� � ��>���P��(����)���6���\����)����)����
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+ ���*��%���" �� '������)�4����� ��(������������������.���)���)� �������)��������*��!��
j����.�n���� �+��."������)������������)�����E���G��������)���%������������������+��."�
C ����!����W��%���" �����Y���� ����P������)�V���"�4�S�"������������F��g"��)�� +��
�=��� �1���.����)�����������)�")�����6���\����P�������*��" ��'��������������������
4� ��%���J�<�>�����!��>�����T���Q���)� epicentre � ������)�����������������)��)���)���)�
�����)�������£��$�� �)�")�����������%���4�� )��������" ����" �, ���m���� �g"����Y)��W��
��%����� � �����*�����������������"��)�Ò��+ ���$� ����n���f�,���� communication +������ 
chaotic !���$������i��>���!���*��%���4�� )�")�����)����)���"��.�)��>���!���$�
�)�� ��)�C �����H��f������6���)����6��! ���T�$��������5��)�")���"�%���" �� ��J�
�������+��."�� �=�����%������S�"���Z���� Ambassador Gary Lock 0����%�����%����� ���")����� 
statement ��)��)��+�����Y��Y�����)��i��%���H�$�%��� �)�%���N "��� ������ ��	� �� � ���� 
�� ��+��."����")�����1���)�������> ���.���%�������" �� � ���)���T)�P��� western china Ä�
��> ���.���%���" �� "����H)����J ������)�������������,��$�d)���)�> ���)�� ��J��!����������
������������)��������i��>���%���" �� P��(����)�������i��� �S�"��Z���� Ambassador 
Gary Lock �)�S�"������j������I)��*���q�����" �����N "��� '������������" �� ���")���!�� ���
� ���$�� � ��	� �� � ��� �� ��d)���" ��*)�� The Times Magazine  �)�����������")�����
��"�b����$���������� ��	� �� 	� ���� 	� ���"�>����Y���%���" ��  Ambassador Gary 
Lock �)�Ä���I����%�����������������������������=�������� �4�����, �����6)���� 7� %�����
>����)�����4��Q��2����)���>�������"�� �+������ Washington Post ����������0����M ���
��� S�"������L��������=��>�����������J����0����������)���������4�,�������� ���%�����
��" �� � ������ �����" �� P���������Y)���� ���%�������>���!���*��%���4�� � ��m ��*��������
� "�����3��j���\�)��!���������J���)�����)��>���" �� ���j���W ��������,��������Å�� Victoria 
Nulund ������"����������E���>����\)������ �����" ��= �������" �� Ambassador 
Gary Lock ���")�����+��."����� 	� ������� 
� �������=����)���������m �������Y���� 
Public statement ��)�%�����" �� � ���)��� violence > ������1���.���%�����" �� %����)����
")������)����� ����)���)��4��= ��� �����)��������i������>�"��>�����+������P�����H)�
������Z��H�$"� �������Z��������4��.�����H�"���������> ���)� � ��)�����4�P����")����
�: ����h)����j���d�� improve ways to address the policy j���d��� ��D �������)�4��= �
���1��������)��%�����" �� restrictions and violence and self immolations ���%�����" �� 
self immolation ")�+��."���)������� violence %������ �a�������*�����4�  �)�%���N "��� 
j���d��� ��D ��������0���)�0�����d)�4� ��	� ����^���4������."������I��4�%������
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C����"�� �����������P���%�����)�����b ��*��%���" �� � )�0�����" �� � ��>���Z�k��� "��!���
R��$�� ������� %����)������������ ���Y��Y��Z�k��� "��!���R��$��)�C ����� violence � �
��e�����%��� � ����])���!���*��4� �������P�����H)�����: ����h)����j���d��� ����a �����
���������������0���)�0���� 1�����i��d)����4� � ��>���Z�k��� "�j ��R��$�� �0����4�� � ���
)������J��%�)�4��+��."����")�����Z�k��� "��!���R��$�� �0�����!���*��4� �����\ ��$"�
����^���*��4� � �0�>���)����������� ��$�%�������" ���������4� B�)��o��� �����3��j���
\�)��!���������)����)� �������� ������)����������������� ���o��� ���)����e�����%���> ���)�� �
�=���+����)��)��+�����)�����P�����H)�������Z���)����� ��������E���G���*��Z����
�)�����4��.�������)�"��������> ����� �B�)��o��!����W��%���" �� � ��>��� Victoria 
Nuland ���� horrific > ������1��� �� ��(����Y)�%���" ��� � � �������! ���� ������)�����0��
��0�������!���*��%���4�� violence ���$�� �)�����)����b ��*��%���" �� � ����������������T��
��� violence " �� Self violence %�����)�")�����b ��*��%���" �� ��J��!������ 	�� ")�k��� "�
j ���Y)�%���" ��� � �>�����)��)��������T��%�����" �� )�")������ ������%������, ���m���
T����%����� �N)�(����)��)����+������*)�,������%�������" �� '����)�����b ��*��%���" �� ���")�
���������%������)� self-inflicted violence %�����)�")�����b ��*��%���" �� ������)�C �����+���
���, ���m���T����%�����Y��Y���W��*��%�������" ���������4� �)�%���N "���)����������, ��
�m�����)�$����������.����4����� 0�����)����� ����%�)����%���" �� � ���)��������b ���>���
4��Ô������%���" �� )�����, ���m���� ��.�(�������*���, ���m����=����)��a�����>����������
�)� �>�������)��b��*)��)�)�")���������� 1�J�������������h)����+���������������)�������
£�������$����! �����" ���������4� � �)�")�����������!���*��%���" ���������4� � �
�>���)���N�������H����%��� �� 		 ���� � ��p\�������� Navi Pillay %������j���,��$�� ���
e�����" �� Loss of lives  � �)������.�������*��%���" �� � �0�T����%�����,������" ���������
4� �)�%���N "�������>������)�������i���)�4��)�4��������������� 	�� ���������j���� ����
� ��>������������)�������=���������j���b�"���%����)�_�=)����e�����" �� � ���)����)����������"�
O)�O)�!����W��%���4�� � �0��$�����,���!����)����j�����,���"�T�$����! �����" �� � ���
�Y����������, ���m���T����%��������6��X �������)��.����������!���*��" ������
���4� )�")�����*)����������������, ���b���)������b���)���������)����%���" �� 
T���)�)�")�����)������, ���b���������)�������� �a�����g"���� ����>���Y��Y�������*��" ��
�������4� '����� ��+������)���������" �A "��)���A "�� ��)���%�������i�����������)�
")�����>���°��T �������*��" �����Y���� ����P�����=�����������)����4�  � ���)�������
4����������� ����������)�")��������")�����Ä����������!��:����%����� )�")�����+��
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'���*���$��"����)���������!���*��" ��= ��� ��=���H�����d)���)� �������� �������3��j���\�)�
�!�������,����������������H��f����P��$��+�������)����)� �����+���� ����4)�� ���
����\ ��*�����6��� ���)���)�")����%�����%����)���"�����W �����)���%���" �� �����)����� �
��,���������������>��� ���%���" �� ��������������=����)��������� Rajya Sabha �)� lok 
Sabha �'�����%������6�� ���%���" �� %����)�(�"������+������"����������E����)���)�
������" ��Y)�%���" ��N "��� �����=�������)��� W�)��!��=������`)���!��j������)�,�����������
�����������������%����.�������)�%���" ��= ������%���" �� � �)��������$���)����������*��
%���" �� �����)��� 1���"����������E����)��)��T���Q����)��� Historic show of support 
> �����$���)�������$��P��\�"�! �����%�����" �� ����P����������H��f���,���>���%���" �� 
%����)������=�����W�)��!��=�����!��j������L�������W�)��!��=������`)����.�������)���
d)�%���" ����� � ��=����J������" ���������4� '�����T���5��P����� United Kingdom �� 
lobby � �����¿�����%����������������������������E���H����" �� ,��������*�����������P��)�
�������H��f����P�����" �� %����)�+��."�����)��������)��)����)����$���������Y����
d)�%�������" �� �P�+���������%���+��������)���" �� � �A���"�%���" ���������4� �������� �
��,����������������H��f���P�������)����������P�%���" �� ��)�4����� ��(�����>�������
�.���)���)� )�")������ ���)���%����)���)�$�%���" �� %����)�)�������"�,�����������
����)�O)��)�,)��.�������������6������i�������'�����%�����'����������,������%�������
" �� P��"�J�<�>���%�������J��"�4��H)�C ���������*����0����������)��+������E����Y��� ��
�)�� ������*��%��� !��j�����������)����>���%������ ������������ ��+������ all party +������
,���!��������*��4� ������5��� ��������������������*��4�����4� (�����*�������])�
��������)�W ��)�! ����;�"�%�����" �� �)�W ��,���������)��)����'�����%�����,��������
������ 	��� �����H��f����P���%���" �� %����)��������� �,)��.���" ���������4� ��J��
���6��� ���)�")�������)��������)�����������>��%���" �� � ����$��������4��������4� 
"������)�")�����H��f������6���)����%�)����%���4��� ,)��.����J����%��� ,)��.���)�$�
���M����" ���������4� %��� ��Y�)�+ )���=���" �� �����=���������.�" �� � ����!����� 
 ����
	
�	��	8 �����������H)�C ����%��������������������H��f������6��>���3���������)�
��" �� � �4�������4�����������" �" ��= ��� ����� �����°����V��S��ð��"��.��P���� Durban �� 
BRICS summit � ������*��%���" �� � �"�)��)�" ��N "���>��=�������j����1��������+����"�I"�
���+��."�P��(����)��������4����="���+ )���)����%����)�� ����;���" �� �����4�� ��������
��������Y����%�����" �� � �����=���>��=�������" �� �=���Z�>���������_����)�" �� ���")�����
�����������"�)���+��."�,�����������������l���C ����d)�%���" �� %���+������!��)���C ����
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d)�%���" �� � ���)���������_����)��)�>��=�����)��Q��2����)����;����������)��������������� �
0���.�o��������W��%������)�")�k��� "�j �����+�����- )�M�)�T ��"�������4�� F�����������
L)�d)�%����� ��"�4�C ����T ���� MP Rajeev Chandrashekar %������ �"�)�H��f���T ������
�)�,����o"�d)����)������ �")��� twitter �$�����j���e����!�����B��H�R��%���" �� � ���������
3��������.�" ���������4� �� "���Z�>���  Mani Shankar Ayer %������H)��1����������
%������ ����>���" �� ���")�����+��."�%��� �� ��L������j���e����!�����R��$��>���> ����)�
%���" �� � �0���)��)�)�")�����������'���)���)�H��f������6��#��������,�������*��%���
4�� ��J�S�"���)���,���W���>���%������)� UK ���� ������" �� P��"���������)���)��������� �
��g"���,��%��%���4��)�����" �4���)���������������������)���"�6��\���+ ���*��4���)����
4� �)�������j���e����"�4�M ������*��4����� +��."�P��"��H)����,���������)����E���
�Y��X �����4����� � ����������)��������C��� �)����1��T ������������,)��.��)� �� "�
����)��b���)���P��"�,��������*����������P�!����������Y����%�����" ��N "���0���� ���
j���)�")����������)����")������ �0�����a����d)���%�����)����H��f���P��f�,��;�����)�
�������! �����! �����.�� �����>�����)������! ��+�)�3�����F��g"�����4�� � �������������,��
��%��������6��X ��4���)����.�T �������)������.�)��2��*��" ���������4� � �0���)�
�)�����������������*��+�����H�����d)���)�� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������    
(�������N���� ��b �����"�)�������� 
 
(�������N���� ��b �����"�)�����������(�������N���� ��b �����"�)�����������(�������N���� ��b �����"�)�����������(�������N���� ��b �����"�)�����������    
����3������������!�� ���;�����)���� �������m �! �H�$�%��� �.�b����������b��� �����
3��j���\�)��!���������)���" �� �����b��� �(��%�)��j���$����������b����)��)��")����
+����������������� ���)����)�� ��4)��)�!����)�C ����%������+�������N)�(���*��F��g"�))�
���%�����> �0�����)����)�� � �F�����)������m �! �> ��H�$�%��� �����b��� ����m���T��>��
%���" �� �m���T��)����� �")�k��� "�j ���Y)����;�"�" �� �.��)���)���� �������� ��>�������
��)�4���)���"���)�����\"��m���T ��*������ �������������)��������������b��b���k)�0 ��
T������ ���e�����%�����)����" �� � ���e�����%�����%����� �������F��a���T�����A������
W���$����4� )�")���������)��=��!���3�����>�)�" �� ������!����)�C ����%���" �� T���)�e���
F�����>��:����� "��H���%���4�� � �%��e���F������%"�B��� )�H����� ")�k��� "��!���R��
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��� �0�����" �������" �� � ���=���>���������\ �����%�����" �������" �� ��)�F�����%"��.�
0�����)��;�"�H����� ����+��!�����>�����)������" ��0���>���4� T)�]��� �������(�����
��°�����b���������(���°���)�\ ��"������a ������b�������" ����)�����>��� �� "���
P��<�B�)������! �������������������)�����)��=�����q ��;���������,�)��,����� ��"��N����
���k���������Y)���" �� � ��>���!���H����! ��4�")����k��������"�� ���)�2���=���R�����")�
k��� "��!�����R����%)���)�%�����" �� � ���������" �������" �� �����N "���� ��"����� ���
=���>���������\ ����� ���N "���" �����Y���� ���������������������\����� � �)�0�>���!���*��
%������ � ��������F��a���������))������H����"�e���F������.�0��H������*��%���" �� ����
�)�����%������.�0��H��>���%���*)� �b������� ����������!���%��� ])�����������b�"�,����
�)�� ! ���������! "��)���)�!�� ��,��$��� ����%��� � ����0�����>�����)���>���%���*)����%���
��" �� ���$����)�����>���� �����������.�)��N "���� �!���%��� T���)�� ����������F��
a���T������H�����W����"� %"��.�0��H�����+��!�����%�����4��H�$�%��� � �����<����
������;�"���)����" �� )�+����"�W�������"�M ���%�)�4����������)����<������������a����> �
0���%�����%�����)����1��H��>���%��� $������)�%���N "���� ���)���"�j���d����" ��1�������
���> ������)��)��.��o"���)�4�� ����)��P�!� �� �)����" ��������������<���������P��
\�"�%���" ��= ����)��*��%���" �� ����)��� 1�&�������<���������P��\�"�%����� ��J��<�������
���`)���,���!����=����>��%���" �� ���)������T������ �����������)� �1��\�)����)������*)�
P�����)�;��!��b���������)�����%����)� � ����*)�%"�P��,���������" �� � )��)����0�T��
����=����J��%�)�4�� �����! ��;�����%)��<��������������%�������N��0�>�� ;��!��b��
%�)����4� A ��")����  ̀"�����<���� �" ������H)�����<���" ��N "��>���4� (�"��Y)��<�������� �
!���)�����<����)�A������0�%�����4� �h)���&����)����� ��)�%)�0����4� ���!��j���*��
�<���>���" ��4� � �0���)��)�)��*)������������<�������������������� �0�%�)��>���4� 
)��� �4����" �H����%���N "��� (�����V�������*��,���!���*�����)����������Y�����������<���� �
" ��= ��H�$�d)�� �<����;�"�� ��)���N����)�K����>���%���4��� ��� "���� ��"���� &������������ ��
�)���"��������� ���"���� � ��`)����H)�C ��N����)����a�������������)��������" ��4� 
� ��;�������������)�%�)��m������%����)�%��� P���������)����%)�"�2�����>�����)�$����4��
��� �)�������T����� �0���)������%�����4� �<���������&����������������+����� 1�
���)���>��%�����" �� � ��`)���)�")�����!��j���*��+������M�����)�����"���)��%�)������"�5��
&"����P�! ���%�����" �� ���P�+���P�! ���%������%���! ��T ���>���%��� � �����`)�����������"�
, ���b��=���T����� &"����,�P�����>���,��$����4����� � �0�>�����)������%�����4��
= ��H�����d)��  
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� ����P����������:������;�"�� �" �� ��������g"�>���������" �� " ����P���������" �� ���
:�����"���� �����*)����.����i��������" �� >���°��*)���)�%���" �� ������G���%�)�
4�����%�������" ��= ��)�")�����H�b ����%�����" �� " ���%��� �.�)��� �������*��" �� �.�)��
� ��$�� �A���")�����������" �� �)�%���N "��� ���")������=�:����*�����)������J"�T����%���
�� ���"�����)����> �0���%���" �� � ������)�����1��\�)���)�� ���Y�)�$�%���> ����)��%�����
" �� A���")�����T ��*��%�����)��4��T ��$��" ���%)���)��������" �� %����)�)�")�����)���
���*)�,�E���T �������" ��0���>���%��� ,�E�����" �T������" ��H���� !��j���*��,���)��b�����
�)��������" ���N�����������" �� >�����+������T ��$�%���" �� +�������>�����`)���%)�,�
E���T ��$�%���" �� &�����%�����H��f���T �������" ��N "���>���%���" �� H��f���T ���������
����C ��P��������)�ä��� ���%�������>�������"���������a �������������>��+������
%�����" ����)����" �� � )��)�����C ��P�������,��������+���+)�������� ��B��+���Y������)�
�����P��\�"���)�%������)���%�������i��" �� �����)�����>�����H��f���b���T ����T ��$��
+���+)�%�����" �����> ��H�����d)�� %)�)��b ��*��� �� %�����+������� �0�>�����)����)�0�
4����� +������N "�4��+����P�d����)��������" �� ���+������>���%�������N��+������
���%)��������! �����>���" �� ��)����%�������)���%�����4��H�$��)�V��=�� ����M����1��
�����*��;�"��� ����+����)��P�! �����b ��*��� �� %����)�P��"��H)����)������i"���)���� �%��
���%�����" �� ���)�����3��j���\�)��!��������.�M����)���" ���)����)�N "��� � �&��"�)�")�
����" ����P����W����� �" ����£�����" ����)����)�� � �0�%������)�������%�����" �� &������
�P������" ���� ������" �� )�")����4��������0����������)��%����)����Y����C���ñ)����)�ò�
� ���������T����������>����)�%)�� ��0���>���%��� %����)�)���� ������=�����" �M �����)�
N "��� M����"�,���������M���������,)����"�� �%"��"���%������@�����X"�!�%"�X"�$��)�� 
")�Q����W����%�����")�Q����)�� �"�!�����%����� �"��=���$�%�����)����)������
d)�� )����"�� ���� � �0�%�����)�e�����! �����0�>���d)���)�� ���]�!�������)�<��>��� �����)�
���������)�%)�%�)��������%�����" �� ��������)����.���"���" �� )�")��������T����)���
����"�����)�%���" �� � ��"�����������")���� ��������������H������������ �������%����� � �
0���)��)�M�����������"�%)��"�!��%�)����%��� ����M����1��������)�5������M������P�!��=���
,���>���%���" �� � �%)�Q������%������� �� g"���,��%��� ����� Q������� �����)������6��,)��
��"����O)�4�,���>���4� � ����"�����@����)�$�� �%)�� �k���T ��*��%�����)��%���4�� 
� ���.�� ����" ���)��������� �)�����������f�� ������.�)��� ��������B��d)� �.�)��
N "���� ��)����)����1����������)�� )����h)�����.�)��� ����d)����+�����������������" �� 
� �0���)��)�� �����;�"�������L)�>�����)�"������)�H�$�%��� ����m �! � 
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(������� "�a�i��:�����������(������� "�a�i��:�����������(������� "�a�i��:�����������(������� "�a�i��:�����������    
����3������������!�� ����3��j���\�)��!��������.�b�������)��b����������>��� ��`)���
����i����b��>���H�$�%��� �)����� ������)���P���= ���������������)����>�������e���
�Y�)�! ���� 1�))����")�k���!���<��H����������)��� �" �� � ��+��������)��4)�� �������
\ ��*��+�������"����(��������� ����b��*���!��j���*���������%���������)��i��� �0�
��)����)� � �������! �����" ���������4� ����! �b���� ���J��� ������P�����H)�������������)�
���>�������")�k��H���<����)���� "� ������!���*�����)�������)������)�������� ���� ��>��
��%����)��������;��!�� �0��)����>���%�)����%���" �� �)���%�������i�����+��������J�%��!�����
�����)�����>���k��P�! ������)����)������ ")�k��H���<��T ���������,)��.�� ��P��)��6  
� ���)�������^��� ������������� �P�!�����������P�!������!���%���4�� (�"��Y)�����������
%�)������������ �!�����%��������+���=������*��" ����� %����=��������=���!�����>���%������
+���b�)�>����>����� � ���)����)���,�������*��%��������)����1��T ��*��%���" �� ;��!�� �����
P����)��*��+�����)��������)�I"��������>�����" �%���" �� ��������V��������\�" �� ���\��)���
!�����%������ ����+���=������b�����*��" �� ��J�)������������� ������)���")���)�� ����
�)���"��=���%������ ��+������")�k��H���<��T ��*��%���" �� T ���)��*��F����� ��)���%���*��
B�)������! ������)�T)�]��� ���������)�$�>���" �� %�����%����)�� �!����)���������������
+������ %����=��������=�������!�����%������>�"��>������+���b�)�� �A "�%�)����� ����������>��
T������f����������)�%)�%�����" ���������4� $������=���� �%��� ���Y �+���b�)�>���A "�
%�)���%����)�� )�������.�)���)�%)�%�����" �� %�����%����)�%����=��������=������+���b�)�� �
I"������*��%�����" �����Y���� I"��������%����)�)�������.�)���)�%)�%�����" �� ������
!���*���)��������%�������> ����� ��+�������" �H��>���%���" ��N "��� �>����������� ���)���%���
��� �)����!���*���)���� �����%���" �� � �������> ����� ��>�������������;��!�" �����Y����)�
����������> �����;��!�� �����%�����" �� ��������=���� �" �� ��������1������)��� � )��)�)�
�������� ��H���N "���� � &�����%�������������> ������1��� ��b���>���%���" �� ���������������
�)�0�>���\ �����" �� � ��;��!�������e��>���+�)���)�� �����> ����� �&�����%�������������> ��
��� "��m���*��%���" �� �����\ �� )��)��������\ �������" ���� � �0�%�)�j���*����" ���� � ��;��!�
%)�� �0���" �� � �0�%���4��� ��`)���)������������T ����������$������)�%)�%�����" �� � ��
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��������=������� )����H����%����� ���)������)�������������1���)��� �%����=��������=���
!����)�������������)�%)��b�������*����" ���������4� �)�%���N "��� ��������)��P�!��
`)�����N�����)�� � �0�%���4��������%�)�������!�����%������)�� ��+���b�)�����)���,�������S �
%�����������������[�)���"��=���d)���)�� ���)������)�������������1�����;����� � ��
����e� 1�P����)��� �A "������*��4� � �0�%���4�� V������4�)��������)������")�k��H���
<��T ���������,)����"��)���� ��� �4����%���b��T ��$�� �'������%�����" �� �)�%���H����
,)��.��+���������������,���%�)����%���4�� � ��������! �����>������+������)����1������
���T ����������" ����T �������*��%���" �� P��(���`)���� ��;��!�� ��E��������*��%���" �� ��
�Y��������^��������� �4����%������������� ��)���%���b��T����������������)����Y�)�
$�%�����" ��H�$�%��� ,)��.�")����+��������������N�����������������=���!����W��%���
" �� � ��P����)��*��$������ �����)����H������*�����4� � ��)�C ����%������+�����������������
P��\�"�������� �" �� P��"��)�C ����%������+�����j���\�)��!������������b��=�����)���
" �� � ��`)���H�������������i���)����>�����)�4����� ����b��*�����)����)�� � �0�%���
4���\"������T ��*������ %�����%����)�,��������"�����)���H����,������" �� )�")����[�)�
��"�� ������� 1�)������H)�C ������4)�� �������\ ��*�����6��� ��� � �����"��=�����" �d)�
��)��b����%����� )�")��������T���������6��X ������ +��'���T ���������E���G���� ��
����"�����<�:�������� ���� Jantar Mantar 4�� ������ �)�����)������;��!��)����%���" �� ����
5��P������H)��������"����� ���� Jantar Mantar ��%�)���� �����.���������%�����" ����� 
� �0�%�����%����� ���)������)����) ���"�4���������� �����)���>���� ���������+���b ��T ��
�����*��%����� Jantar Mantar ��� ������ �����e���)�����Y�)�$����4�������>���4� %�)�
����"����� �%�)����" �����Y���� �>������ ���%�������$������>��>������+����������4�0����
����������!��j���*��F��g"���������%������ �0����Y���� )�")�����+��'���T ������� ��"�
���������.�)��%�����%����� P�����%�����������H)��������"����� �����"����������.�)��
%�����" ����� � ��.�)����" ����� )���� �[�)���"��=���d)���)�� � ��=���H����B�� ��������>��
>������+���������! "�,����������H����\����)�%)����4��B�� )�")����%�����%����)�" �� !���
�����*��e�! ��! ����� ����%)� Jantar mantar ")����"�� ������ � � ��������,������%�����B��  
)��������6������N���m���� �P�! �����>���" �� F��g"�")����+������� �0�>���S �%������B����
;���� �4����"�L)�� �0�d)���)� ���� ����b���)�H����%��� %����)����)������� ��`)�
������e���Y�)������*��4�������d)�� ����"������,���)��*��!���� Jantar Mantar ��� ���
%�)�4�� �)�0�>���%�)����%���� ��*����!�� ��`)��������e��>����Y)���� ��Y�)�$����! �����" �� 
���)��������������1���)���)�0�>����������" �� P��"��H)������������M �����)�)������)�
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> �����;��!�� �M ���%�)�4�� )�")�������������� ������J��"�4� Jantar Mantar ��+ )�����=�����
�Y����M �����[�)���" �� �� "��� (�����V�������*������������ ����" �����Y������� (�"��Y)�
����"�� ���[�)�%�����" �� � �0�%���4��P��"���������������������)�0�%���" �� � �0�%���4��)�
��������e��>����Y�)������*��� �����B�����[�)���"�� �%�)����4� � ��)��>������H��f���T �����
;�����P��"��)���T ���������� ����! ��" ���� �°��\�)�T ���������� �%)����! �����" �� � �T��
���)����)����T ��$�%������ ��������" �� ���������������i��b ��a����� ������Y��Y���)����
>���%���" ��  � ��������" �� (�"��Y)����P��"����(�������! �����" �� V���"�4��)�W ��,��������
������" �h)�>����)�� �)����>���,�)��� ��T �C����>����������)������������! �������%�)�4�� 
��b ����%�)����" �� �)�W �C�)����>�������� "��� ,������������������P���N������%���" �� � �
������!�`)���M ���%�)�4���)�������������������i��b ��%������" ���P��$�%�����" �� )�")�
�����*�����"�N "��)�" �� �)�J"��)��\���*���*�����"��)������������������i��%)������>���
���b ������%�����)�")�����0�����4� !��)�>���Q����Q���>���>���, ���b��P���������P����
�����������)��%���" ��B�� � ��>���)�")�����)����������5�����������������������%�����
� � �� "��� P��"����������)�����\���o��" �5����������)��!����W��%���4�� � ���b ������
�)����%���" ��0�����4� )�")����������������\����=�������W��%���" ��� � \����=������
�����)��� ��P��"��H)����� �o��H������ ���������" ��4� �����������)���" ��4� � ������
b �������)����%���" ���� � �0�������)��%�)�j���*��" �� %����)�� �b �����N���������� �)�����
������" �� � ��`)������)���"�#�����������6��� ������"�T ���������� ��������! ��
���" ��H�$�%��� � ����P������������"������"���M ������" ����P����)����P��N "���� ��`)���
)����������������H�$��)�%)�� �� )�����" ����)�����P�����" �� (�"��Y)����������Y���� �
>���%)�%���" �� � �)���\"�4�\�"�������� %����)��)�������%��m ����Y�)�M ��� Y�)���" ���! �����
%������;��!�>���%���" �� � ����Y�)�b������ ��� �0�����T����)���+���%���" �� P����������� �0�
%���N "������ )��)�;��,���%������ ������� Y�)�b��m ����� ��� �0�%���" �� J�[�)���)���������
�����)����T���"���" �� � �m ��Y�)����m ����=)��1������)�� ��m ����ô��M �����" �� ô��� �%�����
� ��i���)�%�����%���i�������M �����" �� ��J������;�����>��=���� ��M �����" �� � �0��
�����)��*��+�����������)�����" ���P��!������" ���� P��*)������*��%���" �� ��" �T�����N "���
��J�)�����"���)���"����������)��� ���������C �����%�)����%���4�� � ���" �����P��+���� ��
" �� � �0�%���4��)����������������H�$�� �� ��J��>��� �)�����'���������)�������" �� � ��`)�
�����)�)���=����b����%��� j���\�)����� ��)�C ����%���� �����b �� �)�J"�����T�����������
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$������ �� ����d)���" �� � ��� "����� �" �� � �m ������)�I�d)��������)�����,���������������J�
���4�����Y����&������ �0�" �� � �����)���������+�������b����%����� + �����>���\ ��d)�� ,���
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�)��*��!�������)�������W�)��!���� �������.�M�����)���%����)�� �0�" �� ���6�����+���
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�> ��"������)�� ��J���"��.������=���c���H��>���� �� � ��&��������)������)����d)���)�� 
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� ������)���������������e����Y)����������������)�T ��*��4� � ��������)�����> ��������)���
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+ ����"���" �� ��)�")�����j���d���)�0�T�����!"��>�����)�$�%������� �)����)�������
+����������)��b���!���*��%���" �� � ��>���4������)�C �����+�������)�0�>���%�)����" �� )�
")��������i��>���)�")�����H����" �� � ��P�!��P�+������ ����" ��= ��H�%��� �� )�")�����
�+�)�i��� �H�%��%��� � ��)�����4�)��" ���%���= ����� ��)�" ��N "��� )�")��������"�������!��j���
\����=������+��'���T ������������"����b�� +��'���T ������������"����b���%���4�� ��4��
%����)�� " ���� �P�����>���������" �� " ���� ��������"����b���!�����%����� )�����+��'���T�
$�����l����)�� 6��l���� �� ����!���*��%���" �� � "��a ��" ���� �P�������)������g"���
,��$��)�� ���)�)���� ��=��������b����,)����%��� � ��>���4�����3��j���\�)��!�������
��)�����)�� �$�����������,���)���=���)����>������+���������a���"�]�������b��*��"�)������
L)�T ��I��%��� � �%���4�� )�")�������������,�E����N���������� ����! �����" �� )�")�����,�E���
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$�" �����Y����")�k��� "�j ���Y�)������)�������������%���� ��,)��.�'�������%��������" �� )�
")�����¥����¤�������H)���������������������!"�>���<��$��! ��4�����0 ��H�$�
%���b��" �� � �J"�)����1��%)�H�%��%��� � �������+��������)�����> ����������)����>����\"�
����T�����H��%��� ������ ����M����1��������)�C �����+���������������>���)��H�b ��
*��� �� %����)�� �)�H�����d)���)�N "��� ����M����1�������� �)�")������������E���G���*���
�1��\�)�i"�� �������� � ���! "�����)����>�������.�����P���Y ����C��b���+�����%������
" �� � "��a ��P��"��H)��)�� )�")����� �������)���������m �! �> ���&����m���H�$�%��� )�
")���������M����1�������*���1��\�)�� �i"�e)���������N�� )�")������J"�����T���E���G���
])�])���"�b ��%���W ����L������%����W����� �����=���g"��N�������������)��! �����4��
= ������i�����)�%)�H����%��� � �"�)�� ���")�%��� � ��)�!���=���)�������0��>���H�$"� ����
M����1�������� ���1��\�)�� � ��>��� ��	
 ������ 
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�)�0�%����)�0� ��J�)������b���W��$��b ��%���j���d���������M����1��������)������
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����3������������!�� ����3��j���\�)��!��������.�b����������b��+����,��- )�,���>���
��� ��+����� ����i�������*��+���������i�����"��o��b���H�$�%��� +������ �����"����(��
����)�! ���>�������� ��+������������*���.�������)���" �� ����%������P�����L�����=���
��������*����J����0����������)��+�����, ���m�����)��)��;�"��� Q����L)�=�����,)��.  
Q����L)�=�����T�(��� � �F���������e���N���N���Y�)����������.�>���� ���%�)�4�� ,���
�����*���������)����>�������"�L)�d)����)��>���)�")���%)���"�L)���" �d)�H����%����� ��)�
�����1��� ��(����Y)���� ����a �����)������Y�������������%������F����>����+�)���)�� � �%���
4��)���������T�����������E���G���*��+������)���� ��T ���)��� �, ���b��P����������"� 
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���������������! ��+ )����������+������(������*����Y���������� ���")�,���!���*��������
)�����,��������*���)�����Y��������� ����+������� ��>����%������ �)�")������Y���������>���
!����W��%��� ���")����������������N�����)��b���%���j�����" �� � �> ��L)������>����+�)����
%���*��" �� %�����%����)�)�")�������)��������� ���" �4��H����%����� ��)�����> ��L)������
,)��.��)�> ��L)������T�(���= ����)��%�)�4�� �1��� �")��"��������P�������"��� ��"����
)�����Q����L)�=�����,)��.��)�Q����L)�=�����T�(���� ��)����%�)����4����� � ��$��)�D ��
�)����d)�4� � �A ��")�����'���=�����)�"������)�� �"����������1���������� ��(���
�Y�)�4��)������1��� ���")�£����������h)�����"�� ��(�����)���� ����e���N���N����)�
���������� �P��������<�:������" �� ���j������<�-�)�����)����� ��>�����)��� ����P��g"�
�����*��%����� ���-�)�P�! ������)������ ����� ��P����)������*��%���" �����Y������ ������
P����+������" ���'������%�����" �� � �%���4��F���������� ��P����)������*��4��N "�$��)�� 
��������1��� ��h)����)�")������"�£���������� ��(�����)��������� ����! ��>����������B�����
����!"�>���%��� � �%���4����������4��0�����,��������*����)��b���)���%)�� ���")�%���
" �� '������������+������ ���I"�%������)�� ������%������,���!���� �0��)����>������+������
%�)����%���" �� %����)��)���%����������3���������*����0�������������� �>��Q��%�)����+�����P�
����+������g"����)�%)�� ��4�� ��J�%)�! ����0����������)��")�������%��� � ��+�����
���-�)���������"�������" �� � ��>���������-�)��������)�����P)�������P�����T�����) ���"�4�
��" ���)�$�%����)���)������*��4��> ��" ��Z��H����%������� �����0����>���� �����B����
d)�� � ������������ �����M����1��������)�C ���������i��� �" �� ������")�������!��>����%���
�� C��¥���Y������b ����� �(�"�p(����"�p��)���p\��������! ������!�����������m ���.�0��� 
%)�`�������M����1�������*��P��"��)���������� ������������m ���.�0���!����W��%���" �� 
� �%���4�� � �&�����"����(�����b��������.���)���)�� ! ����0��! ����4������������"��.�
���P����������=���0�����5���������"���" �� ����=�����4)�����H���" �� � �F���
*����������"����*��b ��%���+�����>���� ����)�H��%������ � ���$��*��� ��+ "��)���Q������! ��
4� )�")������H)�C �����+�������.�0���m ��0�����,���!����=���Q����������� ����)���������
! �����>����+�)���)�� $��)����� 1�� ����K����������$��*��� ��+ "�+������������������! �����
>����������B��d)�� �������� �������3��j���\�)��!��������.���)���)�� �N���m���3�����))�
���(������+����������M����1�������� ���)�$"������Y��� ����" �� Y��Y��")�" �� ����)��� 1�
"�)���)�����" ����P�����" �� �������(����"�p��)����!���������)��> ���)� �.�b��"������)����
>�������.�����\������C��<�� ��������%���" �� �������;���� ���")��>������� �������)�" �
��! �����(��������)���%�����>���" �� ���&�������'����> ����)�$�����)���>��%���4��;����� 
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k���+������,�������*��" �� %)�������1��V�������>������+������&���'����)�+���=�����)�
���" ����� %)�� ����,��������*��!��j������L������,��- )���)����" ����� � �F���*��+��������)��
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����3������������!�� ����3��j���\�)��!��������.�b����������b��+������,��- )�,��
�>������ ��+��������������>����)������������������� ��)��>����� ��+�����Y������H�����d)�
��)�� �)����� ��<����������;�"�� �" �� �<����������j���d��� �&�����(�����;�����)������,���
!���*���������Y��� ���T�����%�)���>���" �� ?\��������"������! �����)����P�! �����>���
�> �����)����� ��`)���,���W��%���" �� )��H�$�� ��<��������� "����"�����>�����)����1��T��
���+������ � ���%���%�������� "����"������ "�, ���b��P�����;�����2���Ð��,��$��)�� ���
�)��)�������������������+ ����W��%�������.�)��>���,���>���%�������)��)�� )��� ��`)���
�)����� ����T�����O)�O)�>���H����B�� �)����� �� �&������� ��(�����>���������������)��
��)�� ��J��U�"�������<����������6���)�N "���� �0�%���" �� � ��<��%��� %�����%��� T �
C��%�������)���������b ������)�� �)�J"�%)�� �0�T��������6��L������b���X �����,��
�W��%���" �� � ��)�C ������<���������, ���b��P��$�� ��)�� �����)�+��������������+���
��;�"���P��4��;����� ����)��������Y������Ò������)��)�����Ò����W��� �����B��d)�� 
$������)�����N "��� )�")�����(�������������U�"��>���!������������*���������� � ��
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ö�����>���T����)�� �� ����F���������*������i��������������3��%����������b �� %����)�
����i���)������)����)�� ��" ���)����" ��N "��� �� ��������.�)��%�)�$�%������)�%�)�j���
��%������)����>�����)����)�� ���� ���T ���������*)��� ��������.�)��%������)�� �� ��
+���*��+��������b��b�����)����" �� �� "��� -�!�K�����P��"���������� ����-�$��)�
�=�� ����A���M���������� ����-�$��)������ ��������� �������%���N�����F����\"�4�i"��;��
$����� � �0�������"�����b��b����"���)����)�� �)�������� �0�%�)���%������� ��������.�
)��� �����+������%�����4�������d)� %����)�� �!"�)����������")���)���������"��)�
�� �����������������E���b����)�����-�!�� ������"�`)��P�����>����+�)���)� � �0�T��
��%���������M����1��������)��� �������-�!��+������> �0���" �� %����)��� �������-�!�� �'���L�
�����" �� ����4���)��P��m ����-�!��+������!���*��" �� � ��&�����-�!��+�����%�����" �� %���
�)���J��;�����4�������)��)�>���`)����� ����� ����������! �����%�����%����� ��������")�
��)��)��.�������� �������-�!�� ����������%�)����%���,�� )����������])�0����������B�����
��"�L)�>���d)�� � ���F������������>�����)������*��4� � ��`)���)�������� �������������! �
b���� ��)�" ��N "��� S)�'����)����"�������� ������������������! �b���%�������)����)�� � �
�)���%�������i��" ��  )������[�)����+������H���� )�&������� ����T������W����� ���)�S)�
'����)����"�������� ������������)���+���������)��������`)����>�����" �� )��������%����� �
���� ����+�����������W��������������i��� �0�%���" �� h"�N��)�%)����� ����i��� �0�>���
%���" �� )�")�����������(�������*���)�� ��.�������)�M�����)�+�������O)�O)�%����)�" �� F��������
� ��`)����� ��������������)�-�!������*��`)������)�����)�0��> ���>���%������> ��H�$�%��� 
� ����M������" �� ����M����1��������)�M������O)�4�,����%������@����"�����)� &�����)��
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,���������)����=���H����%��� � )��)�����A���M�����" �� ��������������M����1����������
�����.���M������O)�4�,��$� ����A�����%�����M������O)�4�,��$���������D ��! �����>���%���" �� 
�)�%���N "���P����������*���������� �`���P�����%����� ����A��������6�O)�4�,��$�� ��P�!��P�
�Y��� ��N�����" �� ����M����1�������*��M�����O)�4�,��$���� �0��D ��! �����%�����" �� �����"�
� ��l���*��!����D ��])�)� 1�"��������)���"�2���>���%��� � )��)��>���!����������������
�)����>�� $������)����>������a ���������A���M�������)�G��H���T�����)� ���������$��
����.����P�������)����%���" �� � ����������"����������e��>����Y)�� �H)�)������� ������
��6�O)�4����,������������>�����)�� ������>��>����������M����1����������M�����)�T ������
����T����)��"���)��d)������6�����&�������.�)��)��b �����>���T���� �� "������������.�
V�������*���>���!���b���%����� ����������)�P���"�,����� ��6�� �M��������>����������.�
)��>���2���>���%����)�� ����A����)�¾��� ��>����%������.�)��� ��,��%��" ��N "�����b��i��
>����)� �.�)���)����>���%�)��>���%��� �H)����)�������.�)��� ����� ��+���������e��>���
�Y�)������4� M�������E����Y�)�;�������)�! ������P��$��)�� �������"����������e��>���
�Y�)���������������%�����" �������d)�� �>��H�$��)�%)�� �� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������     
'����,������������&�m ���������������)�4� �)�N��  ̀"��)�� E���G���` "������)��Y������
�����)����b��b���!�����)�� � ������������)�(�����,��������*�������4��,��k����)�� 
�������T �������*��E����>����)�4�%)�� _�=)����������>������4��� � %����)�� ������������
������������)��>���"� ,���!"�����$��!�D ��N "���>���%���" �� ,���!"�>����Y�����%����� 
� ���)�4���������E���G��������I"�� ����������W ��� \ ����C �C�����;�"���%�����N "����
�����)��b���%���" �� (��%�)��*���,��- )����;�����'��������������!��������" ��= ��!�D ���)�
%)�%�������" ��� � %����)�!�D ��� ��>���"��� �����>���Y��Y��%���$�" ���������4� �)�%���
N "������� ���T ����������%)�%�������" �� ���` "��)�� �H)�C ����%����������������%���
�)�  ��������E���G��������I"������*��� �����!���� !�D ��� ��>��%���" ���������%��� ��
J��"�4��"�N������ �N�����" �� ���)���"�E���G����)�� ` "�������U�2��������>���%����� ��J�
�"�4�2��������������)��b���!����W��%���" �� � ����%)�����\"�4�,��������*���)�4�
M ���W���*��%���4�� %)����)���"������)���)�0�>���!���*��%������ &������ �0��b�����
���;���d)���" �� ���)���"�%)�� �0��b��$�����;��������*��" ��N "���������)��0����>���
!�����%����� ,��������*��,��k����)�� �������T �������*��E����>�� �����������T �������*��
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(��������������P�������������(��������������P�������������(��������������P�������������(��������������P������������� 
����3������������!�� ����3��j���\�)��!�������,������������)��b��� ����W���������
�,��- )�,��W���*��%���" �� ")�)����������3��j���\�)��!�����������b��� ������ ����%�����
>���f��+�)���)�� ������� ����>���f�%)��+�)���)�� ��"�� �����������4������*)�� ���")�" ��
B����>���d)���)�� � �&����!�������� ��(������)����>��������.�M���� �����" �� � �!��)���
���%�)����;����� %)�� ��)�C ���������i���)����>���*)�b ������N��J�<�>���d)���)�� '����
")�����b ��%���L��=������� )���������"����W�������>���%����"���)�� ����i���)����>���b ��*��
� �� ;��%�����b��b ��*��� �����;��%����>�����f�%��������%)�� �)����>���b ��*��� �� ;��%���
�>�����f�%����������i��� ����2��<�>���b ��*��%������ � ;��%����>����>������J���W��%�����
" ��� � ������ �)��b �����;��%���� ���")����� )���������� �����%��� � �%)��"������*��������)�0�
>���+ ���*��%�������%)��������T�����H�����������N��J�<�>���%��� )����J�H�$�� � �����)������
0������������N "���� �" �� ����;�"��������i���)����>��������)��� 1�������"�>����������T�����
")��������e� 1��)�4�%�����!��)�>���H����%��� ��"��\"�����T ��*������ ��"�H��������� ����
� ���)����>��������������.�� �����)�� ����3��j���\�)��!�������*)�� ���")����� )��.�M���
=���� �����" �� ��J����C ��P������=�������������%������)�N��" �h)�>����������+������
d)�����Y���b���)�� ��)�2��� � �����)�C ����%�������1��� �0�" ��4� ")�)�������"��J��
��� )���1��������)�� ����������>���e)����" �� �����e)�����;�����")���������� ���)��*��!�
��� ����! �����>�������������)�� ������T�(���� �Q����L)�N "���>����)�� e�����\ ��������N "�
����N��0����>��������)�� ��J�,��������*���)���������� ���)��!��)���>�������T��Y �� ��;�"���
����W����%���%)� ���! "�)�������� ���)��*���N��0����>���� ��W���*��4� %����)�����3��
j���\�)�����,����������"����������;�"����.�� ������ � )��_�=)����! �����>�����!�Q���T ��
*��%��� ��������*������i��� �����A �������*��%���" �� ��J���"���)����� "�)�����))��ç��\ ��
��� �.�(�������*���)�������b����Y��� ���T ��*��%���> �� ����3��j���\�)��!��������.�
M���� ���*��%�������" ���������4� ��J�,���)�����0�>���f�,���>���4� �.�(�������*���
���)�����)�0��> �������*��" �� ���)���"�����������������)�0�>������������*��4� ���
���%��"����)��������A��������%����� ���)�� ���)�0�>�����)������*��" ��= �� � �0�>������)��
���>�"��>����� �.�M���� ���W���*��%�����")�)������) ��b ����)���>���n ��W���*��%��� � ����
��)�4����� ���)����>�������� ��;�"�������)�� ��T ���)���)����>����.�� �����)�� )���� ����V��
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=���H�$�� �� ��"�")���������� ���)��b����)�� ����3��j���\�)��!���������"��.�M���� �����
� �%)�� ")�)������_�=)����! ������)�� �������! �����>�����)����1��T��Y � F��g"��������
���! ��4�%��� ������ �� �%���  

� ��>���� ��)�C ���<����������j���d���������� ����3��j���\�)��!�������%)��\"�
�����b��=���� �����" �� �=�:������������)����0)�����������%)��\"������b��=���
� �����" �� ,��������"�����"��H���W�������%�)�������*����A ��a�������������)�%)�%���
����" �� ,�������������,��- )�T ���)��*������������������N����W���������"� F��g"�>���
���������Y����"���2�����Y��Y��%�)�j���*��" �� � ��������3��j���\�)������=�:����k)�0)��
��� �.�M���� ������ �%)�")�)������Y��Y��" �� 4��+�����Y��Y��>���� �����)�B���������e��
>���%��� � �%)�� ���")�H����%��� � ������������ ����������2������ � �"�)�����,��- )��)�4�]�
-)�'��1��;�"����;��!�>���2�����)�� ]�-)�'��1����pP����Z�2 )�����>�����)����1��T �������
b���*)�2�����)�� � �!��)�b ��*��%��� pP����Z�2 )�����>�����]�-)�'��1����)����1��;�"������
��������, ���b��� � ��4��" �� ��" ��! ��4�" �� ����i��� ����%)��������b ��*��%��� P��"�
��� ������m ���� ����C ��P�����������������- )�M�)��$���Z��T �����;����� ����C ��
P�������*��;���� ���)�! �_����b��"� Dag Hammarskjold  ��������������=���������i��� �
K������;���*��P���� "��)�4��1��� ����%���" �� ������������������$�������" �" ��N "�%�)�4�� 
� �&������������������ �")���)�")�����%����� � �&�����������������*��+���f�P�����)�'�������
���C ����� �����P����)��*������i��)��K���T �����! ��4� �1��������������" �� ����i��� �
" �� '��1��")������������%���" �� �������æ)�\���T ����������)�� !����)�"����H)�#�����
�1��\�)�T ��������� ���k���j���#�����$���1��T ����������=��*�����������'��1���������
����>���" �� ")�)������pP����Z�2 )�������������)����]�-)�'��1�������������� � �'����"�
H�����>����)�� ����������$��*���)���� ���N "�2�������"�<�"������! �>���%�������)����1����)�
��H��>���%��� %�����%����)�� ]�-)�'��1������)�N��" �h)�>�������� ��(����Y�)������"�5�����
0���>�������)�4� � ��(����)����>����Y�)����%������ ����i��� ��+������ ��(���������"�]�-)�'�
�1��� � � ��(���%������Y�)������*��" �� �������%�����>���P�������*��" �� (�������*���)�4�]�-)�
'��1��� ��(�������� ������)�������=�� � ���)����O)�b��b���" �� ! ��O)�b��b���" �� ���)����
�> ���)����"�%���$���" �� �)�����+����������"�, ���b��P���)�����J���� R���4����
����e������Y�)�")��Y�)�M ���W���*��4� � ����� �"�)���"��)����� �$���������$������i��
�������������T�����H����������d)���)�� � "��)��������������H� �)����b ��*��� ��� �����i��
������,��W���*��%���4�� F��g"�>�����������������! �����" �� �=���� �%���  
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�>�����=����� ����M����1�������i"�'����> ����)����������������������� � %�����
" �� &��������H��>���%��� ����3��j���\�)�����b ��"����.�e����=���Å������)���� ��J��
�@��'���*���)�4�%)�b ��"�������������+����� �@��'���� ���)��� ���%)�� ")�)������T���_�=)�
Ð���! �����>�����)����1��T ��*��%��� � �"�)��)���������,)��.��o"����,�����4��������" �� � �
"�)��)���������)�����F���9����o"����,��'���T �����4������=�����M �����" �� 4��"������
0�>�������)�4� ����)�����¥����,��'���T ������)�4� ����,)��.��)�O)������%�������" �� ����
¥����,���o"�T �������*��%���4�� ���)������*������'����4��"��������)�4� )�")��������Y��
���P����+������! ��4� � ����b ��%���������)��� ����>����N���������� �)��������I"�" �� � ��
��;�����"�����M����1�������*��M������ ����i"�'����> ����� b ��%������b�"�� ����>���<��
������)�� � ����4���N�� )���������"����.�����)���=���%���" �� + )���=����)�� + )�������
T�����������b���!���,����>���%���" �� )�������b�"�����)����)����>�������������J����%���
�� ������b���!����>����� � ���)������>������������" �� � �"�)��)�� �)�����%)������� ���
")���,�������*��� �����N "����)�� � ���T����%�����������b������'��Q���T ��*�����4��N "���J�
<���N��>���%���" �� %)������b���!������������"� g"����)�0��Y�)������*��4� F����
�)�0��Y��������*��4� � ����"����"�4�������)������"�����������N�������+������ "������
�H)�k���*��P��a ��%������+������ ���)���������'�� ����%�����%�)������"�5��������*��" ��
B�����%���! ����)���%��� )��;��!��b��$��������°���E�����%��� ����m �! � 
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����3������������!�� �.�b����������b��*��+���f� ������")�����*���1����b��b���H�����
d)�� �����b����������>����� �)����Z�k��� "�j ���)�C ����� ����*����0����������)��� � ��
J��!"�P��(���(���������A���E����)��)�=���+������ ����)���������l���! ��"�,��������)�� 
� �������m ��C �����a ����� �����W �����)����>����������%������L�������"����)�� F��g"�
��������Y���b���)�� � ��>���,���!����)����>����������J"���)����� ��)�������" �� � �)�")�
�������C��b������'��!������" ���������4� � ����� ��)�C �� Z�k��� "�j ����������)���)�� 
� �0�������6��0����E���*���������,���)��������L)�! �����>�����)���� � ��+������.�
M�����)���� � ������")�����*���)����1��T �������T����%����� ����3��j���\�)��!�������� �0��
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��������� ����L)��)�� ���)������ ���������������,�����! ��4���������)�C �� ���)��
����������>������+���)����1��H������ ����3��j���\�)��!�����������i��� �������������
ç��L)�>����)�C �� �������� ���%)�")��>�������ç��L)�M ����W����������)��b�����)���
�1��T ��*��� �� %����)�����+������)�")��������)�����> ������������! �b���b�����" �!���
W���*��4��= ��� Z�k��� "�j ���Y�)���������)��� �P��(���+���0����E���,�����;����� )��
���)��)����H�����>��� ���6��� ��)�������" �%��������)�� ���6��� �T ��������M�)���" �,��
�������+���0����E����)��,��- )��)����>�����)��W����%����� � ��'�����!����"� ���6������
�����4���Y����������+����� 4����������)��,������ ����>����+�)����4���� �"���������
*)�� �� ��(����� � ��+�������������N��%��%��������"�L)�>���%�)�W���*��4� � �������)���"���
4��%���%)�� )��������������������! �����;������Y����������>��� P��������4��à��=�����
j���d��� ����N����"� ����� 1�'��������! ��4����C��>��������6��>�����)����h)���� � �������
4�����+������,��- )��)����%�)�������)�� � ��+���������I"��)�� ��"��� P��\�"��)����%�)�
��������������������:�����������������!���*��4� � ��>���j���\�)��!���������)����
�)��>��� 0����E���*��+������� ��)�C �������)������0����������)���)����>�� �h����+�)�
-����n������)�4��+�)����-����n��N "�W "�"�)��)�������N���%���" �� � ����%�����%)�A��! ����"�
,��%��4���� ����L)�%)�! �������)����4� %����)�� ��+�������i��H�$"� ;"������=�����
N "�W "�����"��l��P��$�%�������" �� �"��l��P�����*�����4� ���)�����0����E���*��N "�
W "�>���%�������)�� �=�������=������"��l���P������ �)��)��)�>���,��������+�����
���)�����> ���������_�=)����! �����" �� )���������)�����"��l��P��������"� ������%�����
%)�� ��+���������i��%�����b ��*��� ���"���)�� b ��������"�%)��\"��"��l����b��P������
4�� ��� ����! "���)�,)���P�������N���%�����" �� �"��l��P�����*�����4����)��*��
4� ��)�,)��%���� ���)�J"��"��l��P�����*�����4� 0����E���%����"���)�) ���"�4�
�=�������=���f�!������"����)�����> �������*��%���4�� ���)���"�N "�W "�� �����"����) ��
�"�4��"��l��P�������>������+���Q�������������! �����4��= ��� ��=���H���%���  

��������������� ��+����� ��)�4���"����(�����b���������)�����)��>��� ������%�����
%)�����3��j���\�)��!��������.�M�����)���� "�P��\�"��)�C �� ����+������)�")�����)����
�)���������N������)���%����� )�����Q���a ���Y���� "� �,������ ��o��N "��������
�)��b���!������� ����4� %�����������$�������" �" ��= ��� (�"��Y)�)������)�����!���
�H)�4� J���N "���� ����i��'�����%�)�����>��!���*��" ��= ����)��%���" �� � ��>���)�")�����)�
��������k���b������+������ �)�N��` "��)�� �����W �������%����)�" �� J����)�(����� �)��
�������" �%����)�� � �%�)�!�����>�����)����1��T ��*��%����� � �%�)���%)�� �p\��������"������
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! ���.��)������>����)�� '������)� E����>������)�������)����>����)����,����>�����)���
�1��T ��*��� �� %����)��)������*���)�4�����Ò��!�! �����>����N��������)����� )�")�������
�Y��*���*)�� "����;���b����h)���� ���)���"�� ��+�������������! �����>����'������ ����l���
! �����>����+�)�W���*��4� � �0����� ����%�)��)��� �%)���)�4���"����(�����b���������)��
���)��>��� ����<���N "���� ����! �����%������)�� ��J�����-�)���������)�� )�")��������Y��
P�������j���d���1������� �����)������0����������)�� ������)��"��N������� ����� 1�)���
������� ��*��"������>�����)����1��T ��*��%��� � ����������+������>���)���"���"���"����
� ��*��"������������>������+�����)�")������H)��)�� �<�:���*����������)����+������,��W�����
>�����)����1��T ��*��%��� %����)�� �0���������)��� ������W�������<�:���F��������*)�� Q��
�>����A ����������)�� +��'���*���)�4�H�������)������*���*)�� �����)��Q���>����A ��
������� � ��A �����+������P��(���(��������)�� V���"�4�P��������)��������)��K���T ���������
� � �������_�=)����! �����>�����)����1�����%��� %����)�� �0"��)�����������a����X �����
;���� "� �)�N��� ����������M�)���\���%���$���" ��*)�  � ���l����)�� ��"���! �����>�������
���! ��4�� ��"���! �����>���������f�b�"����)��K���T ��+��b�"���������)��b������������ %)�
V��)�� ù��)����>���������,��%��%������)���%�������i��" �� �� ���������H����%����� ��������)�
������)�! ������������� ������"�!��"�������6��X ��������������)� � ����*)��H)�����
�Y�����������<����j���d��*�����)������N "����)� V���"�4�� �&���%)�º)�2���� �0���)����
���� ����� � ��<�������������" ��N "���J�<� � �0�T ��%�)�4���)������*���)�4�Ò���+ ���
��������)��!���*��4� � ���%����"�)����)�4�H�����>���")�������)����J����)�� �)��
������1������%)�%���" �� � ���J�)�������0����������)�������������N���m���=������'������
�Y���� � �o�����>����)�)����>�����'�����������'��%��� �� p\��������"������! �����)�����)�
����"��'��%��� ���� p\��������"������! ��*)�J���� �0�>���I"�!��������" ��= �����%)�
�.���)�%�������" �� %����)�� �0���)��������1������" �h)�>��������.�������)�%�)�
4�� V���"�4������ 1�J���� ��: �������1�����;�����M ���%�)�4�� �"�P���"�")�����'�������
��)��"�i"�)�")�����E���G����)�� p\��������"������! ���%"�'���W�����J�<����M�)�o�����" ��
= ��H�%��� ��� � F����� �0��o�����>���%�)����4� %)��)������*���)�4�")��������J���� �J"�
�1������� ������,�����>������)�"� ������")�����*����N��%��4� )����" �H�%��%���= ��� � �0������ 1�
J����1����������0���%���!������" �� � ��)������,���)��" �� %����)������ 1�ä��� ���� �) ��
�"�4��A ������)������*��" ��B�����4� � ��+�������"���l���! �����>���M ���%�)�4�� ������
�����"�� �����������)�������� ��Ð������ ������")�����*��J���l���! ������b���W����%���
�� � ��)������,���)���)�Y��Y��W���*����" ���������4� (�"��Y)�)�!��j���*�����a�����)�� �)�
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�����,���)��b ������>������� ���$�C��")����;��!��b�����������>���%��� �b������
>���*)�%��� � ����)������Z��H�$�>����� m �������� �������+������ ����>���%������ "��N����
��� �"���������*)�� ����� �����;����h)���� )���"�� �����N�����! ��4�d��)��>���X ��%�)����
� ���"��N��������������H�����������<�:���F�������� �.�������)����;�����+���=��*��
)������) ���"�4������N����)������*��4� � ��>���&���'����.�:�������)�4� )�")��������
T������������> )������� ���������<����������j���d��)��K���*��+����� �.�:����)����>���H��
%������>��� ��4)�%)�� ���"��L�������*)�� �)������*���� �0����j���d��� ��A �������>���
�)�� � ��+�����N����)��,��- )�l���! �����>�����)��������� � _�=)����! �����!���*��4� ��J��
!���� �����a�����)�\�����0����>��  � �0�������)��� �_���������)�4��)�4�,���>�����J�<�>�� 
%)�_���������I��T ������%)�%���$�" �� �)�! ��������������)����� �)�J"���)�� �)������������
E���G�����"��%�)����4� � ��+�����) ���"�4�e����������>�����)������*��4� � ��)�C ��
�.�b����������b��4� ����F��������)��������B�)����! "��'��%��%���= ������.�M���� �")�����
*���'�! �����>����)�� "���+)�! �����>�����)����1��T ��*��%��� � �0�����.�M���� �#�������)�
����������! �����" ���� � �0�����.�M���� ����� �����+��������������%)�_�=)����! �����" �� 
� ����Y����;���" "������)������0�������)���)� �)������*����"�l���*����)��������F�����
+�����l���! ����"�b�"����� ��������4��%����)�%����>���������>���%��� )�")�����E���
G���� ���)�>����Y��������)�J"� �����H)�%������>��������)����1����T��*)�� )�")����)���
���)����1��T ��*��%��� � �������������%)�� �� � ����� �0���<�:����������)����������F���"�
���N�����"� �)��������B�)����N�����������_�=)����! �����" �� P�����! �����N "���� ���)�4���
�)�W�����"�=���)��������i�������" ���)��f��" ��T��Y � :�������"�����;�"�����W��%���" �� 
%����)�P�����N "���� �#�����A������W���*��" �����Y���� � ���������:������¢"��������
�)��!���*����" �� P������ ����W�����"�=���������4�6��\���T������W����%����� ���>���P�
������"����!������� ����� ���������"���)�� �)��������B�)����! "��N������� � _�=)�Ð���! �����
�.�M���=���%����"�)����1�����+������#�����$��\�)���)�"������)�H����)�� � �����������
������P������������"����*��+����� �����������)�%)�H�%������ ��������>��������M����1��
�����*��;�"��� �.�b�����)������Z�)��! �����>����P������m ��C���� ���J"�)�����b ��"���
�����)���Y������� �������d)���� � ������")�����*��)����������5����������J�<�>���d)�� &���
��� �0��b�����;����� � ����)��i��������Y���� ���� �����+�����M �������"�)����1���)�� 
��������T ���������)�� %����)���J��)�����b ��"��������)����� ���������� ����m �! �> ��H���
�)� � ��>���� �0���)��������P��"��H)��)�  � ��b ��"����.�e����)� b ��"������I)���)�
�"�����m �! �> ��H�$�%��� � �������)���"�)�")���������M����1�����������\�)�T ��%�)����
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;����� � ���)�4�M�����)�T ���������M������� ���� ����e� 1�M�������� �_�=)��������! �����
!���*��4� � �&������,��������;�����%)�� M�������������e� 1�M�������N "���� ����! �����" ��
= ��H�W���*��%��� M�������������e� 1�M�������N "���� �M�������������"� � ���"�5�����P�!�����
�+������>���"��k��%������)�� ��"�5��� �%)��)�������� ���$������"�5��� ������%����"� M�����
� ��������)�4� ��������)�����������T ���)�� M���:�����)���������� ����F�����������(���*��
��"�5��� �_�=)��������=���!���*��4� � �0�������(���*����"�5������M��������"�����e� 1�
M�������l���! �����>�� ����� 1�P������)����"�������"�> ��M ��������>����)�� �������M�����)�
T ���������� �����"�������! ��4���%����"� �.�)������������>���������"�������%"�M�)����! ��
4�%����"� ����U�K�������������� �_�=)����! �����" �� � ��>���M�������� �������! ��4� �� ����
�)����>����������)��)�� N����)���)����%���" �� � �������;�����%)�� �=���T����)�> �������)�
��0����" ��N "���+������ ) ���"�4��� ������"�N����)�K������;����� ��������)����)����f�
M���:�����)���������� ����� �����Q���"�:�����%����� )��%�����%���" ���������4� )�")����
����*��j����N)����+����� �� �M���*������1� �� ����� ���������������� � �)�%����������+�����_�
=)����Ð���! ��������$��%���" �� � ������4)�%)���������)����)����f�%���" �� N����)����;���
�� �� ���������)���)������)�������������)������ �:�����)�W������������ ����F���������)�
0���)����4� 4������������=����Y�)����4� Z�)��������=���P�����4� ���������������'�
���������� ���"�� �����)����Q��������%����� �)�������T����)���N��b��0����>���������� 
���0�>����b���W����%�����L)��"�,���������b ��Y � � �0��+�����! ������������)�%)�����Y � 
��)�4�H�����>������$�C��")����+������� �0������e��>�����"���)�� � �%)��=���H�����d)�� 
��" �" ��= ��� )���+�)�i����M�������)����M�������)����>�������M������ ���)�4����.�T ���������
���T ���)�� �� ����� ������_�=)�> ��L)�T ��W���*��4� � �)��%��a���b����+�)�����)�� �� ����
�)����T ��� ����M������� �����= ��\�)�T �����������������" �� � ��������� 1������������������
�' ���M �����������)�>����� � ����3������> ��L)��)��))��ç��M ���W������ ��)����+������
,������� ����%������ ��,������a�������>������+�)���)�� � ����� ��+���������e� 1�M�������
�)�� � �����+�����_�=)��������! ����"��N����*��%���$�" �� �N����"������)�> ��� �J"�H�$�
%��� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������     
(��������������"�<����"�)����� 
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(��������������"�<����"�)����(��������������"�<����"�)����(��������������"�<����"�)����(��������������"�<����"�)��������������������        
����3������������!�� ;��!��1����b��b���H�����d)�� ��H����%�)������4� '����;��!��)�
���> �0���H�b ��*��� ����H�����*)����4� � �0�%���4��0������>�����T���� W�)��!����0��
! ���� 1�;������"��J��W��4��������������>��!��)����>����+�)�%�)��>���4� %)�)��N)�
!�! �����%��������)�A ��F����>��!�! �����%�������" ��H��>���� ��*)�� ;��!���b��b���0������
��T����'����������%�)�������4� ;���;���e�����%)�Y������Y������%�)��>���4� ��" �T��
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�'����"����+����������� 1��H)�����<�:���%�������)����1��H��>���%���" �� � �0�%���4��)�����
)������E���G���������%�����" ������� Y��Y��=����W��*��%�����" �� ����)����"���%�����
���)����  

������� (�"��Y)�)�")�������Y���� �>���%���" �� b����N�N "�����e���" �� b��������N�
����e���" �� N "�$����$��>���%���" �� � �0�%���4��)�����(��������)�������)���!���E������
! �����%����� V���"���"����(�����F���"�!������������)�����������"����Y�����!���E���� �
���! �����%������b���W��%���" �� ������=�������b��4���������+�������������E���G���*��
��)��h)������h)�T������ �> ����" ��= ��N "����)� �>����� ����> ����" ��= �������)��h)������h)�
T�����������������D)�����b��*��%���" �� �)�������!���E��������*��%������)�������)��
���> �����!���E���`)���,�������*��" �����Y���� ��b���������*��%����� ��b���������*��� ��
��� �0���" �� )�����$��)�")����J�����=����b���W��*��%��� J����*��������=��������������
��������"��J��)������" �� J����N "���� �%���!������" �� � ���)��)�������=������J����*��+���
�������4����.�T ��$��)� ������=������J����*��+������" �� �������T �������*��+��������
0���%�)�j�����" �� $�D ��� "��a ��)�����������N��)��+�����J������������" �� )�����������
%���N "���Y��Y���W��*��%�����" �� � �0�T����%���4��)�����!���E���N "�%�)�4��J���������
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�=����������������������"�J���������)�������" �� ���,��������" ������������������L)�
�)�����`)����>������W����%������ �Y��Y���W��*��%�����" �� �)�������)���"�����E���
�����*��%����� �)����6�%)������)����)����P�! ������> �����)�> ����� �������"����h)��"� 
�����)�����J��)��>��������*��%��������! �����" �� ���)���"����(�����b������!���E���)��b ��
*�����4����)��*��4�  )��!���E���N "���� ��)������4��U���'��=���E����)�(�����'��������`)�
���������T�$�� �!���E����������" ���������4�  !���E���N "�4�����������4��N�$�>�����
)����1��T ��*��� �� � �0�%���4��!���E���� �)�������:�������� �����) ���"�4������������)����
�����T������*��4��= ������Z��H�%��%��� 
 
���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������ ���������X �������"�)��!������  
(�����e���N)�% �b ������ 
 
(�����e���N)�% �b �������(�����e���N)�% �b �������(�����e���N)�% �b �������(�����e���N)�% �b ���������������     
����3������������!�� �.�b������,��- )��)�����"����(�����F���������i��H����)�� 
P��\�"�%���H������0����)�� � ����i���)����>���H��4��P��\�"�%���N "�$"���"�L)�4�  ����
�����������+���������i��H�����d)���)�� ������������`)�����)�4����� ��(��������=�������
����i��H����)� ����3��j���\�)��!������P��(����)�������*����0�������������)�������
��������Z�k��� "��!���R������P��\�"������)�2����)����1��� ��(����Y�)��)��*��+����1��
g"���,��%��%������)�� � �%)�)��������L)�T ��$��������! �����" ���������4� P�����=������
j���d����g"���,��;����)����"�������1��� �g"����Y)���� )�����P��"������$���)���� �0�
d)�%���" �� ����������������������)���P������)����>���' �����' �����>�"���)������)���� ��T ��
$���1��� � suzerainty ��� sovereignty �1�������������a �����P�����=�������*)������ �")�
����%�����)����1��T ��*��%�����" �����$��' �����>���' ����� )�����P��"������$�����������! ��
���>�������%���" �� ��)��)���J��!���%����)��1��� �����������! �����" ���������4� ����&���
�� violence of the self immolation N "�4��Y��Y��e�����\ ����)� Z�k��� "��!���R��$�����
+�����0)����H���%����� ���)�������b��,�����;�����%����� P��"������"������������ ���P��
\�"�%���H�%�����4� H����$�%�����" �� �H)��=�������H)�C ��%���+������_����M ���*����" �� 
%�)����$�%�����" �� %����)�� ��P�������*����"���� ��� ����%������)����"�����)�P�����*������4�
e����Y�)�! �����>���%������ ��)����)����1����)����4� %����)���J�����0���� 1�Z�k��� "�
�!���N "�4��� ������d)� %����)���"����(�����b������������b��H����� � �=���S�"��
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�H)����*���1��� ���)���Y��Y��� ���"��=��>����P������h"��� violence ������b���=���
�P��%���4�� Z�k��� "��!���R��$�� �0�����%������F����>���� ������N��4�  %����)�P�����)�
�����������.���������J��������*��%���4�� �=���T�������")�����P�����)�, ���m���T �������
*��%�������)��)� P�����H)�������)�����)��>����������0������ �0���, ���b���P�������$�
� �0���" �� � ���������L)�T ��$����! �����" ���������4� � ���)�����)�")�����H�$"� We 
implore the Chinese to really meet with the representatives of Tibetan people to 
address and re examine some of the policy that have let to restriction and violence 
and the self-immolation ���%���4��� ���")����0������'�����%����"�)����1��H����$����4� 
� ��>��� Horrific Figure N "�4�� Horrific ��)�4���"����(�����b���������)�����>���� ��
�����)�e����� Q����L)�=���)�����! �� � �%���4��������=����������e���Y)�%�)�4�� Z�
k��� "��!���R����� ������������! ��%������)�� ���J�<������! ��>���M ���%���" ��� � ��4)�
A ��")��������L)�T ��*�����4��= ����������>���*)�� ��!������" ���������4� Think hard ����
e��%������Y�)������*��" ��= ������1����� ���j ���V���)�����,�������� Victoria Nulund �����b��
�W����� ��� Noted the horrific figure of burning protest in Tibet and expressed deep 
concern about the self immolation. We call on those who are immolating  or  those 
who  might be considering this. Z�k��� ���R�������)�<�������������������� �Q�����
>���������4������e���Y�)�"����> �����M����������P������>����������"������������4��
��)����4� � �T������������>���+��'���T����%�������" �����> ���������i��>���Y��Y��4� 
��)��)�� ��������� �� �0��P�����%�������,�������N��0����>���*)�4� � �����+�����)���������
e���Y�)�����������! �����" �� %����)�� �&���,���������)��)�H�$�d)� P�������J��!���j���d��
�)�)��d��b����������>��������6�����0���� 1����6��>������h)����+������I)��\ ��T�$��
����'������+������Q����Z��"�)�k������0�����> ��������Ñ���������P�V�����>�������£��
T��%���" �� � ����%)����")������"�����P������)�� "�j ����� �0��)����%���" �� � ������)��������
L)�T ���������%���" �� �)�%���N "��� 5�6"����"�����)�����i��� �0�>���d)����������Q����
Z��"�)�k�����" �������� �+��������� ���� �� 	� ��P�����)�S�"���H)������*����������T��
���+������ m ��������C ��P�������*��+���������")����Q����Z��"�)�k�����" ��= �������� 
East Turkestan Islamic Party and Eastern Turkistan Islamic Movement N "��� ETIP/ETIM 
�����%�����" ��N "����%���" ��� � %���" ��������Ñ�����+���������!������������T����� 5�6"�
������"����� ���! �" ��= ���b����� ����")�����>��������:��� Rebiya Kadeer %���*)�� ���")���)�
���%���" �� ����������� ��+�����S�"���,��������*�������������*���� �'����������)���� ��� �� ��
! ����Q����Z��"�)�k�������" ��= �������������W������ William Delahunt �)� Dana 
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Rohrabacher �����*������>���*��+����������'����)������)�%���" �� � �����+������H)�C �����
�1��� ��(����Y)���� ������)��������L)�T ������������! �����" ���������4� ����������0���� 1�
F����>�������$�T ��*��4���� �����N���T �������*��" ���������4�   

��������������� ��+���������P�>������" �� � ��>���P��������<�:������g"�����.�����
>������+�������������)�e�����=���*)�\ ����)� ����3��j���\�)��!���������)����>�����P����
����<�:������g"�;�����ý)��1������ Jiang Zemin J�<�>���%����� �������m ��+�����������P�
,�������������>�������^�����" ��= ����)����)���)� � �%���4�������>�����" �%�)����4��N "��� 
>��=������� Xi Jinping ����^����"����" �� �������m ���� ���
 ������>���������P�C ������
d)����%�)�)��B�������������)�e������1��=���*)�Y��Y��%�)����4� �)�%���N "��� ý)��1������
���� ���� �� 		 ���� 	8 ��ô�=���+�� Hu Jintao ��'���K��%���" �� � �%���4�����������������
&�����)���������^������%���" �� ������ ���� �� � ���� � ��)�����Z����+ )���)����� �� ������
��d)�%���" �� � �%���4���.�b��%"�� ������;���������)�����" ���! �b���� �!��j���*����������
���+���������P�C ������� ��)�����������������^������+������C ����>���G������������
���%���" �� �.�b�����)������*)�� ���")���)��%���" �� ý)��1�������)��>���%)� ���
 ������P�
C ����������^������%�)�)��B�����e�����=���%�)����4� %����)��N)�������������e���Y)�
��%����� ý)��1�����������������m ����C ����T�$�)���� ��T����" ��N "������V��ô�=���+��%���
���I"����)�����P�C ����������^�����" �������%�����" ���%�������N��0����>���4� >��=���
��������^����"����" �� ��)��)�����������)������������P�C ������%�)�j�����" ��= ���N)�
�����*��+����������e���Y)���%�����" ���%����W����>���4� �)�J"������ 
 ���m ����P��%�)��
�����)��������������! �����m ����'���K���'���� ���"����m ����" ���T�$��)�� )�")�����)������
*)�����P�C ���������Z�����)������])�,�E���T��������"�������^������ ��)����>�����M ���
%���" ����� ����=�����)���T ����������)�������T ��!�����Z����������"��a ������ ��$��)�� 
���"�������������"�%���� ���)����������4���������!���*��" ��= ��H�$��=����)� V���"�4� 
���7 ����������)�4�` "��)��d)����;�����)�")������"�H������������+�����������)������0�����
�����)��*�������l���*���P����")����������)����N����;�"���� ���b����������.�����d)�
%���" �� � ��>��������)������0����������)������+�����p\��������"������! ���.�� ������>��
Q�����+��������������)���%�����4��= ���.�� ���%���" �� ��J�������)���������)��� ���
0�����%���4�� ��0����������)������ ��(����Y)����+������ ����P�C ������>����)�������
������*��+������C ��%���������'���T �������%�����%�����%���" ���������4� � ����������
�>��>����������e���Y)�%�)�4�� ��)�4����� ��(�����F����������)����)� +��������=���
g"�����<�:���Ô��� �!����m �����P����"���" �� �<�:�����"��� Ling Jihua ��)�=� �������ô��=���
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+��%������%����J�<�!���*��%���" �� ���")����" �����P����j���,���*����%���V���)��)���%�)�$�
%����>��������L�>���'���*��%���" ��  ���")����<��n���:��)�� ��>�����)����\ �������������T�"����
n���:���)���i������+"������d)��Y)��������"������������>���+��������=���g"�����<�
:���4��;���%���" �� � �0�%���4��������� )������)���)�������������%���" �� ��)�!��"�N���
�W������� ��)�����+��'����)������������! ����������C �����T ��$��)�+���=���T ��$� ���L)�
T ��$������������������I"����*��" ��H�$��=����)�  

������ ����M����1�������+�����0��������=���H����0����)� )��W����������M����1��
�����*��M���������)����%���" �� P��"��� �������������" �)�����"�%�)�4�� A ��")�����)������
4��R��*��" ��N "���� �0����")�������"����+�������b���W��*��4� ����e� 1�+�����'���K���'���
� ������������R��*��%������F����>����)�e�����>���%�)��>���4� ��)�4����� ���)����>�������
��)����)�� )�����Í��������)����+������%�)������)�! ���>�����0�����;�����M�����)�����$��
"������+��������"�T�"������d)�%���" �� ��)�4���)�����)��>����.�b�����!���E����)�")���
")����� ��"��Y���*���)�������������M����1�������i"�'���� ��$�� �")���")���� 1�����>��
����i������)����! �����>�����)��)����1��H�%��%��� %����)�'���� ����� �������e���Y)�4��M���
���:���=����)�M������4�����V�����%���" �� �� ����")�%��������P������)��>���)����T �� �
� 
��� 7�
 %�������������! �����>���'���� �����%���" �� ���)�����3��j���\�)��!�������.�M���
�)���e�����\ �$������i���=�������=�����������.�)��2��j���*��" ����)����)�� e�����Y��
Y��d)�� �)�%���N "�����J�����M����1�������*��M���������)����>�������)������"����)�����T�"�
"�������� ����� ���"�����)����>���V��4��M����������)�6��! �����"�����4� � �0���)��)�)�����
!"��>��� �����+������!��)�'���� ����%����� ����=�������������>���������6�:���=���V�����
� ����� �����)����T ����)�2���=���������1��\�)�����.�)��2����%����� ���)����������4��
������.�)��! ��������������>���2��*��" �� � �0����! �����!���*��4� i"�'���� ��$�� �,�E���
�+���������N���m �� '���� �������%�����>��Q������)�����i���� 1�+������,��%��" ���������4� 
��J�4������*)�%���" ����!�D ��%)�%���" �� P��"��H)�����P��\�"�%)�%���" �� � �������P��"�
����� �������")�������������T������"�� ���$�����%���R������P�!��P��"�,��$�" ��4�  
�"�� ������;�����)������1��\�)����)������P��"��H)���C ����T����� �������)�4�� �������
%���� �� ��!��)�4�� �������+�����%����T �������*��" �� �)�%���N "��� P��"��H)�����)����)�
���Y�)����" �� ��������������M���(��� ���"�e������)�4��N "��� ��)����$��"�)�����=�������
"���� ���)����W��%���4�� ����"���!���,��$��������)�Y��Y��4� � �0���)��)�)���������)�
���>������.�0����������)����>��� Thank You India > ��H��%���" �� ���)������)����� "� Talkatora 
Stadium �)����Y���b�����V���� Thank You India > ���n��2�������"�����%�)�4��)�����)�
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������� P��"�� ����%���2���������� �0�>���d)�%���" �� � ��)�����P��"���������P�2����
b��V�����%���" �� � ������)������.�0���m ��0��T�$��! ��������)������H)���� Ambassador 
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� ����)�3����>���" ��N "���� ���)��������)���%�)����� ��)�����+������)����T ��������)��)�4�
,��$������P��"��H)��)��.�������)�����������+�����Y��Y���W�����$��)�� � ������
;����)�� ������H�$��)��H)����)���������a���R��$�� ��)������� Thank You India " ��
�� ���! ����)�" ���������4� �������! �����> �0���" �� �����)�2����b��*����������������
��������)�%���" �� � ��+�����Y��Y�����)�����> �������*��" ���������4� � ��>�������M���
�1��\�)������������������ ����� ���������e� 1��)����H)�C ��%���!�%�)��W����� �����)�����)�
��P��"������ ����� ������������D)�D)�" ��4� )�����+������)�������4� (�"��Y)��.�����
��)�4��A ��")������������")�Q����W��*��" �� � ��������)������$�%�����" ��= ��Y��Y��
��)����4� %���!��+������ ��4��Y��Y��e�����4� ��)�4����� ��(�����b���������)����)�� 
'���� ���"����m ����P��"��H)��������)���"����%���,��$��!�D ���)�+���+)�� � ��>���P��"�
�H)�������T ��*����������'��$�� ��)�0�!���*��" �� � �0��e�����=���Y��Y��%�)����4� ��N��
�������"�)����� ����������������g"�����J��� ������"���%�)�������������")�����)��>���!�
D ���)�+���+)�>���)�����R�����*����" ��� � ���")��������4���������)������*��%���4������
�)���)�0�>���!���*��" �� A�������-�!��)����> ��*��%���" �� A�����"��������)���%���" �� 
A����������������)����� �������*��" ��N "�����.�����%�)����j�������" �� ���)�&���'����)���
���T ��*������������X"�$�>����.���%���" �� �� ����j������Ð���! ��" �� ����T���(��������)�
�H)��)��>���!������j��a��%�)�$�����������*��%���" �� ����)���,���>����%�����j��a��%�)����
��" �� !"��>���)�������M���,��%��" �� � �0���)��)�����������X"�$�� �b���f����Ð���! ��" �� 
��)��)���" �������)�����" �����%�����" ��H����%����� b ��"����)�������Ç��¿���� ��������
����������*����������)�0�!���*��" �� � �X"������%����� m ��������M����1�������� ����Ç��
¿��%�����=���!���*��%���4�� � ���)���P��"��H)������ �������-�!��)��>���R�����*��� ���)� 
�)����)����>���%�����%����� !�B��������)��1��\�)��)��)�E���G���*���.�)��� ����� �0�
%�)����" ���������4� ����m �! � 
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(�����.�a��E�(�����.�a��E�(�����.�a��E�(�����.�a��E����."�V��������������."�V��������������."�V��������������."�V�����������        
����3������������!��  �.�b����������b��+������1����H�$�%��� �)����� �� 4��$��4�
����e���Y�)��)��*��+������� ����")��>�������!���*��4� � "����)������ ����H�$�%��� !��
j����)�C �����+������ ��)�4�(������)��������)��!"��)������)����)�� ��J������)��������
�)��� �Q �>�����Q �o��4�,��%��%������ � ��������)������*��P���= ������������������ Z�k��
i��H���<��T����� �� ��" ���������%���" ��= ��� ��0��Q �>��Q �o��f�,���>���%����� P����
�H)����j���d��� �����*��+���f� ! ���4��à��=����� ��������o��f�,��%��%�������������*��%���
��>���!���%���" �� � ������J�)���������P�>������� ���0�����+������+������������������)�� 
����������"�4��.�������)�������+������>�� ) ���"�4����������*��%���" ��= ��H�$�
�=���� �%��� p��)���p\��������! ������!�������.�0����)�� ����m �����=������a �����)�����
��J���<����������j���d��� � p��)���%����>�����"�<�����)���>��e���� ����>���" �� � �����)��
�>���"�P�! ���)����������)������ P�! ���)������*���� "�����>�����)���� ��J��!"�����
����j���d���)������� � �%)�,��������*����)���������k����)��������+�������Y��� ���
��)�N�����>���!���%���" �� � �)�����j���d���)�������" �� � ���g"���� ����� ��������!���
%���" �� P�����=������j���d���)������*��+����� )��������!�������������������%������=�������
+���=��*�������Â)��%������;���b���!���%���" �� � �H����=����)� )�����Z�����������%���
" �� ��J�P��"��H)����)������%����)��)��������� V���"�4�p��)���p\��������! ������!���
\����=������ ������;����� ;���� ���H)��1�����)�� V���"�4���������+���$��%���=�� 
��������������C ����! ������)�������� b�����)������)� �.�������)�����������>���!���
%���4�� )������)��������+������P��"��H)��1���� �H)�C ����������P�>���������+�����A ��")�
����) ���"�4� "����\�"���)������*��4� P�����H)��)��.�����%�)�������! ��4� +������
+���������������������)�P��\�"�H���<���������� �_�=)����! ����"��+�)����4��= ��H�$��=���
%��� � ���" �%���H���� �)��������+������P��"��H)�����.�0���� ��)������� P������>���)��)�
%)����0��"� !����)�"����H)����C �����+�������.�0���! �����%����� �.�0���Y��Y��\�)����
" �� ��)���"���������+���� ������%���" ���� ���I"�%)���)����" ���� ���I"�� ���J���)������
*��4��= ��H�"������)�> ���1��\�)��.�b��������Z��H�$��=���%��� ����P�C ���������+���
���P��"��H)��)�� ����)����P��\�"�� �_�=)����! �����4� )�")���������������6��X �����
;�����%����)�� P��"��)�����! �����%����"���)�� ��������)����%���" �� � �0������[�)����+���
���H���� )�")���"�j���d���)�������%����>���4� ���6��X �����;����� ����� 1�j���d��
%�����+������ �"�������)��)��b����� ��+�����,���� �)�%���N "��� )�")���������)�����])�
" �� �����" ��b����%����)� �.�e���>���� ������;�����%����)�� �" ��4� (�����b���
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� ������;�����%)�� �" ��4���������" �� �H)�C ����%�������������� ������.�����" �" �
��)�4�� %)�� �" ��4��= �� ���6��X �����;������ �0�" �� )����"�C �������" �H�%��%���
" ��= ��� ����3������������!�� �)�������j���d���)�������%�����>���!���%���" �� j���
d��%������ ��+����� )���"�P��\�"���)���������P��\�"���)������>����� ���6��X �����
;�����%)�� �1��\�)��.�b�����)������)�")�������������E���G���%������=����)����� �.���
A����)�������� P�����=�������.���A��� � �)����)���� ����)��������� ����! �����4��= ��H�
$��=���%��� �)�%���N "���)�")����P��"�4� ��������)����%���" �� ��������)�����)�� ����%���
�)����� A ��")�����")�����'��������*��" ��= �����������)������ �0�%)�4� )�����")�����
'�����A ��")�����)����������")�����%��������� ��T ���������" �� � ��H)�C �����+���������
� ��H����*��" ����� > ��� �0���.�����%)��)����H�$�d)�� � �0����4��*)�)���� ��T ��������
�� %)����6��X �����;�����")�����'��������*��" ��= ��N "�4�����6����g"���+ ���*��
4� � ������J�")������'������)�������%�)�$�%����� )���"�")������������������)�%)�%���
����" �� %����)�� �����)����)�����A ���>�����" �� ")�����K�������>����)�� P��\�"�T ��
����>��������*��" ��� � ���<��-�)����P�������0�>�������)���"�)���� ��T ��*��%�������" �� 
\����=�����>�������*)�)���� ��%�������" �� � ����p��)���%����>�����"�<��R���P)�"�)��� 1�
+����������P���������� ����V��=���%�������" �� � ����� )��)�V���"�4������"�! ������)�� ����
T�"� �����c)�� � �����������+"��������)���� ��T ���������_�=)����! �����" ��4� � ����
)���� ��T�����+������)������������'������ ���J�%����)�� j���\�)��!��������.���)����)�
�>������������<��������� �+��=���f�g"���%�������" �� ,�����������g"����Y)�%�����
" �� � �0���)�� �+��=���f�� ��+�����Z������������ ����������"�4�P�����H)�����%����
T ����������J����"� )�����)������,������'������)�� � ��>���)���"��������H������%���" �� ���
������)��������%���" �� � �����"�4�6��\���P��"����> ��H�$��=���%��� P��"��H)���������*��
'��������+����� ���I"��> �������*��%���" �� ) ���"�4��> �������*��%���" �� � ����)�����)���U���
�=������E������ �H)��)�����)��)��"� �H)����)������Z�����)�� �)������*����=����b��
��� )�����j���d���)�����������+�����P��\�"���)������*��4��= ����������*��4�  ��b��
*���, ���b����)����4� P��"��)��"��������%�������" �� )���������")������'�����4��
�)���W����%����� P�����H)���� ����"�����%���" �� ���j���P��"�����)����)������")�����
'��������*��4��N "�����M��T�P������%)�%���" �� ")������ �K�������%�����P��"��)�����
������������$�� �" �� %�����%)�)�����'�����£���������� � ����������"�4�£�������*��%���4�� 
)�����j���d���)�������*��+����� ) ���"�4��)��������.�������)�������G�����)������
*��4��= ��H�$��=���%��� ����3������������!�� !��j���*��+������� �0�>���%��� � �����1��
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\�)��)�C �����+������H���� ����M����1�������� ��1��\�)��)�C ����%���4�� �)�������g"�
��! �����>���+ �����" �� � ��+������� ������*)�")��>�������%�)�W�����>���!���*��4� %���
��%)�� )�����X������! ���� 1�+������j���\�)��)�� �.�e���F������)�������������� ����%�����
��)���� �.�����%�������)���� ��4)�%����)�P��"��H)����)������� ����4)��"����=���#�
������)����%���> ��>���> ����)���� ���"�m ����%��")��)��&����m���H�$�%��� �.������ ����
d)�����"� ������=������H����P��"��H)��.�0���! ������ � )�������4)�%����)�#��������
��)��������� � ���;�������$�����P��"��H)�" �� V���"�4�����M����1�������*���� ����F��
��" �� B�)�+��������.�0���m ��0��H�$�%��� P��"��H)�%�����%)�)���������M����1�������� �
�^�������.�0���������J�)�")��������T���4�%����� � ��>���P��(�����I�������)�4�%)�")�
��)�+������)�")������������!����)�"����H)���������$���1��T��������� P�A��f�X �������
� �0��)���"����;�����)���� "� �.�0���m ��0�� B�)�+��������.�0���! �H�$�%��� V���"�4�
�� ����F����" �� 4�����%)��.�0���)�����'�����������m ��+���%�������" �� P��"������ ����
F����%����)�� �)�������;���� �4��P��"������ ����F����� ���� _�������B�)�+�������)����
M������;�����%)�� )�������4��%�����%)��m ���������" �� ��" ���)��[�)�> ��H����%����� 
A ��")�����M�����)�%�������T����%����� ��4)����m ���"�,��� �I��������" ��N������������" �� 
ã����e�����.�"���4)��N������������" ��= ��� �0�i���.�M���B�)�+������� b�������.�M���
� �0���)�[�)�� � ����" ���������" ��= ��� ��)�F����� �������� ���I"� �����"����"�����=���
�i)��*������I"���� ������))������������)�� M�����)���)���� ������������*��" �� � ���"�
�.�0���m ��0��H�$��=���%��� � ������)�4�(������=�����������M����1�������*��P��"��� ����
F�����)� ����"����*���� ����F����� ������� �o��� ����H����)�� � ���P��\�"�H�����+������ 
�1��\�)��.�b�����)������ ���)���> ����)������*��" ��= �� H���� ��=���%��� )��H��������
����� ������")�%��� � �����+���� ���)����� Dalhousie M������ �!"��>��3�����)�� � �)�")����
�H)�")������ ��(����Y�)�������)�����������b�"�+���+��������)����")��H)�����> �������*��
" �� M������������6�O)�4�O)�4�,��%��%���" �� � ��� ������� ���4��%�����%)�M ���W���*��4� 
� ����)�����<��������\�)����;�"��� �1��\�)��.�b���������!"��)�4�%)�4� _�=)�%�����
" �� %����)�)���������+���I)��X ���������� �_�=)����! �����" �� �������"���������� � ���"����
� ��P����"�����*��%���" �� � �������"����� ��P����) ���"�4��H)�����j���d��b����h)�
������������)���� �.���A��=�����)��������� ����_�=)����! �����" ��4��= ��B�)�+�������H�
$��)� )�����)�������<����� ��������\�)�T ��$��)�� � ��P���)����,�������*��4��= ��H�$�
%��� � �)��������)������������"����*��'��������+����� � ����R���P)�"�)��� 1�" ���P�������)��<�
���� ���"�"��k��%���4��_�=)����� ������%�)����4� � ���")�%��� ����m �! � 
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(�����P�"��<�����������(�����P�"��<�����������(�����P�"��<�����������(�����P�"��<�����������     
����3������������!�� ���;�����)��"�����m �! � +������ ���P��"��H)��<������M����1��
������)�C �����+�������1���=��������b���H�����d)���)� j���\�)���������b���)�C ����
� �����+�������1���=���&�����H�����d)� ��" �%���H����%����� ������ ��		 ,��������;����=��
���+���������"���� � �>���!����)�������������=�:�����\"��=���������������b����
������� � )����,��������*�����"���+������ �!���%���" �� � ��;�����6����V�������_����"��>���
!������="����;���������M����1����������="���%��� � "�0����0���������;����� P��"�5��
����M������=�������0����>����Y)���)�� �)�������T����)�����H)�C ������N����;�"�" �� �=�
:�����\"��=���, ���b���P������;�����C �����)�%)����4� ���*)���)�������)������
)��������+�����F������������M����1�������*��M�����F���'���� ��$�" ��N "���>������+���d)���)�� 
� ��)���%�������i��" �������" ��= ��0����� �0�>����Y)�d)�� � ��;�����6�����)����"�������
� ��>���%��� ��)���J�,����������� ������4� )�������" �H����%���N "��� +��!����� 1�+������� �
'���")������ ������" �� )��b ��*��%��� )�,��������*��������%�������N�� �������)����%)�
n�)���>���%���> ��H����%��� 4��$��4�� ��+��������L)�T ������>���%���H����%��� � ��)���%���
����i��'������������" �� ���j���A���")�����+���� ������� �0�%�����%����� '������������
" ��H����%��� � ��m ���������+ )����������;�����%"��="�4�� j���\�)��!������,��������
�)���d)�"����=�����)����)���)� F���������A �����%��� ,���������)������������ ��+�����
���)���="��)������0����)�;������)����>�������%�������)�4� ����m �! ���)������)����
d)���)�� ��J�������0����>���������������T�����H����*�����4� F�������������b�����)�
��)���0� �����b���������>���d)�� ����� ��������4� ��J������0��T ���)�����J����%���
���������" �� )�")�0�>���%����������b��*��&������������� ��)�C �����+�������1��\�)����
+���������� ������ report B��+���=��������*��%��� ,���)���)�,�������������I"���)�
��%����� � ��d)�"���!��)�>����������" �� )�")�0�>���,��������;��������������%����)�n�)�
��%��� ������������)�C �����+������,���������)���- )�M�)�l���! �b���� � ���8 ���d)�%���
������� �������0��b ���������%�����%�����  ,��������;�����������)�����>���;�����Ò��
���d)���" �� �+���� ��1��\�)������ ��+�����+���b ��b�����)�%��� ,���������)���- )�M�)�� �
��)�����������d)���%����� ���! ���%�����������b��=���;���� �4��d)���)�� � ��;�����b ��
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"����.�e�����������b��� �0�>�����)���)�� ��N��� ��;���*���.�e���:�����*)������b��
��)���)�� � �%����)�,���������)�V��%�����" ���)���%���*������i��" �� ,��������������F��
��+���b ��������" �� 0����0���������4�������)�0�����+������4��$������i��Y������Y���
���>���%�)��>���%��� ��������1��\�)������ ��+�������J��"�4��������� 1�+������ P��"�����M���
�1��������)�P��"��H)�����4��.��o"���" �d)�����;�"�,��������*����A ���>���%���" ��N "�
���)���%�������i����" ��0���>���%��� %)��A �������" ��H�4�� ��)�F�������)���� �,������
%�����" ��H��>���� �� ��)�4�H�����>���,���)��b������B��+��>���,��������*��W�)��!��+�����
T�"�%�����%����� %�����> �0���%���" ��H��>���%��� �)�%���N "����������! �����> �0���" �� 
�������! ���� ��������������j���\�)�����b ��"���V���)��������> ����)���� ��������=���
�N�����>���%���  )�")����)����1��H��)��� �0�>���" �� ������%)�d)� T���)�� �_�=)����! ��
���>���" �� F��������)����>������'���e)��$�>�����)����4� ���� ��(�����b�����;��!�0�����
%��� '���e)��N "�4������� 1�%�����>�����'���e)��N "���>������$�4�����Y���� �>�����������
%�����>���'���� �������> ��������,������ '���e)��> ������1��� � �)����)�")�����)����b ��
������� �<������M����1�������N "���� �P��"��H)����%������)�� b ��"���V���)��)�� �����H)�
����"�������� ���")�" �����Y���� +��������P��"��H)����" �� +������ ���0������" �%�)��>���
%���N "��� ����)����"�g"���,���>���%���" ����� )������ "�g"���������%����� P��"��H)������J�
�"�4���)��W�����°��E�����)����%���" ����� � �,���������)�(��������)���������� �0�>���
%�����%����� ,����W����" �� )��P��"������"��������������������")��������"�4���)��W��
��� ��°���=���E�����)��>���%�����0�������+��*)�!���N�����0� T���)�� �����������>���d)�
��%����� ,���������)��,��- )���)�$��)��)�=���+����������������! ����)�����e���Y)�����
%����%���" ��0��d)�� )��0��i����+����"�'���e)��$���.������ �0�,���������)�d)���)�� 
+����"�;��� ��������M���������b ��%�������������� �\����> �0��,���>���4��= ��,��������
�������)����)����1����)��)��� �0�>���" �� )�0�>���� �0��)����1���)�%)�T ���>���� �� 
%"�P���Y�)���� ��������)����1��H��>���%��� %"�P���Y�)�$���)�")�����)������+���b ����)�
�����" �������>���%��� )����" �H��>���%���N "��� '���� ������ �����;�"�� �d)�"����)����>���%���
4��� ��������>���d)���%����� M�������� ����+�������J��"�4�,���������������)����>�������
� ������0�>���T�����,�E���0����>�����)��"�4� P��"��� ����������m �! ����$�� �d)�
4� )��������P��"��� ����������m �! ������ ��J��4����%�)�"����T ��*��" ����� P��"��� �
���F���g"���,��$������������T ��*�����4� �+���� "����")�����>����%����)�P��"�
�H)�����+������%�����>�����)���" �� !�D ��>���������)���" �����Y���� +�����0����>���
%����� ���")������,������+������n���0�>���%���" �� (�"�����m �! �> ����)���)���%�����%�����
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�)��N)�(���" �� P��\�"�H�$�%��� %����)�������=���!��)�>���)���� ����)����%����� �=���� ���
��%�����Y�)�����" �%���� �� ����i���>��>���" ���������%��� �@��+������.�)��>���%�)�
�>���4� Crore �>���P������ ��%��>���P������� A���"����4� ��������T����%����� 
�@��� ����a���"�W���*��" ����� ������"�H����%�����P��"������ ����� ����,��$��Y��� ����" �� 
P��"��� ����� ����������%����� Crore �>���P�������i��� ��"��.���$�" �� � �)�")������J�b ��*��
%�����" �� ((((    ����3������3������3������3������������!����������������!����������������!����������������!������ ��b �����)�%������ � ��������i��4�0�����Y�)�"����
��)�� m �����1��\�)���������b��%�)����" �� ����b �����)�%������ �%�������N��0�T�����,���
���������b����%����� ����)������������£��%�)����" �� &������;��!�� �����,�����J���� %������
�N��0�>�����)����)� � ��)���%�������i��%�������� ��J�$�>����)�� �1��\�)���������b��
��)�$�>����)� ������������.������)����>�����)����%����� m ����+��!"�,��$��� ����>���
" ���������%��� )))) ��"������"������"������"����(�����(�����(�����(������!����!����!����!��������������� ������� ����3������������!�� ������������
+�����)��" �����" �H��>���%���H����%����� �1��\�)����+������ �)�������������*��B��+��>���
,��������*��;�������)��������%)�� �)�����A �������������L)���)�"������)�H�$�%���  

����3������������!�� !��j����)�C �����+�������=���H�����d)�� Z�2 )��������
�������")���)�")�����%�����������E����)�C ��%���+����������P���"���������H)�C ��
��%�������������������4��0��æ)��'��>�����)���� ���,��������*��(�����b������)����������
m �! �H�����d)�� � ��)�!���=��������H)����+������4��0��æ)��'����T����� ���)������i���)�
%)�� �����������%��� �=���T����� �Y��Y��" ��0����)�� %)�)�")�)������H��������=����� P��
��Z�2 )�"���T���F������������)�������'���)���=�����%������Y���� Z�2 )��������;������ �
0���)�%����� Z�2 )���������;�����0����� �%�)�j�����>���" �� Z�2 )�����������&�������������
%�)������*��" �� 	�	
 %�����%����� 	�	� %�)����" �� 	�	� �)����������!�)��%���%)�%�)����
" ��  

����3������������!�� ")�k��� "�j �������0��`)���%������ ���J��"�4�����T����)�
%��������������)�� �H)�C ����%������������� �����H)��)��������� ���� ������������������
�)�������� ���)���)�� )�")����4��$������i��� �%��� ������� )����>���%�)����*��" �����N "�
�� _�=)�������" �� ���)�������b��H���������)�%)����4� � ������������)��)���� �H)�
�����������)��)��� ��H)�������)���������)� �H)�C ����%����������������)��)��� �
�H)�C ����%���������������)�,��%��" �� ����)��������I"������)��W��%���" ���������
%��� )���J�,��������*��������%������+������ ,�������������4��;����������" �����:���
����� �")��>������!��j����)�C ����%����)� )�����j���\�)�!��j���*���<�:���%���H��>���%��� )�
�������:�������� �j���\�)������)������*��%���" �� ��)��>���%���" �� � �0�%����)���J��P��"�
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�)����P������������i�����0�d)�4��N "���� � �.�b�����+��������)��$���" �� ��)����
"�����>���%�����" ��0�����%��� )����������")�T����%����� %)���������" �� ���)�j���\�)�
�!������, ���b����)�;���)�%�����" �� � �0�T ��4��,��������������F�������%)�Q������%���
" �� ����� 1�� �k)��)����0)�%�)����4� V���"�4������P��"��)����,����������������)����> ��
%���" �� T���)��������)���" �� T���)��.������)����>���%�)����%��� ���P��P�����������P��
\�"��)����>�����)��*��4� � ��P��\�"�� ���" ���)��*��%���" �� � )�;���P��\�"�� ��4)�� ���
����\ ��+�������)����%�����)���>���%����� )���� ��H�$�%��� �)���%�������i��" �� P��"�
�)���_�=)�%�������)���)�� ���P���)���_�=)�%�����%�)��>���4� %)��������+�����P��\�"��)�
���>���%�������)���>���%��������)����������������*�����4� P��"��H)��������*��'�����+�����
P��\�"�%������ �)����1��H�%��� �� ����P��������������J��"�4�P��\�"���)�%�����)����1��H�
�>���� �� )����1����H����� �����i���)����%�)������ �0�%)����� ���H�����d)� H��������
�)���������N "��� ;���;������H)�C ��������6��>���N "�4��)��=��%)������������*���
���4� �H)���� lobby N "�4��)�������������*�����4�  �H)���� lobby T����)���+�)���
[�)�� ��)����%����)��H)���� lobby N "���� �0���)���"������" �������>���%��� �H)����+���
b ��0�������)����%���" �� %����)�)�����)�! ���>����H)�C ����%����������������� �������
%�������)��)� �1��� ���_�=)��������)�B����� +��� ����%����)� � �����!���0�>���%���$�" ��
�����d)�� ���0�H������ �0�4� P��"��H)��������*��+�����j���°���\"�>�����)������*��
4��= ��)������)�����)�����)���>���%��� P��"��H)��������*��+�����j���°��%������ �)��b ��*��
� ���)��\"�>�����" ���)������" ����� S�"�����������%��"����)�������*��+�����j���°���Y����
�����>���%������ �)��b ��*��� �� �\"�>�����" �T �������" ����� P����+��������")�����)����j���
°��%������ �)��b ��*��%��� )�����H��f�����)�4�� (�����*�����)��)�0� �����H)�����
��)��)�0� �)�J"������H)�" �� T���)�� �����+������N���N����)������*��� ����� )�")�����
)������H)���)����1��H��)��� � \����=�������H)�])�])�" ��� � ��J��"�4����0��+���������
i�����%�����>�����)����1��H��>���%��� T���)����b�"�,���>���� ����� %������)����T ��
�������B����%������ �)����1��H��>���%��� ��)������%������)�� ��)�����%����������)����1��
H��>���%��� ((((    ����3����3����3����3������������������!����������������!����������������!����������������!������    Y�������o�������)������ )))) ��"������"������"������"����(��(��(��(��������������
�!����!����!����!���������������  ����3������������!�� �)�&�0��H��� ((((    ����3������3������3������3������������!����������������!����������������!����������������!������ �)�����������
"���� ���������������*���E����>���%���" �� ��J��°��E���$��! ��4�;"�������"����Y)���%��� 
� ��&����)�;"������R����%��� � �0�T ��4��;"������l�!���,���>���%��� �o�����>�����)�
"������)�H��>���%��� �,��- )����!��)����"��� �.�b����������b��� ��)�"���E���$����.�
)��2��*��4� ���"����)�E���$���.�)��� ����)��>������H��N��� (�����P�"��<�������� 
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#����������)�"������)�� )))) ��"������"������"������"����(�����(�����(�����(������!����!����!����!���������������    ����3������������!��  ��Ò��
��)� A���"����4� ���)�����;���")�N������H��>���%��� ���)�������+������ ����="��������)�� 
� ��;������H)�C ��,���!"�>���(������*����Y�������4��%�)��������)� � �> �0���e�����d)�
����)�� e�����d)���)����4�� � ����������=���+���������T�H�����+�����,���%�����" ��= ��H�
�>���� �� � ���H)�C ��,���!"�� �_�=)���������������! �����>���%���4�� "��f�d)���� ��&���
����H)�C ��,���!"�>���%������;�����$����������)����%�����%����)�" ��     %�)���������
���%���!��=����L���� ���%�����    ((((    ����3������3������3������3������������!����������������!����������������!����������������!������ ����Y��� ���N������%���!�
" �� �Y��� ���N���������"���>������`)���%)��\"�����o"�T ��$����������+�)�������4�  
����������������>�����`)���,���>���B����4� ))))    ��"������"������"������"����(�����(�����(�����(������!����!����!����!���������������  ������� 
����3������������!�� )���������+������"�,��$�%��� �<����������+������.�b���������
�b���)�C �����+������� �!"���������=����)�` "�" ������*���P�������P���"�;�"�Y������M )�
��)�� �<�������������a����X ��$������ ������H)�����>������%)�� �� ���a��������\���P��
���%����� ���� �)������%���������>������%)�� �� ���������b��b�����)���" ��Y����)���
�Y����)� � �������")���������e� 1�P����)���)�%�������i��+����=���" �� )�e�������" �d)�
H����%����� ������������)�C �����+������ $�����*��+������m ����4�������=���d)���%�����
��)��*��4� ������������)� %)��1��\�)��.�b�����)��������" ���)����" ��N "��� P���"�
� "�j ���Y�)�$�%)������� %)���" �N "����=�����)��4� �������U���U����U����������,�����
+���b ��%�����0����Y���� ���>���I"����� ��+��������������)����%����� ���")������)�
����� �` "��)���������=���%���$�" �� ��������� ��)�C �����+������$������)��1��\�)�����
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����3������������!�� �>��'����J�����3��������!��������.���)����>���4��.�b����0��
��R�����;������.�b�������.������)��� �����%�)�j�����" ��  %����)���J�)��H�����0����
� "����'��������)����4��B�� )��H�$��)����� ��)�%���> ��� ����P�C ������� ������)��")�
Q���%�����)�����)����b ������" �� C ������#�����+������.�b�����)�������)���l���
�$�������������'����)���)�%������> ��� ��.�0��H��%���" �� � ����.������)����4� 
= ��H�$����� � ��>���4�0������������ ���!��>����%����)�� '�����������%�)�������� �j���
\�)��!����)�� �.�b����%����W����H�����������" �� � �����)��H�$�� � C ������H�$�� �������
����>���%���4�� � ��������������Z������������)����H��%���" �� � ��������������;��
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�>���������������)��� ��)�0�!����W��%���" �� � �������'����)�0���)�%�����> ��� �
H����" �� ���"��� A���%�)��*��+������0��������������������.�����)�%)���)����4� ��)�
���� ����)� ��)������ ����%����� �)�%)�H�$�� �� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
%���+����������������b����)����� ����3��j�)�\�)��!�� 
 
����3��j�����3��j�����3��j�����3��j�)�\�)�)�\�)�)�\�)�)�\�)�e���N)�� )�� �e���N)�� )�� �e���N)�� )�� �e���N)�� )�� ��!����!����!����!���������������     
����3������������!�� ��"����(��������;"�a���=�����0�����Z���������H��%���B�� 
C ��������)�%���N "��"��.�b�����)����������'����)���)�%���= ���"� C ������#�����
+�����P��(���P��\�"�l���! ��+���%���= ��� ����H�$�%��� ��J��"�4�Z�����;������)����$�
����� ��)�%���> ��� ���� ���")�������%���" �� ������ ��	� %��m ����C ������#�������������
�����)��")�Q�������%��� �����������)��b���d)���%����� �;��$�%������ �")��>�������
!���*��" ��= ��H�$�%��� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
2�������0�������������)����� (�����./�% �b ������ 
 
(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������(�����./�% �b ���������             
����3������������!�� ;"�a���=�����0�����)��� 1��.�������2���Y �0���������H�$�%��� ��J�
")�����3��j���\�)��!�������P��(���P��\�"����a �����>������+���P��\�"��)����+�����)���)��
4� P��������4�+��."��.�����H�$"�P��(���P��\�"��)�0�+���%������ P��(����<�:������
�����)��)��)���)�%���" �� ")�k��� "�j �����;�"������%����"�����P�C ������+���+��."���)�
�"���" ���)�%���" �� �������� ����I"�����> ��*��%���������.�b���)�� j���\�)��!�������
�> ��*��%������������" ��4� Z�����;����������$������)�� �.�)���)�!���%���= ��
��)���"� � ���)���.�0��H�$"� �.������)����4� ����������Z�����)�� Z�������)����
H��������)������)���" �� �������>���4� %����)�� �������� �=�����m ���� � �&��Z����%��"���
I���������������Z�������;���>��d)���" �� � �0��;�������%����� ���)������)��������� �
�)�0�!�����" �� � ��$������)�%������B�� � "��a ��� ��+������.������)�"����H� ����m �
! � 
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���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
����3��j�)�\�)��!�� 
 
����3��j�)�\�)�����3��j�)�\�)�����3��j�)�\�)�����3��j�)�\�)�e���N)�� )�� �e���N)�� )�� �e���N)�� )�� �e���N)�� )�� ��!����!����!����!���������������     
����3������������!�� (�����F������.�b������P��(���+����������������P��\�"�+���$��
����'����)���)�%������)�� P������������)���)��%������;�"� �����b����)�"����> ��
�.�0����)���%���4�� �������������������b��H�$"� ,���!����>������)����%��"���,���
�����*�������� ��		 �� 	� ���� �? ���,���!����)����.�������)������" ��= ������%��� � �
�>���4������� ��	� �� 	 ���� 
� ������"�S�"���,��������*��,���!����)�  S��¿�����,��������*��
,���!��������� ��	� �� � ���� � ������"��.���%��� %��"��,��������*��6�%)��=���)��)������J�
����1��������)�")�������"����������E����)��)��.���%���  ���_�)�,��������*��������
������������������� ��	� �� � ���� 8 ������"�j������������������)����.���%��� Brazil �"�
�1��,��������*��,���!����>����� ���)��������� ��	� �� � ���� 	8 ������"���)��i)���.���%���
" �� ������ ��	� �� � ���� �? ������"� Luxembourg ,��������*���,���!����>���� ���_�)����
,���������������P��)������������� ��	� �� 		 ���� 	� ����,���!����>�����)�  ��"������
,����������)����,���!���� ������� ��	� �� 		 ���� 
� �����>��4�  S�����q�����%��,��������*�� 
Motion �)��������� ��	
 �� 
 ���� �� ������"���)�J"��)������.���%�����" �� � ��>������j������
I)���)����j���*��C �������������%��"���I���������������>����� Catherine Ashton �������
��� ��	� �� 8 ���� ��� S�"���P�������;���>����)�����H)����*��������� ��		 �� 	� ���� 
	?� Polish ���j������I)��*��S �b��%��W �����������1������������ ��		 �� 	� ���� �7� S�"���
����������C �������� Mario Otero �!������������� ��	� �� 	� ���� 8 �)������� ��	� �� 
	� ���� 		� � ��>���4� Catherine Ashton %��"���*������������>������������ ��	� �� 	� ���� 
	�� � �á�å�����j���e���! �� John Baird ������ ��	� �� 	� ���� 	8�  �T���Q������j���e���! ��������
����%������ Hugo Swire ��)����������� ��	� �� 	� ���� 	7 �����)� ,��������������` "����
+������,���!����)����>���!���4� � ����!"�S�"����)����,���������������������)����>���
��������a����\������ S�"���j����1����+��."����C���R������)���%����)�� ����P������
����� �C ���������������+���=���T ������� � ���S�"���j����1��")������<�:������+��������)�
�������" ��= ������%������=�� ��J��"�4��.�b������P��(���+�����" �Z��H�����)��>���P��
\�"�+���%���= ��H�$�%���  
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� ����0������������ ��� Z�����;���%����)�� ����)����� � )����)�4�H�����)��>��� ��
J��!"�C ������#������������������)��")�Q�������%��� �����)��g"���������%���
�� �;���>��T�$�")��>�������!���%�)����" �� %��"�����%����������������Z�����;������ �����
��b��*��m ���� %��"���*��������������������=����;������ ��)�0�%������> ���.�0����)���
� � �������" �� %��"�����%������Z����� ��)�������")�%��"���*��Z����f��.�b�������;�����)���
�)�� � ������)���P�������C ��������������)��>����>���" �� �.�b������.���A���)�������
�����" �����%���" ��H���� ��)����P�����)�C ������T�$��������� �� ����!�����%����)�� %��
"���Z����� �")�Q�������%���4�� ���������������=���= ���;����>����� �")�Q�������
%���" ��= ��H�$�%��� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
���D�)��������d)���)�� � ��m �������;���<��$����� (������� ��b ����N�����"�)�������� 
 
(������� ��b ����N�����"�)�����������(������� ��b ����N�����"�)�����������(������� ��b ����N�����"�)�����������(������� ��b ����N�����"�)�����������         
����3������������!�� ;����=���������������)�(�����V�������*�������4�������;���*��
;"�a���=�����0�����)��� 1��.����� ���%)��\"�)��0����>���H�����d)���)�� �����)�����P�C ��
������������)��")�Q���" �� � ��\"��������%�����" ��= ����)��%���4�� ����������Z�
���F��������.���� ��= ����)����" �� )�����)��������4��%����)�� P��������;��!��b��
����%����� ,�E���S)���"�%���= ���.���)���" �� )�")���"�,�E���S)���"�%����� )�")�����
)������Z�����)�� ����������Z����F��������;���>����)�� �  ;��!��b�����4��&�����)�0�
>���d)���%)�� � ���!���!�����)��������" ����� ����i�����0�T����%����� ,�E���S)���"�
> �����)�0�>���!���*��%������ P�������)������i"����M ������;������>�����Z�����;��
�������� � ,�E���S)���"�> ����� ��)�0�T�����!���*��%���� �������b����)������4� 
%)��.�����)����� ��� ���*)�����P��C ������#�����+�����P��(���P��\�"�l���! ��+���
%���= ���.���)���" �� � ����P��\�"�+���%�����" �� ���*)���J���"�4�����P��C �������)����
��)���" �� C ����������)��+����P��(���"����"��K���������P��C �������)���" �����  
)�")�������.�)��K�������� �P���������)��(������P�����" �� P���������)��(������P��
����)�+��."�C ����T����� P���������)��(������P�����*������)���> ����)���� i"�;��
!��b������%������F��g"�>����������;��!��b��*��%���" �� P��(��������l���K�����d)�
��" �� )����������)���)���"��.�)��K�������� �P���������)��(������P�����%���4�� ��)�
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")���������e��>����Y)�������i��F��g"�����;��!�>����b��*��� ��,�� � ��b��*��%����� P�
�������)�(������P������)�C ������#�����+�������'����)�0���)�%���" �� � ������+�����
�.������)����%�������)�"������)�� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
����3��j�)�\�)��!�� 
 
����3��j�)�\�)�����3��j�)�\�)�����3��j�)�\�)�����3��j�)�\�)�e���N)�� )�� �e���N)�� )�� �e���N)�� )�� �e���N)�� )�� ��!����!����!����!���������������     
����3������������!�� Z�����;���>��T�$��;�"�%)��b��T����"��������4� %����)�� )�����
,�������������;���H��%������)�  ��"����������E���X ��%���" �� )���������F�������
�)��������B�)����! ��"��'��������4��%����)�� ���"�%����)�� ,�E���%���= ��H��%��� � "��a ��
Z�����;���>��T�$��+�����%�����%)�� � ����!���,����o"�d)���" ��  ���Y ������)��� �")�
Q�������%������� �;�����%�����" �� %����)�� ,�E���%���N "� ��"����������E���+ )��
�����Y)�%���4�� ����������P��(���)�� P�������+������)���"�,�E������4��N "����\���
G���T ��$�� ����� ���������N���%��� ���"��� �.�b�����+�����������)��")�Q�������
%���= ��H�$�%��� P��(���P��\�"�%����"��a ����� P�����H)������.�������)�����%�������
�.�0����)���)�� �������� ������)���������)����0��%������)�� �����)���%������b�:���=������
����"����Â���������: ����1�����j���d���������4��à��[�)����%����"��a �� � ���.�)��� ��
+���! ��4��.�������)�$"�)���������'���H�%��%���*)� �.�������)���P�����H)�!���
�W��%���4�� P�����H)����+��."��)�4�e)������ �����%����� %����)�%��� ���*)�� � �����4�
P��(���+������%����)�� ����Z��H��Y �)����������)��� �0�" �� C ������%�)��"�)��������
�'���T ��*��%���*)�� � ��+�����P��(���P��\�"���)�"����> ��H��������� �%)��������=���
!���%�)����%���" �� � "��a ��P��(���)�P������������i��C ����������)��b���!���%���" ��
= ��H����%��� ����m �! � 
 
���������������������������X �������"�)��!���������X �������"�)��!���������X �������"�)��!���������X �������"�)��!������ 
(�����P�"��<�������� 
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(�����P�"�(�����P�"�(�����P�"�(�����P�"��<������������<������������<������������<����������� 
����3������������!�� ;"�a���=�����0����S)��)��� 1����2������0����>���H�$�%��� j���\�)�
�!������;"�a���=�����0����S)��)����� ���.�����)��� ���*)�C ������#�����+�����P��
(���P��\�"�l���! �+���%��� ��J������P�C �����#�����+���*�������� �����P�����+������
%�)����%���� ��)�� b ������)�� ��J���"�4�����T��������H)�����)��������)�� j���d��� �����P��
C ������ �)��)�+��.��C ����>�� ,���)��b����)�� P������� sensitivity +������%����)�" �� 
P��(���P��\�"�+������ ��C ������T ������"���������=��0�>���%�)����%������ %����)�� )��
�����*��" ��= ��H�%��� �� � ������e� 1��� )������ �j���d��*��g"���� �" �� � "�g"����Y�)������
$"��.�b�������)��N����*��%������  

2������0������������ � Z�����;���>����)�$�� �" �� ��4��Z�����;����)�$��;�"���0����
�)�%)�� �� %����)�� �.�����"���)����;�����%���+��������4� j���\�)��!�������������
����Z������)����)�� ��� �)�����=�:�����\"��=���! �����>��������"���" �� g"���! �����
>�������N�����" �� ��J���"�4�����������Z����= ����� �pP����"������! ��Z����� ��� Dalai 
Lama“s Envoy > ��H���W��%���" �� �����)��� �")���V�����%����� �=�:�������)����������
����)�����)�� � �0�>�������*��%����� ����4��= ��H�%��� ��  � �&���%����� �=�:����*�����)��
����%����)�" �� ���� ��������pP����"������! �P�����*���<�:���=���%����������+�������> ��
�W��%���" �� ((((    ����������������3��3��3��3������������������������������������!������!������!������!������������ 2����������0����")���)�"���� )))) 2�������0����� � 
����T)�� �")����+������ ���$�%������ � ������ �����> ��*��" ����� � ��������d)���)�)�� � �
������ ���b�����)�"���� ����m �! � 
 
���������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!���������������X �������"�)��!������ 
����3��j���\�)��!�� 
 
����������3��j���\�)�e���N)�� )�� ��!��������3��j���\�)�e���N)�� )�� ��!��������3��j���\�)�e���N)�� )�� ��!��������3��j���\�)�e���N)�� )�� ��!������     
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�����"����(�����b���������������!"�'��������])�����)�4��.�b��������)��������
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*)�"����"��+��� b ������'�����)���������)��  Z���������=���F���������%)�����3��j���
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�����������U�"�����������)���"��������.�� ������g"�! ��4�`�"���%� 8 �>��4�  � �
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"������! �����)������%)�> �0�����)���%�������" ��  �.�b������� �����)���������J������ �&�
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