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����%�!��� ���������!���"#��!����!������"&� %����"��P�+"�������Z����,���8������"������"#��
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���"�����!� 3������>������>7+����������������������+�!��,���B��������?�����"��������"��
����������S�:���f��2���%�����!�������;���C��%�!�����!� >2������!�����!���+h��!������!�������
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�1�������!� +R��+(������������+?"�3��[��"J����C���"S���+���%����� !�������������
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!���%�����j������•�1�������� !��������+������"#���"&� `����2��������������������+��+�
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+;!�C��%�!���!���������+:��!����"&� �����#�������������H������"!�����"@�B�����+�!�3�!�
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!�������!���$�!��>6��+����������"��!�������!�������!����Q���� ������"��#�������!�������
!���%�!���,������;���C����!� >6��+����������"��!�������!���%�!�����+R������������������
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����$�!�� ����8����8�������������B�����!���������(�!����%�!�8���(�$�!�� !��"#���%�!�����
��!�8����1�����%�!���!�!�� ���!�����(�$�!��!���������(�$�%�����"#���"&��8���(����%��� 
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����B�!���!�������!��"@�,���������"n����� ) !��%���&������8����8�������������B�����
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)������!����n��2�(�����,���+o��,��+,�������+�!��h����+:�����%���+����"��)������ 
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h+���� )���������"��"����,����(��"-���������)������"#��4���B�!�!����+�������!� %���
�"��A���1�`�V���%���������1���!�����>���������������!�����"!��+(����������%���,���
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��!�&�����+�8���+������2��,�����+�!��(��+G������+6+�"&��8�����)���%���&��=��'�����j��
����,����"��+?"�O�+�!��%��F������1���%�!�����!� !��!������&�������1�������:����� %����"��
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!��!��"-���+"��)������>�������������������'���"��+?"�O�+��������'�+��h+�� +?"�
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��%����"���������)�+���"������2�%�!�����!�:������+?"�;����������+;!�h+�������h+��=���
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�"��)���������'��%�����,���+Q����+���%����� �,��R���+R�����,���"!����+�C����!� !��"!���!����C��
��!� !��"!���+"��h+�������'�����+���"!�����������������?�������!�7���B�!��2��%��������!� 
"+!�+P���B�!�C��%�!���!�8���(�+,���%�!��� %������%�!���!���������,��@�����!� !��%���&�������



13 

 

���}�����%�!�������!� "!�"�������+(����2�������[��+���9��!������)������,+�����(�
�2��!�������������2��,���%����������"JI��B�!�C��%�!� !��%���&��+�!������%�!��"��+�!�����"��
�����"!�!�W+�$�!��� >��������������"���r��W+�$"����!�&� 2�������+?"�O�+����4�������+"��
)�����;��+7�!�B�����"#��!������!������������%�����!���1���������  +?"�;��)������C��!�����
����"JI��B�!�C��%�!� !�������)������ ���!�"+!�+P�������$�!��������������!�8���(�$�%��� !��%���
&���)"�!���+?"�;�����)����������Z��� �����Q�!� ���2��������+8��(��h+������Z���!����
��������������+P����"��)������ �������&�[��+���9��!�����)������"+!�+P����������%�!���
��!��� ���!����"+!�+P����������������� >�����������������'���"������0��!��"@�j��
+"��h+����+?"�;���������+;!�����"��+?�!�%�!� !��&��h+������������M�����"!����
����$�!��������������!�8���(�$�%��� ����A���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�(��"-���#�����!�#���"���"!���Q����"+�+��$"������������V����"#��$�%��� !�"��A���1�����
�����)���8�!�B�!�!������!��#������������3��"���9��������1���+,����������+;!�B�!�
!������2�;��;���%�!� !��#�����!��Q��"+�+��B����+"��A�����(�$�%��� !�*�!�����0���1���
�2�������F���K������&��S�������"������������+P����"��%���a���D���"�������+���B���+�!���"��
Z���"y���:���+�!��%����+���B���&�:���+�!��%����+���B�����!���B�����+�!���"��Z���"y������
B�����"n���$"��!�����0��j������� +���B���&�,������+���B���&�+�!���"��Z���"y���"!����!�
c�����������:���+�%�����"#������"&����� 3��"���,������+���B���+Q���+,����,����1���
����� +���B���&�+Q���+,����"#������"&����� +�!���"��Z���"y���:���$�!��� +���B���&����
+Q������ !�"��"������%���a�������!�"�������+���B���+Q�����������+P����"��%���a���+,����!�"�����
��%��+��h+�����"��3������c�!�+�!����w��;��:���+�!������������:���+�j������� ���o���+���%��
����!�!�� w��;��:���+"��+������o��,���E�+8���$�!��� ���o��,������B�3�!���+R������,���!��� !��
���#�����!�!����C��������!�����!����" I���������!+��O������:���+�!�"�����+����������!�����!�:���
$�!�� ���!+��!�����+������!+����"#���+;!�2����#������������"�����&"��(����%��� h+��
F����"��#������������%�����!+��!�����+������h�����+?"�����j��%�!�����!� !�"��h+����"JI��
7���+?"�;�����+?"�=���c���������+;!��������3��"���[������C���P�+����"#���������"&��
�1���%�!�����!� !�"�����+�!���������%�!�����,��+,���"��)���������!+��,�����!��+�!�3�!��Q������
%�!� %����"��!�*�"!�"�������O������,����"��I��!��+?�!�%�!����������� %��!�"�����+��������"#��%��
��!�!������!�8����"��h!����8�����!� ���!+��!�����+��������;����!�!��:����� ��!� ���+���!��
���!+�������;����!�!��:����� ����!� "!��"@�B�����+*����%��������!+��O������,�����!��"#���



14 

 

�����!�!��+�����,���%�!� ���N�!�!����P�!�K�����������!�!�������%����� +�!���"��+!����)"�
����)+��:���+�!��+8"�c���������%�!��"��I��8�����!� !��%���&��+�!���"��+!����)"�����+"�����
+"��"j��d���!���+���%����� 1��8�������P�!�����!���!��� "#�������6�����!������!��� ���+�����
��%��B�!����!�����"��)������!��Q��Q��8���H�!�C����!�!��+���+,���"&� !���"#�������!�!�� 3��
"���!���+;���x�������)���������� 
 
3��"���!���+;���x�������)�������������3��"���!���+;���x�������)�������������3��"���!���+;���x�������)�������������3��"���!���+;���x�������)������������� 
!���5�������������� ���I��)������(�$��8���!��;���#���������"��)���������+P����"��%���
a���+&����!�"�������>���`�+h����6�����"��+,���:���+"��"��+,���C��+,���!����F���"�����
,���6��!��������!� !��2�����"��,����,���:���+�!��"#��4���,���%�!�����!� !�����!�*"��#�����!�!�"��
�����(�!������!��>����������������+�!���"�����!+��O������:���+�!����+�!�!���+!����)"�����
)+�����*�������-����"��!���!��I���8���������B�����(�!�������� +���B���+�!���"��+8"�
c���������+�!�!���+!����)"�����)+��,���-���%�!�����!� !�"��F���&����@������d�����������"��
:+�����e�!�&������)+��,����(��"-���%����"�����&�������,���-���"&� !��1��8�������������+�
����!����C��"&��(�$�%��� ����A���������� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
"��+,���C��+,���!�����F���"���+8���$�!�{ !�"��"�����+8���!������!��"@"��%�!� +�!�!���+!���
�)"�����)+��C�����+"��"j��d���!��,�������!��� !�����#�����!�C��!�����!����" I�������
+?"�3������������,���+���!����!�����!���������?��1������{ %����"��"!�"��V����+�!���"��
Z���"y���,�������%�!�&�� ������"��?�+��1��?�0!�%�!��"��)�������(��!����������?���!�  

����������+Y����e�!��"��h+�������������+7������������,���#�������F��������(��
��%��� ������������)���+�%����� 8������+�����"#��������!� 3��"���.������+R������ 
 
3��"���.������+R���������3��"���.������+R���������3��"���.������+R���������3��"���.������+R���������     
!���5�������������� ����������������+�!���"�����!+��O�����" I����+"��"j��d���!��,����"��
I��!�����+,�����������"&� ���!+��O������,�����!��F��������+���%�!��"��h+��1����!+��
%�!���!��� !��O�����������!����C����!� !������"!���+���+8���+Q��+�%����� A������2�+!�����"�"�
;��;�������+�!�3�!��������Q���N�!�C����!� !���+R���I��!�����"n���+,��!����C��"&� ���!+��



15 

 

!�����+���,����"��I��!�������P�+�������!���)�!!���!� !�����"n���!����C��"&��8���(�$�%��� 
����A����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����&����������"#���+;!�(����%��� 3���+Q�������������!+��,�����!�����+��������;��
����C��%�!�����!� ���+���,�����!�����!+�������;������C��%�!�������!� 3���+Q��������+�)���
���!����}!�������%�����"&� "!��)��+8!�������������+���!� +�!�!���+!����)"�����)+��C��
���+"��"j��d���!��,�����!������"�������"#���+;!�������+6+�!�����"������4������%��
����C������!�+������"&� !��)����!�:���������{ +7���������!������B����� +�!�!���+!����)"�
����)+��C�����+"��"j��d���!��,�����!�����"n�������%�!�����!� !�"��"�����+?"�3���������
���,�����!�����!������!��� !�����������"��%���a����1����������1������X���,���"���!����
C��"&���1�������!� ����X���!��+�����"#������"&��!�� "���+G����"#������"&� ����X���
+���!�����2��!��������u������������� �����1�����+,����"#������"&���1���2��!�����
���u�����������{ !���������C��)�����������1��,���+,����%��� ����X���!�����!������%��� 
!�"��"��������������������"�������������������,���������+h��������:���+�!�������+h���+6+�
�+�����+�!��+6+����o�������!�����!�:���+�!��!��"-���+"��)������+?"�;���������+;!������
%�!��"�������!��"J����:��������"��V������!�������(�V��[�!���!�B�$��1���2��"&� "!��%��
+�����%����� !���B�%�!�!�� ��!���"!��%��+�����%��� !��%��+����"��)������%��+7��_��Z���
(����!������B�� "q��+����������!��9��������}����}�������!� "q��+����������!����%�����%��
+7��+:������%�����.��!�����#������������"#���������(�$�%��� !����"q��+���������3������
C����Q����"+�+�����!���B�%�!�!����!� ��!��������"!��3������C����Q����'+���%���  

#�����!�"!����!�"���������" I�)�������������������C���r��"c�!��"��3��"���$�����C���
3������C���:���-��������������������#���������+r��'�+������!� !������������,���%������
+R���3��"���9���� 
� %���+#��K����������������������(�������+���!� +#��K������������
(����������2��#������������%�!���3��"��� / j��+���!� %����"��3������)���������������
���!�����0���8�����%�����������"JI��(�%��%�!� !�����Q����+?"���������!�����������!+��
����!�����0�����"@�+�%�!���,������������������"JI��(�%����!�8���(�$�%��� !�*�#����������
��+#��K�������4������,������%����� 3��"���2���8�������#�����������&�����"��h+��1�
3��"���V����������+;!�C��)������������������+;!�!��)���8�!�����+,���"���������!���� 
!�&�������������!��������C������++�8����)���+H!�C��"&�  3��"���9�����������������
������%����� ��������������������$���!���!�����������!� !���+R���O��%��#�������"!�"��



16 

 

�����3��"���9����������������������!��������������������������!��!����+�!�������3��
"���[������C������"&"��"#��X���!�����!���B�!������C��Z����,�"��!�����!����,���+o��� 
���������!�"��h+��1�)���8�!����"@�,���B����!�"���������,���(����+�������{ 2���8�������
+?"������1��4���!��)�_!�+�!�3�!��Q���4��� I��+�!�3�!��Q���4������������������h+��
������+���!�8����1���2��j�����{ 2���8�������h+��!�"������0���������@��������"&� 
h+��!���!�����!��6+�7���,���+G������4���������@��������"&���1���2��j�����{ !����P�+"��
3��"����,��,����������+;!�����M+����{ %����"������������������B���������+;!�
B�!�!������!����!�"���8����)������{ +�!�������3��"���[������C������"&"��"#��X���!�����
!���B�!������C��Z����,�"�����������+;!�8����"���������,���%�!�����!� ����+;!�C���������
�����"JI��7���+?"�;���������+;!�%������%�!�����!� "JI��7���+?"�;���������+;!�!��!��
�Q����'+�:����"��N�!�j��;���!��� %�����Q����!++�$"��N�!�j���8���!��� %�����Q����'+�:���
�"��N�!�j��;�����"q��+�"#��$�%��������,������)�����"JI��7���+?"�;�����#�������������
+;!��������%�!�����!� !�"��)�����3��"���9�������+#��K�������� O��%��!�"��)���������+;!�
!����������+;!�����$"�����h+��i�����%�!�����!� !��+,���+?"�=���B��-����,�������#�������
���������+;!�����!����C��%�!��� !��%������������,�����!� !���0���3��"���V���,���%���
�"���(��!���!��"-���+�%�!��"����!�!���,������V����#����������������+;!��������%����� 
����������,�����!� %����"��+�!�������3��"���[������C������"&"��"#��X���!�����!���B�!�
�����C��Z����,�"���������"2�!��"�����X���;���#�������"!�"�������!��%�!�����!� !��F�#���
����"!�"�������3��"���V����������+;!������2��j��%�!�����!�!��(����j��%�!�����!� %���
�"��+�!�������3��"���[������C������"&"��"#��X���!�����!���B�!������C��Z����,���,���
+o���������+;!�����M+��"��A����� %����"!��!��"!��B�!�!����C����!�8�����+$!����r����!�&�
+,����!��#�������C����������%����!���!���B�%����!��������+;!�����!������!��������� 
�������!������������+Z���+"������4���!�"��j��%�!�����!� !����������:��V�������������3��
"���!�����,���%����"��h+����3��"���V����������+;!�#������������(������!� %����"��
#�������C��)���8�!����%����!��"��)������+,����%��j��%�!�����!� !��F���!��A���1"���,����
!��"@�j��%�!�����!� %����"��Z����,�"�����������+�!�������!�(���� !������"JI��7���+?"�;��
��������+;!�����+"��h+��������+;!�����M+���!��+#��K���%������M+� !�"��V��������
+;!�����M+��"��A�����3��"���[���������=������j������,���#�����!�"n������%�!�����!� !��"#��
4���;�����!� !��+?"�=���!��3��"���B��-����,�����������+;!�����+�%����"��"@�"&� =������
j������,���#�����!�"n����"��"#��4���;�����!� ������� ����+;!�����+"����!�!���%���������
�����!�!���B��-����,������V����O��%������+;!�!����C��"&��8���#�������C���!����"&��



17 

 

"!���$�!����!� !��"@�j��+�%���������+;!������2��+?"�;��!��+?"�=���B��-���� 3��"���V���
+8��1�f��!���#�������C������(����!�"��)�����O��%������+;!�����!����C��%�!�����!� 
�1���� ����+;!�����+"�����!���!�"��)�����+#��K���!����C��"&��8�����!����!� !���1�����[��
"#����%�!�������!� ���X���C��)������+,����,�����������!� 3��"���V����������+;!����!���
!��!��"-���+"��)������%���������D�����d���������+,���"��F������"B�����+���!� "B������3��
"���V���!��!����������!������!�"��h+��C��3��"���?������"'�����������%�!�����!� 2�������
���������C������d�����'�+����������� }�!�������I���,��"!��"@�B�����+?�!���%����� #���
����C�����������B��+�)+��%�!�������!�!�� ��������������"���Q����+�!�����+�C��!?"����
"a!�C��"&��(������!� +b��"���3��"���2���������C��"!��'��"d�����+���=��%��+7���Q������
%����1������'��+r�������!� !�"��+����#�������C���������"#��+,���%�!�����!� #���������
�������Z���$��!?"����,���"a!�C��%�!��� �������������!������D�����d���������"q��(�
�2�������������~��������������,���+h���C��%�!�����!� !�"��h+��C�����������!����������
U�����������[��"J�����������%�����!��"d��%������ "!�������#����������Q������%���!������ 
c����!��Z����,�����������"&��������"&��!��!�������+G������+���!� �)"��"��)���8�!�!�����
��������~��!���������������C���)�����+8!�����!�8���(���� !�������+Q��+�%����"����
"�������"!�"��)������1��!����C��%�!�8�����0���+7��������!� !���+R���!�����+Q����,���)��+8!�
!��"!��*��B�����j��+���!� %����"��#������������+#��K���B�!�&�"���������"�� =������j������
,��������#�����!�"n����+�C������!�8���!��� 2�����������"&� %��+7������+;!�����!����C��
"&��8����+���!���������"&� ���%���:����� %���)������i��%�!�������������!� �1���� +#��
K���B�!�!����C��"&��8����"��"#�����;���%�!�����!� +#��K���B����%����� #�������C������4���
!�����"@�,�������C����!�!�� !�*�+�!������J�@������4���"!��"@�,���"#��+,���%�!�����!� ��!�
!���"!��!��"-���+"��)������3��"���V����������+;!������2��3��"���V���2��������+���0��
,���%�!�����!� !��!�������"��+���0�������2��2���8���!��� !�����5����"��+���0������
�2��3��"���2���8���%������%�!���!�������������~��!����������9�������������!�!���B�
�+�C��%�!�����!� !���+R���#�������!��3�����������:��:������%���$�!�{  +�!���������+Y����"@�
+�,�����"a�!��"����!�&�+#��K���B�!�&�"����������,��������������~��!������������������)��
+8!��"������4���!�"��"������ 3��"����������������������+;!�B�!�!�����������+;!�
!�{ )���8�!�B�!�!�������)���8�!�!��#������������!��*��B������!����Q���� ���h+��e!�%�!�
������!�8���:���&�� ���������!+���������B�������e!���!��"@�����!�8���!������#�������C��
H������"!��+$!����+b��"���3��"���9����������������������!�{ �������C������������
�}����2��!�{  #�������C��"#��X������}�������+R������3�����������h!���������,���%������



18 

 

%�!�����!� 3��"����,����������B�����+;!�%�!�������!�8���h!���!��%��%������%�!�����!� ����
+;!�"!���8���(�"!�!�j�{  

������� !���5��N�!�7������������3������>������>7+�����������������������H��"���
%��������B�!�9��������+?"�O�+�����+"��j������!��!���������(�+�!��U������(�$��  +������
!��������"t�������+������"&� ��������@��)��+6+�+,����!��� ����a��S"��@��������+�*�S�
����%�!�����!� ���%���:����� 3��"���$�����������+;!�B����!��3��"���9�������"��2�
�������+;!�8���B������!� ����+;!�B�!�!�����"��$��������+��!�����%���,���� !�������(��
"-���#�����!�#���"���"!��%������%�!���!��� �����+(���3��"���9������������)"�2�������
���'�+��C��%�!����+R���!����1�>7+���������������������B�!����+?"�O�+����'�+����!������
���,������}�����!�{ ���}����"��!+������������������)"�2��E�h!���"@�����"#��+,���%�!����
+R������ !���̂ ���u���)�+�����!������#������������+?"���������+�%�����Q��Q��H�!�C������!�
+����Q���������������C���)��+8!���� 2����!����@��#���������+�!��3��"���9��������
����+;!�B�$"�����h+��!��(����%��� P�+"��!������!���5��N�!�7�����������j����������+;!�
����+�!�"�����!�����"#�����!��"@����%��(�$���!� %����"������������)������>`��&����+��+���
����+�!��N�!�7�������������n��!��Z���"S��(�� !�����>`��&������,��+,�������+�������
A�����(�$������ !�����3������>������>7+�����������������������!�����+(�������������+�����
���)������%������ ��%��>6��+����������"������)���������� +?"�=�����%��+?"�=����������)������
���� ��������8������8���u�����)������h!���+;!�$�%���,���!��c����!��Z����,�"��)�����+?"�
����+�!�{  +�����[������������'�+�����!�"��+����!����H��2��!�{ ���)���"��)��������?�
����r���B�$"��)�������������!��"-���+�%�!��� ���N�!����d���!��"-���+�%�!���!���"��)�����
!�����0���1�������+�!�{ !���������������e�!�����$���!� !����H��2�������$�������C��)�����
��!� !��!��h���������,���+?"����{ !��������B�!��"��b��O���"d��4���C��)��������������+!��
G��*��2��%����� !��������B�$�������!�{ `�@��������,���3�����������+;!�+H!�C��"&� 
}�!�����������������,���+?"�"@������+���������B�!�������!���B�!������!��"-���+"��)������
+:��3�!�!�������"��)���������������+!��G�������7�+�!��*�R���B�!�!������  !�"��A�����3������
>������>7+�����������������������`�!+��P���e�!�����+"��A�����!+������������������
+!����"��N�!�7���!��+?"�;������"���+,���C��%�!���!��� 3������>������>7+��������������
���������6�������"���"c�!������+,���6+����+$!�`�����������!��� %����"��h+��h+��1����
+G��%������%�!��� !���"��h����"��+?"�O�+�����+���!� `�!+��P���e�!�����+"��A����"���J!�
"���+,���C��%�!��"������������+�" I�����������+��!�� 3������>������>7+�������������������C��
"#��+����,���%����"�������"#��+�����3��%��2��'��+:��3�!�!��B���_��������C��)�����"J��K���}���



19 

 

%�������J!�"���+,���C��%�!���!�{ �������!�� �����,���%����"������� ����X�������Z������
)������J!�"���+,���C��%�!��� �1����!�� +�!����,���%����"������� `�!+��P���e�!�:���%��+�!���
,���%������"���%�!����+R���+�!�!������)�����!�&��%��"#���+;!��������%�!��� !���"��)�����
+?"��������!�"��A���1� }�!��������+���0��%�!�!��,�������&�N�!�7�������+?"�����+�!����!� 
+?"�D���&��!����+(���%�!�����!� }�!�����&����+(���"&� }�!��������!������+;!�;���8���
+?"�����+�!��!�{ ��������D����� )"�����!����8�!���.������2�������+�������� !��+,������@���
���B�!�h��+:��4�+��5��2��������(�!������!��!��(����� >6��+������������!�"��A�����h��
+:��4�+��5������%��(���"����!�!���!�"��)������������P���������� +�!��"��3�����������+�!�
h!�!�!��5����,���+�!�3�!��Q���$�!��"-���+"��)������ ;�������!��"-���+"��O�+���2��!��� !���
��� '�+���+������+h���O�+���������!�����"��+?"�O�+�!��"-������!�����0��L������������
�����"���1����� !�"��A�����"#������"&��}�!�����"�������+;!��2����������!��� ���!S��"��
������)�����"#��!�����"��h�����+;!�C��%����1������ >6��+��������������+����!v����!�*�
+��&�!S��"��������)�����'�+��!�����"��$���� ��!�"������������%�!���!� !��!������!�
)����(�!������%�!�������!� 9����������r�������2������:��������%�!�����!�������%�!���
��!� ����������������r�������2��̂ ���������������2��!��"@���!���%����� 1!������>6��
+������������+?"�O�+�����+"��"�!�H���,���%�!�����!� !�"�������!S��"�������'�+��!�����"��$�
�������,���6����%�!�����!� !�*�%����"�����@������d���!��"-���+��������%����"����!� 
"-���%�!�1���"-���+��������%����"�����$�%�!���,�����!� !���+7��5+�(����!������(�$�!��� !��
���!S��"��������)�����'�+��!�����"��!������!��$�����1�������1������X��"@�����������
�,���\"����������o������!+������"JI��!��"-���+�%�!��"��)�������,���\"����������h+��C��
�,���\"���������!��!S��"��������"v��2������������!��+8������&��n��2�����+"��h+��
1����Q�������+�!����+���P�!���%����� !�*�+�!������O�+��+H!��"��6����!��������"S!��+�C����!�
!��,���+?"�"@������+�%��� !����,���\"���������������"S!��+�C����!�8����+������ }�!������
*��������"S!��+�C����!�+������"&�����,���+?"�"@������+�!���,���\"����������o����!��
"-���+"��)������X��"@���,�����!� !�����"#���+;!�+7�������+7�������+�!��(����!���+:�������
,����1�����!����!� !�������������"+�!�C��%��� ���%���:�����#������������!�����0���1��
�2��������j�����{ [�����&�3��"��������C���!?�����!?�����!���������������"B�!�!������%�!�
����!�!��,����1�����!����!� 3��"����,��,�����������1�������!�:����� �!��!�������3��"���
����"J����)���������!������(��:�������!� %����"�����;���C����!� !���������+:��!����C��
"&���1�����%�!�����!� !��%���&���,���\�[������C��!���"M+�[�!�� Radio Free Asia %��?��6�
��� "n��!B�������S� !���=��'��j������� ����&�N�!�7������������1�����+,������+��D�����



20 

 

����%��7����%���7���B�����!?"����+6+�����%���+�%��� !��"@�,��������!���+:��%����!�!��
,���!��� !��!��"-���+"��)��������!� !������X��"@����������!�� !������[�+:����������������
������ 2��������~��&�����+�!�����2��1��%�������������&������+���,���"#���+;!�6��
�"��h+��1�2��������%�����"&��8���:������"&� !������%��O�+��%���&������¦!���%������ (I��!��
���Q��Q��@��������"&�) ���*��+;!������"&��8����1�����!���8�����!� !��+,���"n��!B���
����S�!��"-���+"��)�����%����"��X��"@���,�������+���!� X��"@�������+�!��+���B���+�!��(��!��
K��Z���"y��������!����C��"&��8����"���1��$�!����!� ����'��j�������1�����!������&�!���
5��N�!�7�������������1�����+,���!��!��"-���+"��)������!v����� 		
 ���!��� 	�s �������
��� P�+"��+�!�������+�!��������������+��������6�����%�!�&�� ���������;����"#���������"&��8���
�1�����!����!� !��������B�!�������,���+^���"������0��j��+���!� !�"��A�����"n��!B�������
S�����!��"-���+"��)�����2������%��%������+?"�����(�� !�"��h+��������"��������,���"++�
C��%�!�����!� +?"�����(�����2��������"!�!�����2�������2���c���������i����������+?+�4��<�
����<������������{ !�����?������"'�������!��"-���+�!����!� #������������3��"���?������
"'�������h!���!��"@�,���+;!�����!� .���������!��"@"��h!���,���@�������� !�����������+:�������!�
8�������+���%���,��� !��X��"@����8���!��"-���+"��)��������!� �������!��F�����%��2���������!S�
�"�������+7��,�+�!����%�!�h����+�������!�!��,�����!��!��� �1���� 2���������%���������+�!�
§�������!+�������"��!������+���!��6�����+�!�3�!�j��������� +�!�3�!�+Q��+���!�8���X��"@���
!��"@��1������%�!�����!� !���5��N�!�7�������������1�����+,���!����A������1�������!� 
���*��������������+�̂ ����������,������V����+H!�%�!�����!� �J!�����9��������%�!�����!� 
!��������������V���*�S������������������,���+:��!���������"&��C��� h+��!���(����!����
�"��$����"���$"��h!������� (�$"��!�����"�"�;��;���+��+Z������%��� "���C��>7+��
��������������"��+?"���������4���!��������+����B�!���������h+��i��$"��!�������"&����
�Q���� ������8���+;!���+����"��!�������%�!��������!�C����������)���������� �)"�!���#���
����!��"@�,���������� !�����?��x����������C���+���0��(�!������!����(�� !�"��A�����2�
;��;����������+u�������%��� !��!��`��&���������:������%������ !��"@�,������)������~��!�
�����[�������������� !����������+,����,���!�{ !�"��A���������+G�+"��h+����+?"�;��
��}�!��������+;!�$�%�!�!��,���@������+?"�;�����C��(�$���!�(�����>`��&���:���~����
'�+�����{ ���*������4���!��"@�,�����!� !�������������������*�S�%����� !�*�"!���!�����
0��������j��+���!� �������������*�S�%�����h+��!���+���"a���"2���)���������'+���!�{ Z�
"���C�����B�!�$"�����4����������%�!�����!� !����!�����������������������%��;���8���>`�
�&���������+?"�'�+����%���,���'�+��2���1������{ !����!����������3��"���$�������%���



21 

 

�8������������(�!����C��.��%�!�!��_���������"�"�;����(�����[������!� !������:"�������!��
��� ������ / '������%�����%�!� ����D�����d���C�����B�!�����"&���������!� ����"&"��
��������B�!�9�������>6��+�������������!���������_��(������+�i��0���1�"!�+��$"�����
"2�!�_��(�"S��$"��)����!�����!� !��+,������B�!��"���������+R��+(���"S��!����C��"&��8���
����D�����d���C�����B�!����)���8�!��������c����D��!��+?"�D�������-���i��+"������
0��%��j��%�!�����!� !�����+&��a��A����"����� � ������ 	
�	¨ +��&�$�����C��M+�����
��+��+R���$����������+�%�!�������!� !�"��A������������������C���!�"��F���������+G��(��
Q��:���-���+:��$�!����%�����������,����"��"���=������:���-���+:���Q��$����������}��� $��
���C���3������1��Q��"+�+���������%���+�,�����!� !������#����������+b��"���3��"���������
,�������h+��!�������`����i�����+���!��!��"@"������4���C��)�����������������" I�)������
�1�������!� �8���B����?�+��1������J!��������"���������+���=��!��"@�"2������+��"������
"t��j��+���!� !����9�����������"t���:����C��%�!�������"t��j��+���!� !����!���������(�$�
���"!���"������0��,�����+7��5+�B�����'��"#����%�!�������!� %����"����"�������!��"@"��
�����(�$"�����h+�����%���$"������4���;������+�+6+������Q���� ��"�����������4���!��"@�
j��+�%����� �������`����"S��!��������!�_����+���=���"2������%�����"&� !��"@"������4���
;������"������(�$�,���!��"@�����C��"&� !���#������������"�"�;��;���(����!������������� 
���������)���8�!�B���"��A�����3��"���;���������!�!���"!����������������u����2���������
+��&����h+������!����C��"&���1������{ !��������"��������1�������!�_��j��� %����"��
!�"��A�����+b��"���3��"���"�"�;��;��������1����"��h+��C���1���++���+*����%����� ��
+;!��2��!������©����+h�����!�{ %��3��������������"@�+;!�%���+����"��+���=��%��������!�
8����1������{ ���������!�"��F�����(�������+,����1���B�����!����B���������!�������
�8���q��%����������"JI��(�%��%�!�  !��+,���!?��)���!�����)����������+:��!����C�����"&���1��
���"&� %������"!���!����C��"&� ���;���C����!��1�����"&��8������:��!����������1�����"&� 
!��"@"������4���C��"�����������������+Q������ ���*��3�����������"#��!��"#��+,���%�!���
��!� !���+R����������+:��+�!��� %����"��3�����������>6��+����������������"+�!�����+�!���8���
k�����!� !��T�8�����������!� �����+*�&��>7+�����������������'�������0����+��+�������
+"��h+����"!��"@�,�������"+�!�����!����!������"��!�������,���+?"�O�+�����+"��h+����
�n�������{ !������ �����V������+���0��*�S�%����"��!v�+���1����������,������)���ª�
�2��"B���*�S�%����� >`��&�������x!�(��2��+������,���������"JI��+,���%�!� !����%���
�"������,����%���N�!�����!� %����"��!�"��h+��C�����"+�!�����+"������4���!��"@�,�������
+H!�%�!�����!�8���(�$�%��� +b��"���3��"�������1���!���*�� ��!�!������"@�,���%����"��6�



22 

 

��������+*�!����C��%�!�����!��1�����*��� �����������!�C���C��6����������:����!����C����!� 
�:�������!�������6��������+,���!������!��T�8�������������������C��"&� !��!��������}+�
�"��h!���,�����!����Q���� %����������+?"������1�������1�����������"�"�;��C���7���
B��������,������2��'���������"&���1����"��+:��"@���� !���"��#���!�I��������,�������%���
&�� #���������������+,�������"�����+:��$�����%������"&� +?"�����!���"��#���1����
!�������������"&��_�� !�*�3��"���;��������1����"��h+������+�D���������������B�����
h!�����@�������!�!��,����1����"������0��,���j��+���!� #�������C��h+����3��"����,��
������1�����!��#�������C���������!��"-���+"��3��"���C���)���8�!�8����������������
�}������%�!�����!� #���������+"��A�����3��"���V������#������������%���)����������
+;!�����M+��"��A����� ���)����������+,���"����!�!���!��"-���+"��)������6��������c����
+o��8��"���"c�!�!�����+�!�3�!��������Q���+"��$���������!�!��������!�"�5��'��-��%�����
�������"��!�����+Z���!��+7�������!� ����"��!�����+Z���!��3��"���$�������+r���
'�+���"��h+��1� +b��"���3��"���C���C������+;!�����$�%�!�8���3��"���$�������(����
��!� !�"��A�����+?"�3��[��6����(�$�%��� !�"��A������$�������(�$�%��� !��I��)�������[��
!����C��"&���1�������!� !�"��h+��1����������$�����[��������������(��%�!�8���� !��
$�����[���������������+;!�������_������%�!�����!�!�� $�����C���)���8�!����B��+�C����
��!� $�����C���)���8�!�B�$"������4���;���%����� F��+,���#�����������������+,������
�����!� !���+R���!����!������%�!�������!� ����+;!�!��!�����!����������(�!����C��'��-����
)!�?��(����%������������%�!�����!�8���h+��!���+���0��(����%��� $�����C���I��)�" I����
�"��"2�!�%�!�����!� !�����������V������+���0��%����� !�"��h+�������!���������(��%�!��� !�
*"������4���"!��"@�����!����C��%�!�������!�@��+H!�C��%�!� %����"��j��+"������0��j����
+���!� !�*�#������������)���8�!�!�������8���!��!�����+b��"���3��"��������%��+,������� 
2����3��"�����������U�������������_��(�,���i��+���!� !�"�������!������1�����!���8�����
��!� a����������� ��	
 �� 
 ��� �/ ����#�����������&�����"��)���3��"���V����������
+;!�%�����.�� 
	 ��_��Z���(����!��"-������)������"#���+A�!�(���"���Q��+;!����"a���Q��
>�������������!�����0�����������j��+�[�!�����m���+��v�����!��+8��!���������(�R���
&� !�"��h+��+���0��+A�!������%�������������")���(�$�(����!��!�����"2�!�_��(�i��$"��
F���&��������!���"2���(�O!�`���!������"&��(�_��{ �������������!��#�������1�_��Z���(����
3��"���V����������+;!�%�����.�� 
	 ��!��������Q���� !�"��A������)����Q��+;!�(������
��#�������C��%����������:���)���������")�������7���%���+�,���_��(�!��"@�,���'�+������!� 
"!��$���������"��!�"��h+��(�$�j�{ !��#�������C���������!��"-���+�����C��"&� #�������



23 

 

�����)���8�!�(�$�%���,���!�{ !��+,���+b��"���3��"���V����������"��!�����+Z���!����" I�
��!�!���!�"��)�����$������"��(����%��� "!��#�������C���������!��"-���+�����C��"&� #���
���������(�$�%���,���(����%��� �������"��!S�"B�!��Q��+;!�������������B�����(��
%�!� !����"q��+����%����!����"n���%���(�$�!�{ !�*���!�!���"!���)���8�!�!����C��%�!���{ 
!�*�+��&�#�������C��������������3��"����8�������#������������+?"��������������+�D��
���A���������")������������+����,���F����"�����$�������j�����"&� ���$��#�������C��"#��
4������%���,���� �������,����������������+b��"���3��"����,��,�������#������������"+�!�
��������"��I��!��)�_!������+�!�3�!�"&��������")���(�!����C��"&��,���+���0��+Q����"�� 
������������!�C���(������������!�:���&��+?"�=���!��3��"���3����}+���(�+,���%�!� �������
�����!�C���!�������������!������")�������������1�����%����� !�"��h+��!�������")���(�%��%�!���
��!� ������&��L���������!��"@�,������A���1������������)���:�����!��� 3���������������0��
j���� !�"��A�����#�������C�������������������")���(����������(����!�� #�������C���������
!�����!���B�!������C��Z����,�"��������������P�+���!����%�!�������!� ��!����+R���!�*"�����"��
#�������C������"&"��"#��X���!�����!���B�!������������+�,���6�������"#��4�����!������
����������%�!���������{ 6����#�������C��D�����o������������8��,�����,�����i�����6����
���"#��4������"@�%�������)���+?"�"@��(����%��� 2��������������1���C��"&��(���� 6�������
#�������C��Z����,�"�������!���������#�������C�������������� #�������C�������+A�!����"����"��
I�� Unpaliamentary language :���+�!��"@�+�!�3�!�+Q��%�!��� !��"@�,���"!����2��j��+�%����� 
���������&���!��������������,����1�������!�8���!��� ���������������(�!���Q���$"��
&���!���!�C�{ 6�������+���6��2+�,���%����"������� ����D�����d��������B�!�������
%�!����+R������B�!�9��������:����Q��!�"��������"!��!��"!���!���!����C��"&��8���R���+6+��
����������#������������"��h+���� ���������"!��!��"!��+Q�����%���,������������)��
�8�!�B�!�C����!��1�����"&� %����"����������������+Q���:������#�������C��!�+�)������
+Q���$"�����X���!��"@�%�!�������!�8���!��� 6�������#������������'������)�����8�����
�Q����j������%�!�������!� %����"��!��"@"��"#��4���;���%�!�����!� !B���n�"������� Rescind +�!�
h!������'����������")���,����+���"#������%�!�0��"&� !��"@"���������,������)������6����#���
���������#�������C��"#��X���C��)������)���8�!��8�������8���j��%�!�����!�8���!��� !��%��
#�������C��+?"�"c���)�+��"��)������)���8�!�j��!������,�����!�8���!���1������{ +b��"���3��
"���C������������������%���)������_��(�+6+���!�� O��%��#����������!�"��h�����K���+�
!��3������>������>7+������������������������"2�!�_��(�i��+� !��!������&���������
�������_��(�i��+�!�����%�!���������{ !�����#�������C��+?"�"c���)�+���%����� #�������



24 

 

����&�����"����!�!���#�������C�����������&�"2�!�:�����!������")���B�!�$"�����2�!�����"&� 
!��)����!��"������4���;�����!� !����"�������!�!���B�!��2��%����"��*��"���,���8���!����C��
"&���� "#��X���C��)�����������������)�����+��������� ����")���B�$"�����2�,������"&�  
!�*�3������>������>7+������������������������"2�!�_��(�i��%�!�����!� ���"2�!�_��("��
"@�+^���8���j����_������!� 3������>������>7+�������������������!�*�"!���+(�����!���{ 
'��-����i��:���%�!�C��� 3������>������>7+���������������������!����1�"S��$�%������+R���
"@�+^��!������������i��$"��!?"����,���"a!�C��%�!����������� !����!�!����8�����!� "!���
�������������C������+G��(����%��� �������������C����,��"n�����I��"!�������+o�����
!���������(��%�!���%�������"#��������"&� #�������C�����������j��+�%����� F������1���
+,����!������")���������+��%��������,�����#�������������������+Q�����B�� %����"�� Rescind 
,�����!�"��"#��X��������!�:����� ��"�������!��#������������X��"@���B�!����!������,�������
C��"&� #�������"���������!���B���!���!�{ !�"��)�����)���8�!�B����%����� P�+"��3������
�����2����(����+,�������#����"-���~���1��������%������%�!����� !��%������;����!�����
�Q���� 3��V���������+Y+�������Q���$"��"!�!���1��"��%�!�������!� ���1�%���%��7�������"t��
%������%�!�����!� 7���!������"t��B���"��A�����F��B��"��!�+;���!�������!����=���(�$"��
!��+8"�(��%�!���������{ 3��"���9�������!���B���!���%�����!��"@�,������)��������������
�����C���)���8�!�(�$�%���,���(�$��8���!�{ !��)���8�!�:����"��$������+R������#�������C��
���&�F�����}�!�C���"!��"@�,���+;!�����,���X��"@���!��B�!������������!� %����"��������������
+?"�����!�� ���!����"#��+,���%�!���������{ [�����&�+b��"���3��"���9������!�����#���
����"!����+"��A�����!v��&��1���+����������+6+��%��������!� ��������!����!�?�:�������!� 
��+����������+6+��%�!� �:"������"��+(�����������"&"������������������" I���+����������
���&�"2���%�!���!��}��������!� !���+R���!v��&��1��������������+;!�����$��'�+���"��
h+���� !�����#���������������j��+�!��3������>������>7+���������������+?"��������%�!�
!����!�!��!���������+:���+���,���!�{ !�����C��#�������"!�"�������+b��"���3��"���?������
"'������3��"���V����������+;!�!��"-���+"��)�����#������������)���8�!�"!��"@�,���j��%�!�
����!�8�������+;!������+���%����� Q��Q��'��)����;���%�!�����!�+������%�!� !��+,���+�!�C��
�,���\�[������C���3��"���[�����������-���i��+,����!��%��3��"���9�����������������"@�
+^�����i��%�!� �,���\�[������C��!�*"��$�����C�����������!�����!���B�!������C���,��P�
+,����!�����"@�,�����++��%�!���!��������C���+?"�"@��(����%����� !��������+;!������+�
��%�����'��)����%��������!� !�"��)������3������>������>7+����������������������+�!�6������x��
���!S��"��������!�������!��!������"�������%�!���!��,������1������������%�����!���8������



25 

 

%����� !�����#�������"!�"��)������������������+A�!�B�����!���5��+?"�;������1���
+,����!������������!��U��� 6����"���"c�!����������%�!���%�����"!���������+:��%��%�!�8���(�
$�,���!�{ ���*��#�����!�"!�"�����������(��������2�����#�������"������ 
� j��+���!� 
�&�����������7�!�C�������!�����w��+���!� !�����+*��%���&�� h+��������"��2��Q!���2��Q!�
�8���$"��&���!���� ���d����2��Q!��8���$"��&���!����+��Q���!�����"������4���;�����
"q��"#��%��%�!�����!� !�"�������!�����%���+�,���!����"�������%����!�!���!����!��"-���+�%�!���
,�����3������>������>7+�������������������!��!�"�5��'��-���������"��!�����+Z���!��
����+;!�C��������������!������,���"JI��7���+?"�;������+���q���"��3��"���9�������"���
"d���������!������!������������"&��8���(�$�%��� P�+"��+?"�;���������+;!�������������
"2�!�"&� !������+#��K���������,�����������!�����3������>������>7+���������������������!���
5��N�!�7��������!����������9���������>`��&���n��+8������!�����#�����!����+,����!��
_�������(�!����C����!�8���(��2��2���8���!�{ 2���8�������!����������%�!��"��)�����3������
>������>7+����������������������!�������!������,����"������4���;����������'��"#���+�
��%�����"&��,���!�{ +?"�=���!��3��"���9������������n��2�!��+?"�O�+�(�!����C��"&��
:���+"������4���;����1�������!� !�"������������"-���%�!���(����������!� &���!�"!��!�����
"!�{ ����4������"@�����C��%�!���!�!��'��-�����)���8�!�$�,�����������(�;���C������!� (�
!���!��!��(�������(�$�!��� !�����3������C���#�����!�!��+,����!��%��3������>������>7+�������
��������������� �	 ��������"2������%�!�����!� ����!�������_�������(��+���%�����!���5��N�!�
7���!���������������C���������"+!�+P���(�$�%����� !���"-��������%����� !�"��h+�����}���
R����%��������!� !���"-����������"@�j��+�%����"��� ���*��H���!�����������������#�������
����������"d����������+?"�O�+��������������%�!�����!� 3��������������:��1�"@�,���%���f��
!��������)������"@�������%�!�!����!� ���!��!��h!�#�������������"@�B���������C��%�!�!�� !��
!������,��P�!��H���������!�������"#��%��%�!���!�!����������C��%�!�����!� !���+R���H������e�!�
�2����%����"��+���=���Q���!������������������!����Q���� �&������8���+;!� 6+�����,��
,���B����%�����'��)����P�+���!����%�!�������!� !������ ��������*�S�,���%�����+#��K���,������
�����%��������,����+���%����"�{  h+��!�"���������1�!��1�%�!���!�!��,���!��������h!���@���
C��%�!� >6��+����������������x!�(��2��!��"@�%�!��� !��!������&�H�������8���4���H�!�$"��
"!�!���%����!� +#��K���!���"�������"#��"!�!�C����!� !���������������,���%����"��������"��+���
=���Q���4���;�����!� !��+,����(��"-�����%����"��������!��V�����������������Z���(����%���
�"��"@� 1�!��1�,����!��"@���(�!��������!��� ��!�!������!�����)���(�!����C��"&� !���"��)���



26 

 

��!�������+,���!������!����!�"������������!�+������"&� !��!��U���!��%����!�C���(��"-���
#�����!�#���"�������������"!������+G����%��� ���F�@������!� ��
� +��&����������%��� 

 
������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    ����    ������������    ��������    ����������!���������������!���������������!���������������!����� 

���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������  
!������������ ��	
 �� � ��� �� h+��+8�����"��+�!�������3��"���[������C��#�����������
&��D���"����������1����!������%�!� ������� ���!�$�%��� ����D�����d���!����������
�����C���������%��������!��+��+�C���F�����"#���$��"+!�+P���(��+,���%�!� !��"@�%���&��
%�����+���+,���������8���������!�"������������&���!�����"������4���;�������C��%�!���
����!� ����������&���+�����%����� %�����"#����+�C����!����������� �������������&�������
+������%�����+��� +b��"���3��"���9������%����"��!��������,�+�����$"��&���!��8������
��+�������!��(�%��%�!�����!� !������*�S������������+H����C��)��������+�"#��$�%������������� 
��������!�����N�!� ���N�!�M+���%�����!���"B����������+��&����Q����O�+���!���2��������!�
8���(�$�%��� !����������������!�����@��+�@���������@��+�.��������� @��+������2��3��"�����+�i��
7�!����� 
 
3��"�����+�i��7�!�������� 3��"�����+�i��7�!�������� 3��"�����+�i��7�!�������� 3��"�����+�i��7�!��������  
!���5�������������� h+�� 	� �"��+�!�������3��"���[������C��#�����������&�� µ �"��
h��R���8�����@��+�.�� � ��(�������(�  

hhhh+��+8�����"��+�!�������3��"���[������+��+8�����"��+�!�������3��"���[������+��+8�����"��+�!�������3��"���[������+��+8�����"��+�!�������3��"���[������    ***    
@��;��       @��+�.�� � �� 
#�����������&�� µ �� ������ ��	
 �� � ��� 	s ������ �s +�� 
@��+������2��3��"��� ��+�i��7�!� 
@�����������2��  !���5�����N�!�+?"�=������� 
+���B���+�!���"��3���������¶���:�f��1���B�!��2��n�����n�����&�"#��+,���%�!�2��������(��
,+�����B�!�!��"-�������)!�+?"�"@��(�$�� +��L��"n����2���+:���,���"���"JI��o����"���
��!�Y��A��8�����+��V���"S�� ss !��� !��+,����������2��E�)�������*���� "S���"��������
���D��+��;�������S�!��+4��V������D��+4��"JI������+:������������T���V���"S�������!��
��!�?�+8���������¶���+:��B���"������0������+Z���j��%�!�C�{ +�!���"��Z���"y������!��
!������L���(�����c�������E������!�����"��$��������+;!�����7���%���+�(�   



27 

 

,������!�*�"!������:��2���8���������x�����!��!���������2�����,��+,�������!� 
%���$�!��������B����%����� "S���"��������"���"JI��%���������!� ���D����!�"&��8�����
����"���"JI�����+�E����D��,�������+8���%���+�(�$"��7+��"���(�%��%�!� ����A����� 
 
���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������  
"S���"��������"���"JI�����+�E����D��,��� +?"���������2��!���5�����N�!�+?"�=���
���� 
 
!���5�����N�!�+?"�=���6����Z������������� !���5�����N�!�+?"�=���6����Z������������� !���5�����N�!�+?"�=���6����Z������������� !���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������  
!���5��������������  

·¸�·¸�·¸�·¸�    �h+��+8�����"��+�!����h+��+8�����"��+�!����h+��+8�����"��+�!����h+��+8�����"��+�!�������3��"���[������C��#�����������&������3��"���[������C��#�����������&������3��"���[������C��#�����������&������3��"���[������C��#�����������&��    µµµµ    �"���"���"���"��    
h��R���8�����@��+�.��h��R���8�����@��+�.��h��R���8�����@��+�.��h��R���8�����@��+�.��    ����    �"������"������"������"�����    

+�!���"��Z���"y������3��!<��h���:�f��1���C������0�������+:�!�+N��P�+����B�!�)+����!�
��!��*��%�{ @��+"�������������0�������C��)!� ����L��6��2+�C��c����X���!�{ c����C��
��u��� ������C������++������C������4�����+R������c�����E���B�!����+���!��B�+!����!�
����������� ��!�!���!��!��c�����E���B�!����"����������"JI��B�!�C�����!�8���(�$�%��� ���
N�!�+?"�=������� ��	
 �� � ��� 	/ ��� 
 
���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������  
"a���!���@��+�!����� 3��"�����+�i��7�!����� 
 
3��"�����+�i��7�!�������� 3��"�����+�i��7�!�������� 3��"�����+�i��7�!�������� 3��"�����+�i��7�!��������  
!���5��������������  ¶���:�f��1���!��"-���+"����!�!���)!�������!����" I�!���5������
���"��!S�"B�!��Q��+;!�h+��1"��+?"��������{ !������¶���:�f��1���C��)�����6�������"���
c�!�,��8���'�������¶���:�f��1���C��h�����!��@���������%�!��"��)!���3������>������>7+�������
����������������2���������� Czech 6���"���������"��!�����+Z���;���������+F���+A�!�
�������{ 6�������&�%����"�����&�'�+��C��¶���:�f��1���C��)!�+?"�O�+�'�+��+H!�C��%�!���
��!� %����"��������"��3������C�����&�¶���:�f��1���!�����&����&�"#��+,���"&� B�����!���"��
)���!�*����������:+��:+�B�!�$�!������������%������+R������@��+�!��i��+�%��� B�����!�"��)���
�����N�!�+?"�=����������@��+�(�$����,���%�!�8���(����%����� ¶���:�f��1���!��"-���+"��



28 

 

����0��!�����������2��E�)����"��h+��1� ����0��,��������)������"&��(����"S�� ss ����
O�������$�"!��������+�%����� +�!����3���0���C��6+������B�$"��)�+�)��2��e�!�C�������1��$�
,���"&� B���������+�!����3���0���C��+�!���"��Z���"y���C���������6+�7���(�!����!������
"q��(�$"��������!��"S�� ss ��!�!�� ���+�!����!�!��,����"��@��+��8���"!��%���  

�������!���"S�������%����c��+,��!��"@�%����"��������!�������!�!�� !����%�����%�!�����
��!�!��,���(�$�!����!�"����8�������C��%�!� !���������+Z���!�"�������+7����"��h+��1�
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"-���+�%�!��"������0��"!��"@����,���%����� j��+�!��!�� ���� ���j��+,���"������0��,���
����"&� %����"��+��h+��&��L���������,�����P���,�+�B�!����+��"������4���!��"@�������,���
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P���,�+�B���"������0��,���!��"-���+�%�!��"��)������ �,��������)���������"���"JI��!�"��)���
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���%����"�����+4��B�!������"@����"!��"@�,�������C��%�!���!�8���"!������}���R������������!�
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����+����+,���!<��V���4���a�����̂ �P��"��������%��+Q��+���!� ������!�"��!�*�!��+!������W+�
:��������������C����������!�{  !�����!�2�����!�����������8�����%����2�����������!��!��
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!�����"a���!���@��+��������!�"�������"S�� ss !�"������������,��,���"S�� �s C�������
%�!�����!�8���+;!�C��"&� !��"!�"�����0!�C��%�!�����!�!������!�8����1�������!� "S�� �s !�����
��,���+;!�%���&�� �!�����,�+�"���!�"����������"@���!�8���+;!���%����� !<��������,���"J��
"J��B�����%��")������")���B�����  �)"������"!��+� ��e�!���j��+�!��"S�� ss ����+H!�
%�!�����!� !�������"@����,���(����%����� �������8����������Q���+"��!<������C��%�!�������!� 
)�����8�����"S�� 
 !<��2�����"!���!����C��%�!��� "S�� 
 ���)�����.��?�� µ �8���+6+��
���"S�� µ
 +:�����!��� !��"@�B�����!<��+Q����� %��&���!��,��,������������!<��2��
�������!�+� statement Ä����+:���Q��!�"��������!<����"q��+�+Q��+� !��!��%���������������
������,���B��+,����,�������+H!�%�!� ���������������%���,���+;!�����!� �����8��������
����!��"S�� s� +Q���%�!�����!� "S�� s� +Q�����!�"������!��+��L����� Christian Medical  
college ,����"����d��!�"��������"S�� s� %������!��������%���,���%����"�����&��8���!��+?�!�
"&� !����������,���8���������"��+�!������%�����+��H�!��������������"}���%�!���+�!����+��!�
����,�����,����������)�������8�������%�!�����!�  ����!�����������"S�� �	 %�����%�!� '������ 
�s ���� +��V���"S�� �	 B����,�������%�!�����!� !��"@�%������������+��V���"S�� s� %�������
������!�"������!��%������+*�+��"#��h+�� !���!<��"JI��!������Ä������!����Q����'���������
%�!�������!� ,�+�"�������!�����!���(����%����� ����!��!<��e!��"��%�������������%���)���
���%�!�������!� %���$�!��"S�� s� %��������!� '�������!���"S�� �	 e!���������"������!��%���
�� %�����"&� ���"��"&� %�����!��2��������~�������:�������!�*�������"���"JI��+:��
�,���"���"JI��������)�����'��P���e!�%�!�����!� !��!������%�����P���h+��V���"S��  ss !��
�������B�������e�!���j��+"��¶���:��B���"��!<��!��"S�� s� P���%�!�����!� !��+!�������!�8���
(�$�%��� �������j��%�!��"�����+�(�$�%���  

!�����+4��"JI��V��!��"-���+�%�!��"��)������¶���:��j��%�!�����!�!������!� ¶���:��j��
%�!���   !�"��F���������B�!��8�����!<��w��w��,������)������ c����2��������E�������!� !�*"��
!�����E����"��$�������������C��%�!�����!� ( !���5������������������ c����2���������
��!� ���B�!��������i!�B������!� ����!j��+Q��+���!� ) ���B�!����i!�����!� !�����"@��8���
V��������"JI��(����%�!���!�8���+?"�����+���!� !�*�+��;�������S"����!�!���*�S�,���%�����%����� 
2����,�+�"������)������������'���$"�� !���5�������������� !�����"�����!���(� "S���"��
���D��+��������S�+4��"JI��V��+!��!���������!�+�7���B�$������U����������7���B�!�h+��
����U���"���"JI��[������C��#�����!�Ä��+:��!������D�������+:������+4��V��+!��!���
�����"������)���!<��2�����!�+�8���V�����"&���������)�����e�!�j�{ �����������D��+4��"JI��
����+:��������������!<��2�����!�+����3��V������!<������+N���C���+���+Q���B��"&��
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C��� +��;�������S�!<��2�����!�+� Joint account holder !<��2�����!�+�!��"�������"d��
����R���+?�!��2��%����"�������;���+,���4���"JI����B���������+8�����!�8����+�����!� ���
��!����!� �1�������D��+��������S�+4��V��+�!���"��+!��!��������"��D�����%���d������!S��3��
����+!��!���������!��+4��V��+�!���"��+!��!��������"��+��c����;���4������6�+,����!��+,���
�(��,+��=��!���Z����,�"����Æ��1���"��!�����+6!��"�������������"���������Q���+8��C�����
!��� ���������!���W+�+,����"��h+��!+��!����+���+"�����!������+4��B�!����j���� "-���
%�!�����������!�����h���(�"���(����!��� �(�����+?"�"c�����!����!����̂ ���+$!��1�����
�,��������?�B�!������� N�!�!��������"���(��"-�����%����"�������� 7�!�G������"��(���
��!�{ ���!���h���"-���+�!��%����!���"B��������!��"-���+�B�!����������!��"��h�����������!�!��
����C��%�!�����!�8���������'���$�����+��!��!�"��V�����j��%�!�����!� �8���!��%�����Ä����+:�����!��
��e�!�j������+�!����!�  

�������!��"S���"�����D��+4��"JI�������+:������&� Joint account !<��2�����!�+�
%�!���!��� !�"��)�����+Q��"JI��!��2��������"�������&�����!����"&��:���+�!����!�    

�1����!���������,��,��������"y��+"��h+��1����!���!��"@�,���B�!��"��h+��1� ��
�������&�(�������+,�������U������H����,�������C��%�!�����!����Q���� )!�?�����"��}+�
2������%�!��"��������"���"JI��}+�2�������%�!��"��H����,�������C����!� !�"����������?���
B������������������+?"�"c�����(��������?�B��"&� !��"#������"&��(��Q��  $����!���1��
��+R�����������!�+Q��+�%���,����������"2�!�%�!�����!�8���(�$�%��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������         
"a���!���@��+�+,���� 3��"���!���+;���x�������)���������� "!����"a���!���@��+�+,��%�!� !�"��A���
1�"a���!���)�����(����!������B�!�C��%��� 3��"���!���+;���x�������)�����������1�������
����� 
 
3��"���!��3��"���!��3��"���!��3��"���!���+;���x�������)��������������+;���x�������)��������������+;���x�������)��������������+;���x�������)������������� 
!���5�������������� ���(�$�!�� @��+�"!�"�����+���B���+�!���"��3���������&�¶���:�f��1���
B�!��2��n�����n�����&�"#��+,���%�!�8���-�����!��� !��+,���+?"�;������������"��&��@������Q��
+;!������¶���:�f��1������!�������B�!�C��%���,����1���%�!�����!� !��%���&��!�*��������B��
���(�$�� !������"!���)���"!���B���"�����2��8�����%���������������!����,���%�!��������"JI��
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�������%�!�!�� %����!�����,��8��"�"�%�!�!����!� !�����+���������N�!�}+�2������(�$�!��
%��� 

�������!��"S�� s	 !�� s� %�������!�"��h�����������������"�����+�%�!�8����1�������� 
���&����&��1���%���&��"t�������f����f��������{ !���+R���!�*����(�$�!��"S�� �	 ���+"������
!��"�����!�Y��A�������+,���"�������8���������0������"������,�����!�!�� %����!������,���"����
��,�����!�!�� ���N�!�"S�� �	 ���+"������!�������0�����%�!��� "S�� ss !��������")���!����
C��%�!�����!�!�� %����"S�� �	 �������!��0��")������"��!�&��"S�� ss [��+H!�C��%�!�����!�
!��!��(�$�%���  !�����+��������S"��h���!��(�!���������"&���������1������{  

+4��"JI�������+:��!��"-���+�%�!��"��)������!���5�����N�!�+?"�=�������"#���+;!�
���"@�,���+7�������:�����  2��������!<��!��9���+���+Q������"@�,���B��%�!��"��� �����
+H������!<���������!��1�������!� 3���+Q��"�����!�Y��A���+:���"��!<��!�������+H������
!<�������!�!������!� ���,����������+H������!<��%�����������*���������N�!�C��}+�2����
���������"JI��%�!��"������"-���!��+:���"������4���;���%���&�� �����+H������!<�����%���
��!���������������%�����"@�,���%�!���!�!������!�8���(�$�%��� !�����!<��!����!�*"��+��3��
�������K���O���������,���B������!� !������������!�&�����"q��+$!����"@�����)������+#��K���
������B������!� !��"@�%���&�� �)"���������2����������������!��+4��"JI�������+:��!��
"-���+�%�!��"��)�������(��!��V��������C��!<������&�+N�������)"���!���!���5�����N�!�
+?"�=������� 	s	,/�	 :���+"��#���?�,���"+�!��������{  !��+4��"JI�������+:������+:����
��!�8���+;!�C��%�!�����!�!�������%������ !���������,����1�����������,���(�$�%���  
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
!���5�����N�!�+?"�=������� 
 
!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������     
!���5�������������� !�*����N�!����d���C���T����+�!��"JI��7������;����"��¶���:��C������
0��j��+�!��!�*�+?"�����%���+H!��"������0��"!����������Q���� !�*"��h+��1�����0���,��
��!�8����������(�$�%��� !�����:!���������������Q�����������������C��"&��C��!���5��
������������ ���h+��,���������������{ h+������,��P���!��"�����B�!��������!�+:����"��
����0��!��"@"��%������"&� !�"��h+��!����%����"��� !������¶���:�f��1���B�!��2��������B�!�
8���%�!��"����!� �J!�����9���"�����&�%����"��� !�"��)���E�!��@���������B�!�$�!��������������!�
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"&� !��!������&����B�!�[��+���9��!��������������?�B�!��2��!��"@"��)������,��P���!��"��
7���+g���B�!���!��"@"��%������"&� !���"��)�����%����"�����"��[��2�����&�%����"��Z����,�"��
)������"q��+�������Q���!����C��"&� !��!�����)���E��!�������B�!��+��� ���%���(�������?�B�!�
�2��!���"J����:�����!��"��)��������������%����"����!� !S��1����?�B�!��+��"��2���L��
+Ç���+�!������!�����������"���,�������+H!�"&� !���5��#�������9������!� +b��"���
3��"���9���"���������8���"n������������,���"+�!�`�����������+���%��� !��"@��������
�������%������"&�����Q���� !�*"�����¶���:�f��1���C������0�����)���+H!���!��� T����+�
"!�������������Q������!�8���(�$�%���  

!�����!�*�"S�� �	 B���"������"!��"�����!�Y��A�"��)������%�!���!��0�����%�!�����!�!����
��!�8�����!��� ����!��0�����%�!�����!� ( !���5����������� !<��"+���!���������!�!�� "S�� 
�	 !��"S�� �s �����)������"&� ) !�*�,�+�"�������~�����_��)�" I����&�%�����"S�� �	 �������
���)���+H!�C��"&� !�*��}���R����C����!�&�#�������C��H�����"��4���&�i��!����j����"!��B�� !�
*"��"!��"S�� �	 �������C��"&� ���*������!��'�����%�!�+,������8���!��� �)���$�%�!���!��� 
%�����%�!���,�������+H!�C��"&� "!��������"��������0��+:��������+H!�%�!�����!�8���(�$�
%���  

!�����!�*�"S�� ss ������"S�� �	 "!������8���"a��B�!�!��������!�!������!�8������@��+�
"!���������,���R�������{  ���!�*�"!�"��%������Q������+*�������Q���� ���C��������+;!�%�!�
&�� �����%��"t���2�����+:��"@����,���B�����{ �������,���(�$��#�������1����������!���
!�����������!�8���(����������Q���� %��!���8���"t���+H!���'��)��������"&��+������"&� 
!�*�!��%���������h+���,��,������)������*�+,���%�!� O��%��!��_�������(�������,���(�$�%���  

!�����+4��"JI��V��!��"-���+�%�!��"��)������+4��"JI�������+:�����!<�������+H����
��!<�����&���!��"��!<����!�8��� "!��%�����}!���������"#��%��%�!�����!�!�� "n��2���"!�������
+H������!<�����%�!��"��!<����!�!��(���� !�������?������+H������!<�������!��"��!<��
����+H!�C��%�!�����!� �������&�"!��(�!�����"��$����"@����!��'������"a���!���@��+"�����&�
O�+��������%���  ���"!��������������8������+H!���!��È!��"�����&�+H!�"&� �����"&��(����
%����� c�����E��������B�����B�!��+�C��%�!�������!�8���:���&�� +��L�����!�������;���C��
"&��4�� %����"��%���"��!�������B������+�C��%�!�������!�8���:���&�� �"��������"��������(�$�!����
�����!�8���(���� %���"��!��!�+�7���������,������!<��%���&�� ���N�!�c�����E���C������,����
���B����%����"��!�+�7���������!�"��)������B�!�!������,������Q���� ���"��)������)!�?��
����C������"&��_�����(������!� !��"@�%���&��!��!�������?������+H������!<�����&�%�!���
����!�C��� %����"��"-�������%�!��"��"-���%�!�}+�2����H����,���������"JI��(�%��%�!� !��"@�
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%���&��,�+�"���C��B������!� +8!�c"�����%����"������"-����������?�B�!��2��!�"��+8!��c"��
���0!�+H!�C��%�!�8���(�$�%��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
"a���!���@��+����� 3��"���!���+;�����:��������������� 
 
3��"���!���+;�����:������������������3��"���!���+;�����:������������������3��"���!���+;�����:������������������3��"���!���+;�����:������������������     
!���5�������������� +�!�������3��"���[������C��#�����������&��D���"��h��R���8��
���@��+�.�� � ��!����"a���!���@��+�(�������(� ���@��+�(�L��"�"�;��������"&� %����"�����
����&��������+?"�;�������1��"a�������+�!��� !������"!���+?"����������&�%��¶���:�f��
1���B�!��2���"����!�!���!��!��+:�!�+N��-��+"������0���1���"&����Q��Q��!���&�3������
>������>7+�����������������������!�*"������6���������+4�!�+F����������%�!�����!� !�����
������"��¶���:�f��1���!�����&�"#��%��"&��8���+?"�;������1��"a���8���������&�%�!�����!� !���
��¶���:�f��1������3��$�V���+!��B�!��2�������&�"#�����%�!��� 2�������&�"#��!�����"��_���
4�+�����=����+��"@����!�������,������7���"���+�%������ +?"�;������������!��w��&�w��&��Q���
+"��)+��;��������%�!�����!�!�� !����!�"���8���E��:������%�����"&�����Q���� w��&�"#��!����
��!�����&�����+�%�����!��%��������%��%�!�������!�  

!�����@��+�(�$�,�����¶���:�f��1������3��$�V���+!��B�!��2��!����"�"�;��C������+Q���
:�������� !���������&��)���E�)���8�!�B�!��+���%�����%�����"&�����Q���� &���!����"��
,���������A��� %����!� �����!�:���+�������,���B�!�+H!�&�� 3������1�!?"����2���������
%������"&� !��!��&���!�!�������)���8�!�8��������+���%�����"&� ��"�������!�"�����������
$"��)+����������%�!�!��,���(�$�%��� ����A����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����r���,���+`��"!�������"!������� "a���!���@��+�,�������������� !���5�����N�!�+?"�=���
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�������r���,���+`�����#���"������r���,���+`�����#���"������r���,���+`�����#���"������r���,���+`�����#���"���    
�,���+`��(�L���,���+`��(�L���,���+`��(�L���,���+`��(�L��        !���5��N�!�7������� !���5��N�!�7������� !���5��N�!�7������� !���5��N�!�7�������     

·¸� ������"��+���B���+�!���"��3������3��!�{ [�����6����B��;��d��&�+�!�����,���7������w��
+��6�����������H�!������"��7+��+8������"}��� RC ��!��"�{ +���B���+�!���"��!��=���!��
!<�����!�+�%�!���;�4�������%�!� "���C��+�!�����,���7���!��!���������������"}�����!��"��
u�������+�!���"��Z���"y������,+��"!����(�$"�����h+��)�+�C����!�����:!� ���6������)������
O�+�����B�!�$"�����h+��C��)�+�C����!���!����"-���%��� ���"��#���������+�"!�"�������;��+,���
�2��!���5��+?"�=���9����%����"��"@� ����3��"���9����%����"��"@� "���+G"�����+,����
$��7+��+8������"}��� RC ���!�������!��=���!��!<�����!�+��8���k�%�!�C�{ "���������
+������"JI��(�+,���%�!�  
 !���+R���!�����(�!�������+���O!����7+��+8������"}���%�!�������*�����!� !��=���!��
c�����!�+�%�!��2��+�!�����,���7��������+�!���"��Z���"y���C���(��,+��!�{ ���6��2��E�
O�+�������!�0!�$������(��������"��)�+�)��+�!�����,��!���8����0�����������%���+"������
r���,���`�����#���"���&� ������ ��	
 �� � ��� �� ��� 
 
���������������������������� ���������������������������� ���������������������������� ����������������������������  
����r���,���+`�����#���"�����6+�7��������2�� 3��"���?��%��;������� 
 
3��"���?��%��;���������� 3��"���?��%��;���������� 3��"���?��%��;���������� 3��"���?��%��;����������  
!���5�������������� ����r���,���+`�����#���"���%�����.�� �� ����6+�7���(�%��%�!� !��
(����!��U������I��a��S�,���_������(�������(� P�+"��%����"��������������%�!������+,�����
������+����C������++�)������ B��;�������d��2��8�����F�A���)�����������+8��+���!� !�"��
F��������!����,���"��)������B��;����d����������"#������� ��������d����+8��+"��h+��1�
��!�!���"!�"��)�����@��+�������O�+������� @��+�O�+����+,���"-���%�!���_������(�����"-���%�!�
C���+?"�����������+�!��%��� "-���%�!�������1����"!�+������B�����!��*��+,����%��� !�
����O��%��@��+�%������%�!�&�� +?"�;��!��"-���%�!����N�!������%����"��P�+����(����!� %���
�"������r���,���+`��,���+Q����+�������!������"!���d��%���+���!� (�!�������+��!��+�!�������
���,����,��!+��4+��+Ì��!��� ����4����,����,�������u��������� %��������++��,���"��
)���������!�+�§��d��8���k����H�!��2��!��"@"��%�!�����!� P�+"�������������!���"!�!�����!� ��
"�������!������(�������(��,+�������"y��+"�����h+��!��� O�+�����B�$"��0!�$��������
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�Q����+���%�����%�����"&��8��� !��������,���+`��������0��&�(����!��������������+!��G��%��
(���"��d��%��� !�"��)�������"�����������r���������������,���(�$�%��� ����A����������  
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�,���+`��(�L��!���5��N�!�7������� 
 
!���5��N�!�7���=��+:����!���5��N�!�7���=��+:����!���5��N�!�7���=��+:����!���5��N�!�7���=��+:�������������������������������������������������������� 
!���5�������������� ����r���,���+`������+�!��������A�����(�+�!��U��� ��!�!���!��%�!�
��;���C��%�!� !��+,���!�"��)���������������!����C��%�!�!����!� ,�+�����#���+G�����8��������
;���j������� B��;��d����!�����+���!?"����%�!���!��%��;���C��%�!� B��;��d����������!��
c�����!�+�����4�����!� O�+���2����0!�!�����0!�C��h������+?"�"@������+��,���+o��� �����
;����������d���+$!�"+!�+P���(��%�!�  

!������!�!������������%������"&� �8���!�����6��2����O�+�����&�"#��$�!��� !��+,���
�(��,+������$��������!� ���6��2����O�+�����&��Q�������:���+�!�� ����+�����6��2����������
!<�������2����!� O�+����0!�������u��������%�!����������X��C��%�!�����!� ���6��2����������
!<�������2��������+�� Displaced Tibetans  The Tibetan Refugees 7+��+8���+�������
��!�%���,�����u���+,��%���&�� 6������%�!���%����"�������!<��!�������7+��+8���+�����
�Q���� �,�������O�+�%�����!� )�+�)��!�������"S���+�C����!�����!� !������B��;��.�f���Ð��
���2����Ñ������4���a���8����Q���$�!��%����"��� 2����Ñ�2��������+�!��"����!�&�%�����+,���"�����
�� Displaced Tibetans ,��� Displaced :���&��6��2+��8������%�����:����"����!� 6��2+�
�8�����+(��������"����u�����!�����:���%���&�� 7+��+8���+������!����C��%�!�����!� %������
��u���+,��%���&�� �����+�!����4���a���8�������Q��������!�����!�  

"���+G"��)������"#��4���!��� 3��"���9������!� N�!�7���������"��+?"�=���9�����
�1�����!��Q��Q������4���;�������%�!���!�� ��������%�!�����!�8���� "���+G"��Z����,��� RC 
!����C��%�!��"����u�����!����"���+G��������������%�!�����!� �(��,+����0!�����(��,+��C��
Z����,��,���%�!�����!� !���,���+o������"#��!����C��%�!�����!� ���!���5��������������������
"&��(�$��� ����r���,���+`�����%������+�j��+�%����������8��������C��F�����j��+�%����� ��
��"JI��7������)������%����"��+?"�;��!��"-���+"�����!������+�,���"S���+�����!������,���
"&�  !������,������T�+�4��"B���%���&��a���a��S"��Z����,�"��%�����������,���!��"-���+�%�!�&�� 
������Q��!��,�+�����������(����+���������  
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�,��P"��������}������%�!�����!� �(��,+�������7+��+8������!�+� RC ��!���� !��
c�����!�+��8���k�"d���2����������"y�����������,������%��%�!�������!� !������ ��!����
2�����Q�������"y���������%�!�����!� ��!����2�����Q�������'�+����%������������������B��
���+(����������%�!�����!� !��+,���m��o��9������%����"���(����,+�����(�%��%���,����"��
h+��1�}�!�������!��c�����!�+��������%�!�!����!�8��� �:�����"��)�������������%�!�����!� ���
+"������m��,+���"��d��������+��1��!��� D� +�� ����8���!��"@"��)������(��������%�!�����!� 
%�����B�!�"!����W�����$�������Z����,�"����������"2�!�"&��8���� ��Æ��1���"��!��������"��
���� ���B�!�&�(���$"��"�������!��� "��_��%�����"S�������,����"�����"����������!�����
!����C��%�!���!�C��!�����+6!�%�!��"�������� +6!���!��� ��������"���������+"��)���"!����
[������Q��"+�+��%�!��"��"��_��"�����;���"�����+?��4�� !�����2�" I�%���������+Z���
*��_�������������"S��(�!���� o��"J��������"������ ���B�!�&����_��"S���2��%�������
�����2�" I�%�������!�������;������,��� %��������!�������!����C��"&��8����(��,+�����
��"y���2�����%���!��Q���+"��h+�� %��������!����C��%�!���!�C����u���+���8���"&� +��
�8��������� !���������!��� ����L��6��2+�E�c������������H�!������"�����}��� RC !��� 
RB ;���#���!�����!��� &��"����(���"���)"��"�����+^��!����C��%�!�����!� !�����!�"�����&�
+��L����!�c������������H�!�C��%������,����%��!�����+,�������$�,���+��L����!�����
+���,���"&� ���%���:�����+��L����7+��+8������!�+� RC ���������!����!��c�����!�+�%�!�
�"��)���+�!������!�8���"-���%�!����d������6+������%�����%�!���%����� �(��,+����"y��������
,���"&� !������������������"&��8���� ���B�!�"!����[��������B�!���"y��$"��%���!�C����
u��������0!�!����C��"&� !�����"���+H!���!��!����!� ������8����������7+��+8���+"��Z���
"y���%���&�� ,+�����(��2��%��7+��+8���+�%���:���+"�����+��8�������������,�����!�"&� 
%����"��!���������&�(�������+,���Q��Q�����B��;��d�����;���%���!��"n���)�������?�%�!�
�2�� ,+�����(�"!�!�Q��Q��%�!��������"JI��B�!�C��%�!� !��+,���2���9������'�+����%����"��� 
����'��������"��)������,+�����(��+�C����!�+������"&� !�����!��"@�%�!���%�������!����+$!�
���'�+��C��%��������X���%�!���!�8���(�$�%��� !�����Q�����(��,+�������P�+���!����+(���
�������������!� !��%����!�������Z����,��!�"��������:������%����� +�!���"��Z���"y���C��N��("�����
B�!�2�������&��6��+?� �����������!����&�+h���,�����������C�����4���Z����,��,����"��!���
�������!�����+�������4���C�������������"�����&� ��!����+h���,��!��!��!�������!��
+Ì��������������������!��,��!��� �Q��"n������B�!���������������"#��+�!�������8���k�%���
!�����"��}+�����!���� +�!�����%����"��!�����+������B�!���+h��)+����!��������!��c�����
!�+�����"-�����!�%�����2����!���"���$�%��� ���$������������1�����H�!������"��c����
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����%�����!��;���!����}����������!����,�����!����)������"y�����������!�8���9�������
B��;��d����(����%����� !��������;���"n��������?�%�!���%�����2���9����"!���'�+�� '�+��
���Y�������"��2���L��"!���8����n�� ���������;���%���!��"n���)��%�!��2��������!����C��%�!�
����!� !�"��)������'�+����"#��������!� %����"�����B�!�C��2�����Q����������)������%����� ���
B�!�"!����[��2��������B�!�&�0!��"��Z����,�"��!�����!���+?"�;�������������+4��!����&�� 
Z����,�"��!�����!��������u���!���� RC !�� RB !����C��%�!���"2�!�"&��8���(�$�%��� ����A�����
����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��"������� RC ��!��"����u���+:��!����C��%�!��� c����Z�����"q��+��Q���!�����"������++�8���
����C��%�!�&�� %��!��!��+,�������!�������+,����"������4���;���C������C����!�!��+������
"&� !��%���!�C�������r���,���+`������������M+���%���  

����&�!���5��N�!�7���������������"&������+�*������D�����d��������4���(�$�� 
����r���,���+`�����%�����!��!��������8������F����� !���5��N�!�7��������%����"����!� +?"�
=���1�"-�����������C��%�!��"��������8������F�����"S���+��"��"+!�+P����������������,���
(�$�%��� "S���+�������������������(�$�%���  

!�����������������1���������������d���C��}+�2����!��+8���"�������� ��	�ÒÒÒÒ��	
 
��" I����"2������+H����_���+G��_��Z�������$�%��� %�����.�� / �����:�������������� _��
Z��������2��  !���5����������+?"�=������� +&����!��2�����������!����" I�%����"�������%�!�
����!� 
 
!���5����������+?"�=����Ó�����"B����������� !���5����������+?"�=����Ó�����"B����������� !���5����������+?"�=����Ó�����"B����������� !���5����������+?"�=����Ó�����"B�����������  
!���5�������������� �����������d���C�����+H����_���+G��%�����.�� / ��_��Z���(�����
��(�  
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 ��� 
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	 �+�!���"��Z���"y��������������d���C�������� ��	� �� ¨ ��� 	 ��� ��	
 �� 
 ��� 
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 �� 
 ��� 
	 

+��������"2������+H����_���+G���;�������+��������"2������+H����_���+G���;�������+��������"2������+H����_���+G���;�������+��������"2������+H����_���+G���;������� 
�����������d���C��+W+�B"�����"�������+��"J��K���b������g������[��+8��N�!�,�"��9��"@���
>������Ô7+�������Ô6��!+��)���8!��}���8����:���������������������`�Õ�!��� =�["��+?"�
X��+,���+4��N�!�,+������2��h+��&���������x���W+�(�$�!��� !��+,���+�!�+$!����+4�����
��������"'���!��������O������ ����+$!�!+������"-���!��:+������)����Q���$�+8����
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!��������+�!�C������+$!��������+,��!���L��D��+���+8��C����������!��[������+G�h���� 
>6��+"��X��R����C��+4����+;!�W+�C��"2��������������$��"JI��O!�;���%�����������7��� ����
H��2��E�"&�2��!����;��������������" I�����"q�� 2�")�����+g��!������+_����� !��+,���
#�+g��+#�������9�����"��r��� ������������������e�!������[�!���!�(��!��(� ��%����   

���d���"!�"�������� ��	� �� ¨ ��� 	 ��� ��	
 �� 
 ��� 
	 +��������+H����6��
��F���i�����_���+G����+8!��1��&�!B���Q��_��Z���(�$���  

��+8!�!����� �����������������!���n��+W+����+8!�!����� �����������������!���n��+W+����+8!�!����� �����������������!���n��+W+����+8!�!����� �����������������!���n��+W+��    
?Ö >6��+"��`�Õ�!��+4��N�!�,+������x���+W+��?Ö >6��+"��`�Õ�!��+4��N�!�,+������x���+W+��?Ö >6��+"��`�Õ�!��+4��N�!�,+������x���+W+��?Ö >6��+"��`�Õ�!��+4��N�!�,+������x���+W+��    
+�!�C��=�����!��"��!S�"c�!�3������Ô������Ô7+����������������������6��!�Ò� 6����L��M +�!�
��"��"&��H�!��,���V��2��E���+��+���+����7���h+��`"������+��1����"���u���a�������%��
��!�����J!�"a���×������"M+����������!�������� �(��+4���!#�["������+������~�Ò����6��
�������!��� !�"��!��Ò� 9���  $!�4�!�����+8��1�����*��!?�������7���+"������7��������9���
C��+h��������!���!�"S��$������ ������ ��	� �� 
 ��� 
 �����:+������3��"@���!��� �� 
 
��� 	µ ����+�!�������3��"���[���������3��"@���(���� �� s ��� �� �������3��"@��� ������ 
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 �� � ��� �� ����!���5��!�"�5��'��-�����!v�������:+������3��"@���+8��C��)���
����~������6����������+Ø��+"��+?"�X��'�+��!�����+,��� Ô6��+"��`�Õ�!��� +4��N�!����
�����!��+8���"��!���&�,+������W+�!������������"����1���+Q��+��x���+W+��(���  
2Ö +4��N�!�,+������"���8��2�2Ö +4��N�!�,+������"���8��2�2Ö +4��N�!�,+������"���8��2�2Ö +4��N�!�,+������"���8��2�    
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T�]��"!�!�é��L��6��K��Ò� ��l���2���?þ)�� +��L��������+����K��Ò� +��L��������
+����!���"}��� +��L��������K��Z���+8��������2� s C�������"�������2������
6��(������:!� ����������"���2� s !�Ò� Y��� ]�f����� +��L�����!�"n��� +��L��
"'���;��Ò� +��L��6����+8��������2�� 	
 �����"�������2�����"JI���������
���+W+�� 

�� .�������i������K���#���H��2�� � %��������"�!����K���#��� �¨ ���"c�!�"y�������,��
"#�� ��%��� 


� ��B��"-���H��2�� � ���!v��&��P�����2��W+���!�V��� ¨��	������ 7�!�~��S���%��
����,��"#�� ��%��� S��&�� ��	¨ �� 	� ����������%�!�f��F�����B��)��d������,�!�
C���V�����������8�����������!����'����u���S��&�� ��	� �� 	 +������"����!�����
+,�������%�!� 

¨� ���"��=��"��!���P������"����������"�����O��+��!�����K�������������2������6��
����,��"���"y���(��Q������,��"#�� ��%��� 
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� � � �     �,���2�����������,���2�����������,���2�����������,���2����������    
	� F���" I�B�!�"���!����� ý¨�	Ö ? 	 ���b���"��}����� ¨ %���,���2����������(�$�

(��f��������C������++������2��+:��+�&��)�����)�+��"��u�������P�����" I����}����� 
	 ���Q������������(��+���!�  

�� F���" I�B�!�"���!����� ¨�	Ö ? � �������*����B���,���2����������������� 	 !�� 
� ���}�����#��� �¨� �,���2���������������+W+��:���Q��������� 
 �"��2����H�!�
2�� /¨ ��������B�!� ��%���  


� F���" I�B�!�"���!����� ¨�	Ö ? ¨ �������+,����8���+G��%��6��"����,��+,���"��
2��������+�!������,������}�����#��� 
� �,���2����������"���"y���(��Q�����
�,��"#�� ��%��� 

¨� F���" I�B�!�"���!����� ¨�	Ö ? � �������+,�������Ñ��+����K���}�����#��� �� �,���
2���������" I�����,������+Z���:��� 

�� ��"������"'���K����,���2���������" I�������� 	 2����}�����#��� 	µ/ ���}����� 
�¨ �,���2��������������,��"#�� ��%���     

�{�{�{�{    ���d���!�����;�������������d���!�����;�������������d���!�����;�������������d���!�����;����������    
	� F���" I�B�!�"���!����� ¨�	Ö 2�
 �������+,���?�����å��!���5��K���������"���"JI��

���d���C�����;������6������,��"#�� ��%��� 
�� 5�����+���%��K���������"���"JI�����d���C�����;������6������,��"#�� ��%��� 

� +1����!"�������"���"JI�����d���C�����;������6������,��"#�� ��%��� 
	��Ö	��Ö	��Ö	��Ö    ����"-���%��6�����!�������"-���%��6�����!�������"-���%��6�����!�������"-���%��6�����!���  
?Ö?Ö?Ö?Ö    :+�����h���:+�����h���:+�����h���:+�����h���    
	� F���" I�B�!�"���!����� ¨�
Ö 	 �������*��+�!���"������"-���2�������!�����D��!��

P����"��!�����V��������"������"-���"JI��7�������+Y��2�� Regional Institute of Co-
operative Management &��)��O�+�)����"�����,���#��� � �� Higher Diploma in Co-
operative Management ����"-������c����Z���!�Ò� "JI��7���"#��X���+8��h��������� 
��	� �� / ��� 	� �����#���!v"����������+Y��i��%�!� 

�� F���" I�B�!�"���!����� ¨�
Ö 
 �������*�������� ��	� ����+�!���"��3����������"-���
���4���"JI������7���"�������"-���+8���"�����"2�����������)���� 	�    ��!��+,���?�����å��
!���5��K����,�������1�+h�����������%�!� h+��!���!���"B�������4���,���"��B��
;������"-���2��+,��!�Ò� ���Y��� ��m���+8��C������+8��+�����D��!��"���"JI��
[������C��`�+�+8��C��%��������#���!��o��'��������"!���������"q��(��%�!� 
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2Ö2Ö2Ö2Ö    �,������u������,������u������,������u������,������u�������e�!�h�����e�!�h�����e�!�h�����e�!�h���    
	� P�����" I�����;����������"-���2����&�����+h���6����!<��S���%��(���"����7�!�

C������4����;������ 
.�{.�{.�{.�{    ����"-�������"-�������"-�������"-���    ��P�V�����P�V�����P�V�����P�V���    7�!�"++�7�!�"++�7�!�"++�7�!�"++�

+6���+6���+6���+6���    
S � � ! < � �S � � ! < � �S � � ! < � �S � � ! < � �
+H����h���+H����h���+H����h���+H����h���    

&��L��&��L��&��L��&��L��    

	 3 � � �� � � � � � �
"-��� 

¨,���,������ ¨ ¨,�s�,������ ��	� �	����  �� � 
��	
�µ��	 +�� 

   Q��y�!��6��K��{ 	,�¨�,s�s��� 7�!���!� 	,�¨�,s�s��� ��	
�	�� ��� ��	
�µ�
� 
+�� 


 �� ��� �'� �+! � �
K��{ 

	,���,������ 7�!���!� 	,���,������ ��	
�	 ��¨ �� � 
��	
�	���
 +�� 

    }���+H����V���}���+H����V���}���+H����V���}���+H����V���    µµµµ,,,,�¨��¨��¨��¨�,,,,s�s���s�s���s�s���s�s���        µµµµ,,,,	��	��	��	��,,,,s�s���s�s���s�s���s�s���        

    
	�
	�
	�
	�
ÖÖÖÖ    ������%��6�����!��������%��6�����!��������%��6�����!��������%��6�����!������    
?Ö?Ö?Ö?Ö        ��~�+!���8���C������,����~�+!���8���C������,����~�+!���8���C������,����~�+!���8���C������,��            
	� F���" I�B�!�"���!����� ¨��Ö ? 	 �������*����"������"'���K����,�������1����~�

+?��+7���)���,���~�"@����Q���B�$"��~��J�!�����6������,������7���(�+,���%�!� 
����,��"!�"��)����"��"���P���������T���V��� s
�������� !�Ò� A���1�"#��#���2���+�
!�Ò� ,���~�"@����Q������~�L������+:��+8��C�����������,�"��"���P���}���T���V��� 
����s��¨��� �Ñ�%�!� !�*"���������,�"��+6��� �¨ h������+4��(��:��� 

2Ö2Ö2Ö2Ö    7��5��������"!�+�����C����7��5��������"!�+�����C����7��5��������"!�+�����C����7��5��������"!�+�����C������+Y��!������4������"�����+Y��!������4������"�����+Y��!������4������"�����+Y��!������4������"���    
��"��!�Ò� Q��y� .������� ����å��+8���,�������+,��!������?�+�7��5������,�+�!������+Y��
2��+8�����,�����+H���� 	
// ��7��5��������"!�+�����!��"-���+"��:+�����!�����
R�������"v��)���� 
� �����+���j��%�!�     

�Ö�Ö�Ö�Ö    7�7�7�7��5������������,���5������������,���5������������,���5������������,��    
	�  7��5�����������"���"#��+,����"��������2�� 	� ���}����� s¨� �����,���}���
 +H���� .��?��#��� 


���� )���4���)���"!�+�����B�!�+,���%�!�     
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��  P�����" I�������X!�Z���#��� �� !��"S�X!�Z���#��� 	�    "S�x��+:��+Ç����!�"����r�!�
#��� s� x���Q���%�����#��� s ���X!����� �
µ
�/� "S�X!����� 		µ��¨ ����?���
Neem Cake ���� 		��
/ 7��5��X!� Bio-Fertilizer ?����� 	����� ��!?�� Agriculture  
Lime ���� ���¨� +8���2��e�!�(��%�!�     


� 7��5��)���"++�����4���7��5��)���"++�����4���7��5��)���"++�����4���7��5��)���"++�����4���        
7��5��������"!�+�����"#��+,����"��������2�����4���)������"@�+�#��� 	/ "!�+�����
B��2�������"-��?���l�� �µµ	 !�Ò� .�;���?���l�� 	������ �������?���l�� 	�¨µ�
/� #Æ�?���l�� ��/�µ� ������������?���l�� ¨���
� N�������?���l�� 
�µ ,��2���
?���l���
/ �� ��?���l��	¨� #��?���l�� 		���� �������!��;���"-��C��)���"++�
+H����?���l�� �s��� +8��}���)���"++�?���l�� µµ	��� j��%�!� 

�Ö�Ö�Ö�Ö    ;���r�"!�+��"y�������,��;���r�"!�+��"y�������,��;���r�"!�+��"y�������,��;���r�"!�+��"y�������,��    
?�����å��!���5��K��Ò� ����å��"!�!�é�K��Ò� .��Ñ��;�i������K��Ò� ������'��+!��K���+8���� 
����2��+,�����;��������"@�����#��� 	¨ %��P�����#��� sµ/¨�  "!�+��"y���B��
%�!�     

8Ö8Ö8Ö8Ö            V��V��V��V�������������7�������,���������7�������,���������7�������,���������7�������,��    
����å��"!�!�K����,���2����7��5��"!�+�����)���"#���2��������#���H�� µ�/�� +8����+�
����#��� �¨ !�Ò� ��"������K����,�������C��,�����9�����+�����#��� ¨µ !��K�� 	 
+8���2��e�!�(��    

�Ö�Ö�Ö�Ö                n�,���"!�+���������,��n�,���"!�+���������,��n�,���"!�+���������,��n�,���"!�+���������,��  
��"���,�������1�"!��������}���.��?�� / ���n�,���"!�+�����"���"y���B��%�!� 

nÖnÖnÖnÖ    ,������%��6����!�"¼��"2����2��e�!�,������%��6����!�"¼��"2����2��e�!�,������%��6����!�"¼��"2����2��e�!�,������%��6����!�"¼��"2����2��e�!�    
����å���,���������,�������"¼��"2���~��+� Power Tiller #��� � !��+�������B�!�
"¼��"2��� Paddy Reaper/Harvester #��� 	 ;���r�"!�+��"y�������,���~�"���"@���
��!�~��J�!� Water Tanker #��� � +8���2��e�!�(�� !��+,�����"���,�������1�,�������
"¼��"2���%����� Rotary Tiller #��� 	 �2��e�!�(�� ����?�+�7��5������,�+�!������+Y��
2����,�������"¼��"2��� 	 !��,�������"¼��"2���%����� Rotavator #��� 	 +8���2��
e�!�(��%�!�      

�Ö�Ö�Ö�Ö    ����?�+�7��5������������,�+�!������+Y��2��������"���h�������?�+�7��5������������,�+�!������+Y��2��������"���h�������?�+�7��5������������,�+�!������+Y��2��������"���h�������?�+�7��5������������,�+�!������+Y��2��������"���h���  
	� 7��5������������,�+�!������+Y��2��&�,�����.��?�� �� ��x��P�!��4���)���9��#��� 	� 

�!�+*�"!�+�����!�Ò� 
�� ����������������C����������"���,�������.��?��#���+8�������������x��P���������"@�+� 
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#��� � �!�+*�"!�+�����B�����)���7�!�n��j����������7��5��x��+:�����H��#���8��  
Himalaya Drug Company/Phalada Agro Research Foundation  �����������$"��
������������%���+,��%�!���+,������+���B�!�+,���%�!� [��������,���2�����,�����x��
P�"!�+�����B�"!�!�%�!������������+Y��e!��+���j��%�!�  


� V����������7���!�Ò� 4���"-��"!�+����� ���X!�+:��Ç�� :�"ñ�+:��Ç�� ���2��E�����
+Y��i��K�+8��C��%���"++����!�*"��7��5������,�+�!������+Y��2��C�����B�!������
'����i!��"��$��#���!������,�"��"#��#����������2���������+����"#��+,���%��� 

QÖQÖQÖQÖ    4�������v��7�+�4�������v��7�+�4�������v��7�+�4�������v��7�+�    
?�����å��!���5��K����,�������1� ��		 ��" I�������~�&��)�����"++����4�������j��+��
���"!���v��7�+�T���V���"S�� 	� i���+���j��%�!� 

)Ö)Ö)Ö)Ö    .������������������+Y��.������������������+Y��.������������������+Y��.������������������+Y�� 
���N�!�+?"�=���!�Ò� ������H�������D��"'�������K�%�!�����������+Y��!�Ò� ������%��
6������,����������"����,�"��h��� Arava ����������+Y��2��!�� IFTIP .��������+�!�
!����J"����������!��+?"�+G����!�.�������� Isreal &��(��"-��������+7�!�(�� P���
��" I�����������,���2�� 		 ������,���'��#��� ¨
 !��S�!�#��� s +8��+H�������,��� 
�	 .��������&�����������+Y��!�����������O!��Q����+���j��%�!�     

!Ö!Ö!Ö!Ö    7��5��������)���7�!����"-���7��5��������)���7�!����"-���7��5��������)���7�!����"-���7��5��������)���7�!����"-���    
������'��K���!��Q��y�!��K����,��������������7��5��������)���7�!����"-�����!�V���
"S�� 	� ���7�!���!�S���%��(��%�!� !����,������������C��7��5��,�����9�����7��5��
)���7���L��)����������������+�)�+�%�!����'��)�����������j��%�!� 

�Ö�Ö�Ö�Ö    �������������"!�+�����)�������X!�+�!�3�!�n��B��C������4����������������"!�+�����)�������X!�+�!�3�!�n��B��C������4����������������"!�+�����)�������X!�+�!�3�!�n��B��C������4����������������"!�+�����)�������X!�+�!�3�!�n��B��C������4���    
�������������"!�+�����B�!�+,����"���,�������2�� s C�������}���.��?�� µ�µµ�� ��
���X!�!��#��� 
�s�µ +�!�3�!�C���"#��#���V��� �
µ��	
¨��� +Q��"&����!�Ò� 
�����"@������� Hybrid Seeds ���'!�#��� 		
s� !��?����� 	µ���
 +�!�3�!�C���"#��
#���V��� 	�s�sµ�s��� +Q��"&�     

	�¨Ö	�¨Ö	�¨Ö	�¨Ö        ����������������������������������!���������!���������!���������!���    
	�	�	�	�    ������" I������7���������" I������7���������" I������7���������" I������7���        

����8���J�@��!?"����8��9���C����!�}+�2�����,���V��2�����%�!��"���������2�� 	� 
%�!���!��!���������������1�X���+���!�Ò� ��"�� Q��y� T��]�� ���!��������1�"��r���(�
����C�����������"y��(���B��2��w��&�����Q�����"2���� s�� %�!�������������2�� 
�� ����������2��2�����$��#���)���"!����+$!�������)"��������2����J�@���������
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!��P��P ���"#� �# ���� ������� ����!<��+8��P�����" I���������!<��T���V ���

�
�
�
�,,,,/¨
/¨
/¨
/¨
,,,,/¨����/¨����/¨����/¨����    ýýýý"S���1��+6�+&��!��+,��c���1��4���+&��+6�+,��+��,��!vÖÖÖÖ 
��������j��+�+,���d����������+���"#����(��%�!� 

    
��������    "��r��������7���"��r��������7���"��r��������7���"��r��������7���        
?  ���)������8���"��r������������:����R���!������#��� ���� %�!�2�������"!������

�������2��&�0!��� 
� !��&������1�q��+� 
� +8��i!� ����8���'��
���!�Ò� ���
��Ò� 
!��+,���S�¼��$!�"J��%�!�C��!���"B���,�����+*�R���"���"d�����+��"������8���
+8��}���+H�������"2���� �	�¨    ��"!��������+*�7���B�$������+!��)+��"���!���
"-��������#��� �	��    !�Ò� ���)������������+,���j��%������+!��)+��"�����j��+�
2��!�Ò� ����8���2��8�����h+��&�������������+!���!��"������+!��!�������j��%��
���)���Q��"+�+��"��r���"!�������������0��j��+������+H��������8���#��� 	��    
�����)��2��"��P���2�������"��r���T���V��� 		��//���� ýýýý"S��+���8���!��4���a�����
^�P�!v�+&��+6�+&����!���!vÖÖÖÖP�����" I��������Q���(�� �,��P"�����"2��������������
����8����"����!�"��r�����������!�������j��+�T���V��� 	s
¨s	
¨��ýýýý"S��+6�!��
+6!������1��+,��c��+6!�4���+6�!��1�������+,��ÖÖÖÖ    j��+�"-���%�!�������"���"JI�����
��" I�+$!�����8����������&��)���+���"#�����+���j��%�!�  

2�    ���������2�� 	� ���}+�2����������2�����O�+�¼��O�+�%�����!�����������������
j��%�!� !��+,���.��.��l��������������;�������}+�2�������)��O�+�¼��9���C����!�O�+�
%������� ��"!�����"-���%�!�;����������d���1�"S��+,���%�!� }���%����O�+�¼��#��� 
��� ��O�+�%���T���V�� 	�
�s������ ý"S��+6�!���1����c��+6!�4���+6���!���+����
�Ö ��������!�������j��+�"!�����d����������&��)���+���"#����(��%�!�   

    

�
�
�
�    !�"�5��'��-������:���������!�"�5��'��-������:���������!�"�5��'��-������:���������!�"�5��'��-������:���������    

Ô��������������!������,��+,���Ô!���5��!�"�5��'��-��%����������������+#�������
������ s� %��������9�����!�����+�������+P�"���:���������"!����+$!��������
%�!���P������ ��	� ���+o���:���������!��!�����"��=��"��!���P����������)!�?����
�����������+���"#��������$�����+�+,��� ��	� ���������� s� %�������� s�s !�����
��� 	�� %�������� 	� +8��+H�����:���������)�+��2��+#������� ��s    C�����$��)��
�(����Æ�����;���#��� 
/ 8��,���!��!��"-���%�����2������ ��	� �� ¨ ��� �/ ����
Ô!���5��!�"�5��'��-��%�����&�P���"S��(��:���  
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¨�¨�¨�¨�    m��o�����)�������7���m��o�����)�������7���m��o�����)�������7���m��o�����)�������7���     
������2�� ¨� ���m��o�����)��+H���� ¨	¨ %�!�2�������"!������&������1�q��+� s 
!����������0!��� 	� +8��i!�!�*"�����"��r���(�+,�����#������    
�µ %�!� !�"��2����
�������+!��%�!�+,�����#��� 	��    !��6�����������+!����!���#��� 	
/    �����"2������
Ô!���5��!�"�5��'��-��%��������������"���"JI�������" I�+$!�"��r��������+Ø��
����%�!� !���0���m��o�����)�����������#��� ¨
 ��P���������������"��r���"���
"y�������$�����+�!�Ò� !��"a���+��L��d������H�!�m��o�����)��    		¨    ��"��r���
T���V��� 	¨µ/¨�s��� ý"S��+��+,��!��D��c��+&��4���+,��+6�!v�+�����+6!�Ö "!��
��������7���(��%�!�    

	��Ö	��Ö	��Ö	��Ö    ���,��������7������!������,��������7������!������,��������7������!������,��������7������!���    
	Ö	Ö	Ö	Ö    ������������+Y��������������+Y��������������+Y��������������+Y��        

���N�!����d������+�!���"������H�!��,���2���������F�����+,�������+Z�������+�
*��P�����" I��������������������������+Y��+4������2��&�������2� 	µ ������,���
�����!�#��� s� C�������+Y�����h+��(���"������4����;������ 

.�{.�{.�{.�{    ������������������������    ������������    '��'��'��'��    +H����+H����+H����+H����    &��L����#���&��L����#���&��L����#���&��L����#���    

	 ¾�+:�� 		 	/ �s µ 

� �J���+:�� 	� 
 �� µ 


 x��+8���I��)��%���"-�� ¨ 
 / µ 

¨ K���È!���6�  � � 	� 

� ;���+:��  
 
 	s 

µ ��B�� 	 		 	� µ 

/ K���È!�+:��+8��� 	 ¨ � 	� 

s "���+:�� � 	 
 	s 

    +H��+H��+H��+H����������    
s
s
s
s    ¨¨¨¨¨¨¨¨    s�s�s�s�     
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�Ö�Ö�Ö�Ö    ���,��������7���7�!�~��S���Q�������,�����,��������7���7�!�~��S���Q�������,�����,��������7���7�!�~��S���Q�������,�����,��������7���7�!�~��S���Q�������,��    
7�!�~��S���Q�������,��"���0������ ��	
��
�
	 +�����,��������!�#��� 	
� ��
!<��S��V��� 	µ	/�¨¨���µ +?"�"c���(��+Ø������+"������4����;������    

.�{.�{.�{.�{    ����!�������!�������!�������!���    S�����������#���S�����������#���S�����������#���S�����������#���    S���Q���S���Q���S���Q���S���Q���}���+H����V���}���+H����V���}���+H����V���}���+H����V���    

	 S��!<������"n��j��+� 			 	¨,�

,�¨¨Ò�µ 

� ����,��"#��+,����� �� 	,/	/,	¨sÒ�� 


 !<��S��&��)���P�������B�!?"������� ¨ ���,�¨sÒ�� 

 +H����+H����+H����+H����    	
�	
�	
�	
�    	µ	µ	µ	µ,,,,	/�	/�	/�	/�,,,,¨¨�Ò�µ¨¨�Ò�µ¨¨�Ò�µ¨¨�Ò�µ    

    

Ö
Ö
Ö
Ö    !�����+�������,�����+4��(����!�����+�������,�����+4��(����!�����+�������,�����+4��(����!�����+�������,�����+4��(����    
.�{.�{.�{.�{    O�+���O�+���O�+���O�+���    )����"������+Y��)����"������+Y��)����"������+Y��)����"������+Y��

+����#���+����#���+����#���+����#���    
����+Y��������7���+������+Y��������7���+������+Y��������7���+������+Y��������7���+��
����)�������+�#�������)�������+�#�������)�������+�#�������)�������+�#���    

����+Y��"#�� ������+Y��"#�� ������+Y��"#�� ������+Y��"#�� ��
C��#���C��#���C��#���C��#���    

	 !B���n�"��h!�%�� �s s �� 

� K���È!� 	� ¨ 		 


 ,�����r�"J����+:��4��� s ¨ ¨ 

 +H����+H����+H����+H����    �	�	�	�	    	µ	µ	µ	µ    
�
�
�
�    

 
+�!��������&�'�+���"�����,��������!�#��� �	 �������� ��	� �� 	� ��� �� �����#��� µ 
����!�����+�������+Y�����Z���(���"������4������������Æ������������*��%���(�$�+8��C��
���+H����_���+G��1� ���N�!�+?"�=������� ��	
 �� � ��� �� �� ����A��������{ 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
3��"����Ó�"j���������� 
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3��"���3��"���3��"���3��"����Ó�"j�������������Ó�"j�������������Ó�"j�������������Ó�"j���������������� 
!���5�������������� @��+�2��!��� �)���0��_��Z�����(�������� ����+;!�I��2�;��8���(�
$�%��� !�����!�������+?"�"@��(����2���������� �8���+G��%��6��"����,�"��h�����+?"�"@��
������,���(��%�!� !��(�!�����"��$���������%���(����%����� ����3��"�������������!����!�?�
��!�?���+��������+���!� ��!�����U���3��"���+!��7�!�O�����" I��,�������1�"2���+���!� +!��
7�!�O�����" I��,�������1�!�"��h+��C���,���"���!��!����������å���,���"���%���+H!���i������
����C����8���+G��%��6��"����,��������,���i��"&� %����"�����N�!����d���C�������
+,����������"&� �����B���������+,���������+���!�:���&�� ���4���,�������%�!�����!�:��� 
���4����,���+o��"����,����i��+"��u�����������+,���������!�����!�8����1�����"&� !��=����
++�����,�����j��� ���%���:�������������"@�+���������!?"������"@�+�������%������%�!�����!� B��
���3����}+��"�����4���,������������!?"���������+���%�!�������!� ������C������++���
�,����������4���i��+�%����� 2��2������8�������C����!� !��"@�%������'���"��������������)���
!?"��������4������:������� !?"����������,���+6+�����"����,��i��+�!�������+,�����
����+�!��}!�������,����)��������  %������0���8���������)������"&��:����� �����������
!?"����%�!������,����� %��������"���"JI���������"�����+,�����B�����"����,����i��
+�!��"@��������+������"&� !��"@"��)�������8���+G��%��6��"����,�"��)������@��+�������,���
%�!� !�����!����������,�+�"���(��������N�!����d���!��"-���+"��)�����@��+���+������%�!� @��+�
�� ��� �¨ !�����N�!����d���C�����+H����!��)!�?��"-���+�%�!�+H!���,���%��� @��+��8���!��
���T���`�+�!����8�!�C�����+H����!��"-������O�+��+H!���,�����!� !������)���r���8�����!� P�
+"�����+H����!������"JI��7���R���,�+�H����������N�!����d���!�{  ;����������d��� !���
"B������d���C�����+H������,�+�"���(������!� !��F�!��+G��+�%��������+H����T�8�����%��
���"&� [�����&�+A�!�B�!��!���������%��E�����"&� F�����h+��h+����!���!��T����$�'��
+,� È���$�%��2���������C��%�!�����!� %����"��!������������+H����C��+A�!��,��"-��4�����!� 
!������!� ����%�����j��"&�ü !�"��������;����������d���*�S����������%����� ��æ��l"�����
+H�������!����!��+A�!�B� !��+,�������I��!����T�8��%�����-�������"&� ������+,���_��Z���(�
������(� !���5��������������  
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·¸�·¸�·¸�·¸�        �+�!���"��Z���"y���C�����N�!����d��������!��+8���"���������+�!���"��Z���"y���C�����N�!����d��������!��+8���"���������+�!���"��Z���"y���C�����N�!����d��������!��+8���"���������+�!���"��Z���"y���C�����N�!����d��������!��+8���"��������    ��	���	���	���	�    ��������    ¨̈̈̈    ������������    				    ������������������������
������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    



    ������������    
	
	
	
	    +��������+H����6�����;���#���+��������+H����6�����;���#���+��������+H����6�����;���#���+��������+H����6�����;���#���    ¨��¨��¨��¨��    %�!����3��"���$�����C��%�!����3��"���$�����C��%�!����3��"���$�����C��%�!����3��"���$�����C��

"JI��7���R�"JI��7���R�"JI��7���R�"JI��7���R���,�+�H���������,�+�"���,�+����(�����$�����[������)���+?"�+G��!��"-�����,�+�H���������,�+�"���,�+����(�����$�����[������)���+?"�+G��!��"-�����,�+�H���������,�+�"���,�+����(�����$�����[������)���+?"�+G��!��"-�����,�+�H���������,�+�"���,�+����(�����$�����[������)���+?"�+G��!��"-���
�Q��"+�+��(���"��M+�!���_��)��"��!�"S��(�����;�������Q��"+�+��(���"��M+�!���_��)��"��!�"S��(�����;�������Q��"+�+��(���"��M+�!���_��)��"��!�"S��(�����;�������Q��"+�+��(���"��M+�!���_��)��"��!�"S��(�����;������    

	Ö ���N�!����d���C�����+H����;���#��� 
 �"��%���a��� 		 ���b���"��}�����+,�"��
�,���2����������2��+:��+���)�+��"��u�������}������8������Q�������������+���!�
����"&���� ���"������!<��"+���w��+"��u�������2��+:��+���)�+��"�� %����������C��
�����������2��+:��+���!���%������ 

�Ö  ���N�!����d���C�����+H����;���#��� 
 �"��%���a��� �� �"����������,���2������
���" I��������!����" I�2����}����� 	µ/ %�!������!�*�}����� �¨ �������"#�� ��%���
"&���� "a���}����� 		
 ����,�"��2����1� ���!����%�!���!�!�{ %�!������,���"���
"y�������"���%�!�!�� 


Ö  ���N�!����d���C�����+H����;���#��� ¨ �"��%���a��� µ �"��������� ����å��r������
2�����2��d���������9�����������+����Q�����B�!����+����"#����(��:���,�������
"&����� ���%�!����B�!����!��8��������;����)�+����6�������2����K��%��(��Q��H�!�
 ��%�������}���~+�*��2��d���!��!�����B�!�1�!��1��+����"#����(����!�{ ���)���
1�r������2�����2����)�+�:��������,���������7�!�&"�����;��%�!�����"&���� !��*��%���
!������ %��������;��+���"#��������������"�����B�!����d��&�2�;����2�!��2�;��
��,��%�!���%������ 

¨Ö  ���N�!����d���C�����+H����;���#��� µ �"��%���a��� 	� �����������"-���2�����
"���"���9���������"-��������"���2��!+��K��%�����������1����"���������������
��" I��������"-������c����!��Z����,�� "JI��7���"#��X��� ��"�������"��������Q�!�(�
$������C��:+��������Z���(�$�(��f�{ P�����" I��������"-���"���"JI��[����������
"!����(���"��_��)������"-���1��C��i����!�4+������+Y�����Z���(�!����j����!�8���
����"&���� "���"JI��[����������"!����(���"��_��)��"S��!��������"-���%�!����
����+?�!�}+�+Q��%�!���!�!�{ %�!���_��)��"S�����!�����"��$�����������+?"�P!�
����%�!���!�����+;!�%���+� 

�Ö  ���N�!����d���C�����+H����;���#��� / �"��%���a��� 	� �������7��5��������"!�+��
���C������+Y����"��!�{ Q��y� .������� ����å��+8��1�,����� 	µ�� +8����:+�����)���� 

� �����+���j��%�!�8�������"&���� ������ ��	��¨�	 ��������� ��	
�
�
	 +��%���
���%����!������,��n��%�������+;!�%���+� 
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µÖ  ���N�!����d���C�����+H����;���#��� 	� �"��%���a��� � �"����������������������
"!�+�����)�����}���.��?�� µ�µµ�� �����X!�!��#��� 
�s�µ +�!�3�!�C���"#��#���V��� 
�
,µ��,	
¨��� +Q��"&���� !�*"��+?"�;�����N�!�j�����7��5���������������������
�������,���"���"y���(���"������R���;���%������ %����!������,��n��%�������
+;!�%���+� 

/Ö  ���N�!����d���C�����+H����;���#��� 	/ ����������,��������7�����!�7�!�~��S��
�Q�������,�"����Æ�����@����� 
 �"�����S��!<������O������+��"��!?"����8�� ¨ ���
V��� 	µ¨/�/��� "&���� !��!��)�+����%�!���!�!�{ ��"�������!������� ���!�%���������
����!���������!������"��N�!�j��;���+:���%�!���!�����+;!�%���+�(� 

sÖ ���N�!����d���C�����+H����;���#��� �¨ %���a��� µ ����"����B�!�"���!���,��
"y���Ç��������� P������ ��	
���	¨ ���+o��+�!���"��Z���"y���������)��"��r���
�����T�8��̂ ����������+��"��r������"++�"!���"����!<���������Q���B����!�������
�����!<��!�������)�+�)+��"+!�+P���(�$�,�������"&���� �����!<��)�+����%�!���!�
!�{ ��)�+���"��r������"++��Q���d���������%�����!�{ !���!���"B���3�"������++�n��
*����������+8��C������+;!�%���+� 

�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �� %���a��� 	 ��" I��������  X���
o��+���M+�K�������8���+G��%��6��"����,��!S���������+,�������+"������,�����
+4��(����!�{ (�+,�����!�����+���(�$���!�8�������)!� ������������"����8���
C����i��+�%������ %�������������i��+����,�����!S���������+,�����j��+�n��%���
����+;!�%���+� 

	�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �� %���a��� ¨ ���������  X���o��
+���M+�K���������+H������{ ��2��+!��"JI��!��+�!�3�!�B������C��Z����,�"��!�����
!���+,����,���#���+,����i!��"���,���,���#�����%����������2��,�+�"�������~��%�!�
8�������"&���� �,���#���+,���"�����Z����,�"��!�����!�����2��,�+�"�������~��
"y������+��"��$����n����������+;!�%���+� 

		Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �	 %���a��� � �"���������  X���
o��+���M+�K���������+H������{ �,�������C����2��+!��"JI��!��+�!�3�!�B������C��
Z����,�����+4��(��h+��!?"���!�!�����+�����!�8���"2�!�"&����!����"-���!��*��
%�����������+;!�%���+� 

	�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� µ	 %���a��� ¨ �"��������� X���
o��+���M+�K���������+H�������� :�"ñ"�����"}���!�*"��+��}����� 
�� �����)�+�����
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j��X�������+�!�{ ��������������"���"JI�����2��������+H�������:�"ñ"�����
"}���!�5��)�+�)+��"+!�+P���(��!���*�� !���K���È!�����,�����"������)��"��!��+���
j��%�!�8�������"&���� !����������+���8������)�!!�n��%���!�{ ���+���8���%�����!����
+!���n��%�������+;!�%���+� 

	
Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� µ� %���a��� 	� �"���������  ����å��
"!�!�é�K���������+H������{ �,�������C����2��+!��"JI��!��+�!�3�!�B������C��Z���
�,�����+4��!�����+�����!�8���"2�!�"&����$����n����������+;!�%���+� 

	¨Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� // %���a��� � �"���������  ����å��
"!�!�é�K���������+H�������� "!�!�d���,���"��!�����L��o��"n���V��� s
������� 
"&����"!�!�d���,��7��������"��$����!�{ %���d���1�!��1�%��� O!�%������%�!���
,���%���!��%���������"!�!�d���,�������%���+8��C������+;!�%���+� 

	�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� // %���a��� µ �"���������  ����å��
"!�!�é�K���������+H�������� ���2����e�!�!����V���"S�� µ
	�� "&����1�!��1��e�!�
!����%�!���!�!�{ e�!�!����'������!��!��$��������������e�!�!������+8��C������+;!�
%���+� 

	µÖ  �,�������2��������+H�������!�%�!����"+�������+?�!�"&��C�{  +!��7�!�O�����" I�
���+H�������!�%�!����"+�������������"&����!�%�!����"+���n��%�!�����+;!�%���+� 

	/Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �� %���a��� 	µ �"��������� +!��7�!�
O�����" I����+H������{ ����"-��������;����_����V��� ������ ���+G�$"��Z����,��
+7��+8����Q��"+�+��:���"&����� �����������+4��(�$�,�������"&�����!������
+4��(�+,���%�!���!�����+;!�%���+� 

	sÖ  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 		� %���a��� ¨ ���������  T���1��
�+�6��K�������"-������S���%��e�!�!����2��+H����V��� 	/	,¨��,�µ��	� ����
"&����1�!��1��e�!�!������!�{ S��!<��'������!��*��e�!�!�����"��$�������%�������
+;!�%���+� 

	�Ö   ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 		� %���a��� �	 �"���������   ?�����
å��!���5��K����,�������C�����+H������{ �8���+G��%��6��"����,��!S���������
+,�������+"������,�����+4��(����!��(�+,�������!�8�������"&���� 
?  ������������"����8���C����i��+�%������ %����������������"���i��+�

���,�����!S���������+,�����j��+�n��%��� 
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2� !S���������+,�����j��+�,���%�����$�������,�����+R����������+,�����j��+�
%������ 

� ������������"���i����!���������1����"���+Z���!�������8���C����!���
%������ 

��Ö   ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	�	 %���a���!����" I��������  ?�����
å��!���5��K����,�������C�����+H����1�3��x�����"&�� ,����"�����&��,������2�����
}+�2�������2�������B�!�!��!S��������������"�����B�!�9���C�������'����!��)�+�
)��+��}!��������%�!��"������4�����+7��,�+����������%���+�(� ,�������"&����!��
!�������%�!�!����!� %�!���!�*"������4���n������ ��!����������!�����"��$����n��
����+8��C������+;!�%���+� 

�	Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	
� %���a���!����" I��������  .�������
i������K���������+H����1� ���!���B��C��M+�"-����)����"����{ ������ ��	� ������
����1�L�����!��+�!����!+����,�������K����������j��+��"!�������"��(��"-���%�!����
d���!��!���������2���n���E������!?"�����)+�����(� ��%���C���,��!+��4+��
+Ì���������4�������������K�����������!���"-��������j����!� 8�������"&���� !���
����4���n������!�{ !?"������+���!���!S���������"���n��%�!�C������+;!�%���+� 

��Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	
s %���a��� 	
 �"��������� .�����
��i������K���������+H������{ !���"������"-���)������"y����"�����&�� 
�µµ�����/ ,�������"&��!����+!���!������"y�������+�%������  

�
Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	
� %���a��� s �"���������  .�������
i������K���������+H����1� !�%�!�"���"JI��[������"���"!����(���"���������!�
8�������"&���� "���"!����(�������,������������!�!���n��%�������+;!�%���+� 

�¨Ö ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	¨� %���a��� 		 �"���������  ���
���'��+!��K���������+H����1� P�����" I������2��,�+�"�������~����������������
"!����!��+8���������������9�������2��Z����,�����e�!�(��%�!���O!�Z����,��!�����
!������+4���+��"�����+�%�!� 8�������"&����  
?  !�+�����+4�����+��"��$����������������2��Z����,�����e�!��������+��"��

������+���+R������%������ 
2� !��*��%��������e�!�������+"���������+��"��$����n������ 
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� !��*�����������+H��������������������9�������2��Z����,�����e�!�(��%�!���
O!�Z����,��!�����!������+4���+��"�����+�%�!�8���-���!����!���n��%�������
+;!�%���+� 

��Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	�� %���a��� � �"���������   ���
���'��+!��K���������+H����;���#��� 	�� %���a��� � �� ���!���B��C��M+�"-����)���
�"��$����,����"�����&� ������1�����������e�!������2��=���!���+;��������C������
u�����!�4+�����!����������"2�����!� }��������,����������!���!��.������������
�"��"+�!�+`��(�����!���"-��������!� 8�������"&���� ���+H����;���#��� 	¨µ 
���� �������C��!�������7+��L��m������+;!�W+�K��{ ?������"2���K���� �+�+4��
!��6��K���!�{ +!����������"2���K���+8������H��2��+,��%�!� 8�������"&���� ����H��
2��+,�����!�"������������������������e�!������+��2���8���C����!���%������  

�µÖ  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	�	 %���a��� 	µ �"��������� ���
���'��+!��K���������+H����1� F���" I����+H�������������"����B�!�"������+4��n��
(�� !�����+�����!� 8�������"&���� F���" I����+H����1���"����B�!�"����8���C��
��!��1�����%�!�!�� %���� ��"����B�!�"���%�!������,��������+4���8���C��(����!�
�1�����%�!�����!�!�� �!��!���!�����+�����!�8����"�����!���n��%�������+;!�%���+�  

�/Ö ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	�
 %���a��� � �"���������  ���
���'��+!��K���������+H����;���#��� 	�
 %���a��� � �� ����"-�����)��������!<��
�����7���B�!����1�%���!����!<��+H����"+���n��B�� ,���������%��+?�!����"&���� 
����"-���)������"y���h+����!<�������7���B�!����!����!<��+8����!���%������ 8��
4��%�!���+?�!����!�����"��$����n������C������+;!�%���+� 

�sÖ  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	µ� %���a��� µ �"���������   ���!�
������6��K���������+H����;���#��� 	µ� %���a��� µ �� �8���+G��%��6��"����,��
!S���������+,�������+"������,�����+4��(����!��(�+,���h��� !�����+�����!�8���
����"&���� ������������"�����i��+�%������ %�������������i��+����,�����
!S���������+,���������+�n��%�������+;!�%���+�   

��Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	µs %���a��� s �"��������� ���!���
����6��K������+H����;���#��� 	µs %���a��� s �� ����"-�����)��������!<�������
7���B�!����1�%���!����!<��+H����"+���n��B�� ,���������%��+?�!����"&���� ����"-���
)������"y���h+����!<�������7���B�!����!����!<��+8����!���%������ 8��4��%�!���
+?�!����!�����"��$����n������C������+;!�%���+� 
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�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� 	s� %���a��� / �"���������  Q��y�!��
6��K���������+H����1� �,�������2�������2��+!��"JI��!�{ +�!�3�!�B������C��Z���
�,�����+4��n��(��,�+�����!������ ,����"��"���E�!�����+�����!�8���"2�!�"&���� 
Z����,�����+4��(����!�����+�����!�:������%�!�����!�!�� %�������!���n��%�������
+;!�%���+� 


	Ö  Q��y�!��6��K���������+H�����������"-���h������������%�����"&���� !�������"-���
��!���%������ 8��4��%�!������+H����+?�!����!�����"��$����n��%�������+;!�%���+� 


�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� ��� %���a��� 	/ �"���������  ��
m���O��B��������}+�2����C�����+H������{ e�!�+H!�+H����V��� µ,¨µµ,�	��¨� 
���"&����!<��"+���'������!��!��1�!��1��e�!�!����%�!�!�� 



Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� ��¨ %���a��� � �"��������� ��m���
O��B��������}+�2����C�����+H������{ ����"-��������P�d���7���P���;�������������
2�����%���!����V���"S�� µ��s/ "&���� %�����%���d���1�!��1�%���!�{ !��!��!����
+!���%������%�!���;�4��%�����n��%����������+;!�%���+� 


¨Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� ��/ %���a��� ¨ �"���������  "S��
��+4��"JI��V��������"���"JI�����2��������+H������{ �8���+G��%��6��"����,��
!S���������+,�������+"������,�����+4��(����!��(�+,����� !�����+�����!� 8���
����"&�������������i��+����,�����!S���������+,�����)�+���%������ %������
����������"����8���C����i��+"��"S�����!�������:������n��%�������+;!�%���+� 


�Ö  "S����+4��"JI��V��������+H�����������"-������h������%�����"&���� ������!���
����"-�����!���%������ 8��4��%�!������+H����"S�����!�����"��$����n��%�������
+;!�%���+� 


µÖ  �������b��'��K���������+H�����������"-���h������������%�����"&���� !�������
"-�����!���%������ 8��4��%�!������+H����+?�!����!�����"��$����n��%�������+;!�%���
+� 


/Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �	/ %���a��� 		 �"���������  T����
]��"!�!�é��L��6��K���������+H������{ �8���+G��%��6��"����,��!S���������
+,�������+�2�����+4��(����!��(�+,����� !�����+�����!� 8�������"&���� ��
����������"���i��+����,�����!S���������+,�����)�+�����!�!�� %������������
���"����8���C��"S����!��������:���������i��+�n��%�������+;!�%���+� 
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sÖ  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� ��s %���a��� ¨ �� Ñ�����n��+����,���
)�+�6�������"�����+H������{ �8���+G��%��6��"����,��!S���������+,�������+�
2�����+4��(����!��(�+,����� !�����+�����!� 8�������"&���� ������������
"���i��+����,�����!S���������+,�����)�+�����!�!�� %���������������"����8���
C��"S����!��������:���������i��+�n��%�������+;!�%���+� 


�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �
/ %���a��� 	¨ �"���������  ����
8���Q�����������,�������C�����+H������{ �8���+G��%��6��"����,��!S���������
+,�������+"������,�����+4��(����!��(�+,����� !�����+�����!� 8�������"&����
������������"���!�����+���"S�����!��������:������%������ %�������������
i��+����,�����!S���������+,�����j��+�n��%�������+;!�%���+� 

¨�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �¨� %���a��� 	� �"���������  ����
H��!����,�������C�����+H������{ �8���+G��%��6��"����,��!S���������+,���
����+"������,�����+4��(����!��(�+,����� !�����+�����!� 8�������"&������
����������"���!�����+���"S�����!��������:������%������ %�������������i��
+����,�����!S���������+,�����j��+�n��%�������+;!�%���+� 

¨	Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �¨� %���a��� 	� �"���������  ����
+�!������,�������C�����+H������{ �8���+G��%��6��"����,��!S���������+,���
����+"������,�����+4��(����!��(�+,����� !�����+�����!� 8�������"&������
����������"���!�����+���"S�����!��������:������%������ %�������������i��
+����,�����!S���������+,�����j��+�n��%�������+;!�%���+� 

¨�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� ��� %���a��� ¨ �"���������  b��
�"���,�������C�����+H������{ P���,�+�_��)������������ ,����"��"���E� ������"���
"JI�����d���C��P���c�%���������6���������)�" I�P���,�+����P���,�+��������%�!������
!S��+�!���"��3��}+�P���,�+����2���������N�����!� 8�������"&���� ������C���3��
}+�P���,�+����2�����P���,�+����!��������:��������!�!�� %����3��}+�P���,�+����2��
���P���,�+�����$����������1�����n��%�������+;!�%���+� 

¨
Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �µ� %���a��� 	
 �"���������   ��
l���2���?þ)����,�������C�����+H������{ ��"����B�!�"��� !�����+�����!� 8���
����"&����!�{ %��;���#���!��"��%���a���!����������+��,�+��"��h+�������"��!���
"B���!�����8�"��2��'��n��j��!�{ 3���������;��+!�����������2��'��+Ç��)+��n��j��
����"��!�����+�����!�8�������"&���� ���+Ì!����!�����+�����!�(���"��)������
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+,��$�%������ %����������!��"���������C��2��'����!�"v��+7�!�a��S��;���%�!���!�
+8��C������+;!�%���+�  

¨¨Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� �s� %���a��� µ �"���������  ����l�
�����1���,������2��������+H������{ ����+:��H�������P������ ��	
�����	¨ ����
F���P���"���"S��!�{ +?"�"c������"&����H����!��+,���V��+6+����%������ 8��4��%�����
$����n��*��������%������ 

¨�Ö  ���N�!����d���C��}+�2�������+H����;���#��� ��
 %���a���!����" I��������  ������
!B���8��!�"���K���������+H������{ ������1�!�����+���!?"����n��%�!�!��!��������1�!�����+���!?"����n��%�!�!��!��������1�!�����+���!?"����n��%�!�!��!��������1�!�����+���!?"����n��%�!�!��!��
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����8����1�����%��������!�����������"�������!����Q����  ����������$�����(��%�!�����
��!� B�����!�&��%��x�����1��!���"ñ�!���!�����%����,���+,��8���%�����,�����������������
���%�!�!����!�,�����"!��@��+�(�$�%��� ���%���(����!�"�����&�"!��%�!�����!� "ñ�!���!�����!�"�����&�
(No exception will be granted and not even for further education or higher degree) 
,���+?�!�%�!�����!� !�����������+�%����1�������!� !�"��`�!+��!��������j��+���!�!�� !��
c����)���4���+,��%�!�����!� x����+4��"JI������������C�����p�������� +!�������x��2��
��������������"&� "a�!�+4������d���C������-���+Q��+�%����1�������� !��+!�������!� +!��
�����x��2���������6������+,����+,��T����%��%�!�������!� x������+�%�!�������!� ���6�����
�"�����&�+�!��"��3��������,+��(�(����%�������!�+�����,���%�!�����!� ,+�����(�+��%���&��
!�"�+1"��������������i��+���!� ,+�����(�+�:���+�!�����!��!��(�����:������%�!�����!� !��!��
��,+�����(��2��������!��+!�������x��2������+������"a�!�+4������d���C��c����)�����7������
%����1�����%�!�����!�!�� +:��3�!�C��)������+,����%����1�����%�!�����!�!�� ��"�������7������
%���,������-���!��'�+������!� "!�������+;!�8����������������� !�����x����+4��"JI��+P���
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+?"���������2��!��"a�!�+4���+?"�=�����!� +!�������x��2�����"a�!�+4������d���C��}+�2����
1�%�!��"�����d���;�����!� !��"@�%���&��+?"����!��'�����������������%�!��"��+:��"@����,���
!��� "!������������%�!��"��+:��"@����,�����������!��"��)�����������?�"JI��7���������%����"��
+:��"@����,����)���+H!�C��"&� !��"@�%���&�����������4���"JI���������������(�$�%���  
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
���������!���!�����+������4���"JI��"!��!��"!������,���+A�!�$�2�������!� !�*����������+�" I�
)������(����%�!�8���� ��+�i��7�!�����3��"���;���%�����!��� "a�!�+4���+?"�=���!�������C��+��
��+?"�����%������%�!������������"JI��B�!�C��%�!����Q���� ��+�i��7�!�����+!�������x��2�����
"���"JI��%����"��������1�����%�!���,���������"JI��(�%����!� !��%����"��)������3��"�����+�i��
7�!�����  ���!�!���1������������ 
 
3��"�����+�i��7�!��������3��"�����+�i��7�!��������3��"�����+�i��7�!��������3��"�����+�i��7�!��������     
!���5�������������� ����A���������� 3�����������"���}������%�!��"��9����!��T�8������
���,���)�������,���(�$�%��� x����+4��"JI��+P���"M������C��)!����p�������!� ���p������
+R�����(��������������C������!� x����+4��"JI��+P���"M������1�Q��Q��"a�!�+4���+?"�
=������������+!�������x��2�������?�B�$����"#�� ��1����+�!�}�����$���,���+O+�B�!��"@�
����"&� ���#����%�!�������!� "!���%�!�����!� !��"@��1�����%�����Q��Q��H�!�C����!�!������!� 
!��!��"-���+"��)�������8���!����!�  

!�����+:��3�!�C��)������c�����E���������!�8����1�������� c�����E�������$���!�
��!���������"�����!��"@�%����� ���6"�����&����R��������B�����+7������%�!�����!�!�� !��,�!�
r��`����!���!�!�� �����!�!��  
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!��������6���������������2��!����������2�������C��+����!B��+�%�!�����!�!������!� 
!�������������������+�!��%�����,�����+P�������� �)"����������������%����1�������,���!��� 
�������������%���8���1�%���f���1�������!� �(�����%������+P��+b��(��2��!�����(��2��
�����C��+����������!��!B��+�%�!�����!�!������!� +:������8�������!�!������!�8���(�$�%��� 
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!���5��"a�!�+4���+?"�=������� 
 
!���5��"a�!�+4���+?"�=���������!+��!���5��"a�!�+4���+?"�=���������!+��!���5��"a�!�+4���+?"�=���������!+��!���5��"a�!�+4���+?"�=���������!+����������������������������������������������  
!���5�������������� +b��"���3��"������!�*�"a���!���@��+�!�����!�"��)�����x���"�����%���
�����"��"ñ�!����,���+o���������"2���+�,���+!�������x��2����������������+�%����� ���
����"2���+��+P��%��%�!�����!�!������!�8����1�������� !�"��)�����"#��4���C��)������+P�����%���
�� ���%��������"�����&����"2�!�%�!�����!�8���� �����"�����&"��!�����"2�!�"&� ���%�������
�"�����&�a��S�2�����+�%�!�����!� !��%���&��3���+Q��������%���������!�"������������%�!���!�
!��"a�!�+4������d���C������������"��x��2��2����������"!��"@�%�!���!�8���"#���+;!�6��!����
��!��"a�!�+4������d�������C�����"&��8���(�$�%���  

x����+4��"JI��+!����������C���+!�������x��2����)!�?�������"��)���������%���
�����"��"ñ�!����,���+o���������2������%�!�����!�!������!�8����1�����%����� 2�������!�����
)!�?��"#��+"��h+��1������!��+P�����!� %����"��!��+!�����h!�+Q��4�� Tanda x��2��&�����
���)�����1������������!� !�"��)���������+;!�8���(�������(� +!�������x��2����x���"��O�+�
����)����2�����+!�������x��2�������?�B�$��"#��!������,�������!�8���P�+���!����(����!� 
%����"�������x����!�����2�����;���!���,�������2����!�"&����%�!��"����!� !���������(�%��
%�!� !���"a�!�+4���+?"�=���!��"a�!�+4������d���C���"���}���+"��)������!��(�!������,���
����C��"&� !�������,���(���� +!�������x��2��"!�� Y����������������� #���}���"@����,���
����%�!�����!� �%���%�����%����"��V������x��2��������%�!�����!� x��2�����)����!�%�!���
��!� �(�����x��2��%�!�����!� "!��������?��������l�����������������%����� Specialised Doctor 
���!�!����C��4���$�%�!�����!� %������������!��"@"��$������+R������ +!�������x��2����"#��
!����������!�8���(����!� �,�������2����x����"#��!������!��������������!� >6��+������������
��&��%���f��+?"�O�+��������%�!�����!� x����!��!������%�������+H!��������)��������!��
d��C�����"#��!��������!�8����"��>`��&�����+?"�O�+�!��!��@������+Q��+"��)������O�+�¼�����
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+O+�B�6�����%�!� !��"@"��)�����������(�+,���%�!� !���+R���"ñ�!����������,���+o�����"#��
4���C��)������(����%����� +!�������x��2����)!�?��������%����� "ñ�!������)�������%�!�������!� 
MBBS Bond "ñ�!����������,���+o��"#��%�!�����!�!��,���� "#��%�!�������!�8���(�$�%��� %���
�"��!�"��A���1�x����!���)!�?��'����������������"�"�;��C��A���1�+!�������x��2�����"���"JI��
���)�����������%�����,���"B�������� x����+4��"JI��+P���"M��!��� +4��"JI��+!������ +4��
"JI��×��M+�"!������?�B�!����O�+��%�!� x���"�����%������"ñ�!����,���+o��"!�������������
$��O�+��%�!� x���"�����%��������"��"ñ�!����,���+o��"#��%�!���!�!��"a�!�+4������d���C���
)���8�!�C����!� %�����,���)!�?��+Q��"&� %����"��"@�+^�� copy !��;����������d�����%��+Q��
"&� !��Q��Q��+H!����"&� MBBS Bond  �������,���+o��)���"#��%�!�������!�8���(�$�%��� 
%����"��!����)�����8���+!�������x��2��������+;!�(���"��)������%���)���E�+Q��%�!� ��
"�������x���"��O�+�����������%���������)����2��%����"����!� ������)����2��%����"����!� +!��
�����x��2����)!�?��"#�������������!� +!�������x��2�����C��)!�?��+,��������������!�8���
���%�����+Q��%�!� !���+R���!���,���+o����"�������"#��!����C����!�8���(�$�%��� �����+!�������
x��2����!��!����������+;!�(��%�!�8���(�$�%��� !���+R���!�����C��@��+������2��!��+b��
"���3��"���;���%����"�������@��+��Q����������%�!�&�� !��"@"��)����������+;!�(�$�%���  

!�����+4��"JI��+P���"M������1�}�!����+!�������x��2�������?�B�!�&�"#��!��������
��!�8���P�+���!����(����!� +!�������x��2����"#��!����������!� ��1����+�!�}�����"#��!������
��!�8���P�+���!����(����!� ����&����(����*��x���"��O�+�����)����2�����������(�%��%�!�8���� 
���"��x����!������ Priority !���,�������2������C��"&� "!���!��!���������+Q�����%����� B��
;��d�������"�� Q��y� ?�����å�� ������ ���Y��� !�&��+��L��&�%����"��x�����Q���$��+���=��
�Q������%�!� !��%���&���,�������2����x�����8���C��%�!�������!� !��%���&��!��"@"��)��������
���x��������+O+�B�!��"@�(�%��%�!�8���(�$�%��� x���"�����%���!�� !��������(����!����� +:��
3�!�)������!�*�+������h+��&���!�e!����+,��%�!� F����"��&���!�C��h+��1�+:��3�!�C��
)������x���������������+���=��+Q��4��'������!��+�!��"��O�+�¼��8���%������������� c����)�����
+7����%�����%�!�������!�_��4��!���������!� ���������+o��4��"a�!�+4������d���C��)������x��
�"��,+��4���������"�����%���+:���Q��+?"�;����%��i�����+?"�"c���!��U���"S�� �� %���
���%���������,���+:���%�!�����!� !�"��)���������"a�!�+4������d���C��)���������%���!�"�������
"2�!���*���������+4��$�%��� %����"��x��O�+�)�����!�����������O�+����%����� !��*��B����
Q��Q��H�!�C�����"&��8������d���C�����&�#���+G��������(���"��)������ x���"��O�+�����)�����
!��"a��&�����������$��%���!������!� PG B�!����"#�������������!�8���-���%�!�����!� %���
�"��!�����!�����+������+?"�;����_������(��%�!� 2������o��&�&���!�e�!����������,���
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�1�����"&��8���_������(���"��)������+?"�;������C���}������%�!�����!� �}����"��)���������
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!���5�������������� ����&�"a���!���@��+������2������I���8���#�������1��1����"�����
,����1�������� �������!���5�������������������!����4���"JI��,���������� �8����1�����
��!�+����j��4�����%���1���������� $����!���+R������%��������%��� 6+�§�������������
;��������"!�+��;���C������!�8����� !��"@�,���#���������+"��������1�������� !���5��+?"�
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��!��!��"@����%���)���������� !���!�����+����1��!���������%�����"&��+������"&� !�����
"��������%���)���������� !��+,������P�+"��"���u������%�����"&� ������������������r��
�,���+`�����#���"���%��� ����r���,���+`�����#���"���"!����2��3��"���!B���8��Z���
!?������ 
 
3��"���!B���8��Z���!?���������3��"���!B���8��Z���!?���������3��"���!B���8��Z���!?���������3��"���!B���8��Z���!?��������� 
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����r���,���+`�����#���"�������r���,���+`�����#���"�������r���,���+`�����#���"�������r���,���+`�����#���"��� 
�,���+`��(�L���,���+`��(�L���,���+`��(�L���,���+`��(�L��    !���5��;�������+?"�=������� !���5��;�������+?"�=������� !���5��;�������+?"�=������� !���5��;�������+?"�=�������     

·¸� ��������3������>������>7+��������������������������A��+?"�@���!�{ %��V���+�!���"��Z���
"y���C������"q����+R������ "J��K���"!�"��7+��+8���3�������,��!��+G��+�%����� �����
�"��+���B���+�!���"��;���%�������!�C��%��)���8�!�%�!� ����+���B������7����"�����,���
%������>��������������!S�"c�!�!�{ +�!���"��Z���"y���C������"q�� [�����6�����(��!�����
6����������������" I�6+�7�����+R������;���%���������h+��������8����0���)�+�%�!� !��"@�
�������"-���%�!���������_���)�����������A�����(�$�%���  

"���C�{ �����"��3���������;���%���:���&�����"}���)�+�$"��!�����L��2������%������ ��
����"��3������!�{ [�������"����+�!�������"y���Ç����!�����Q���)������O�+�����������h+��
)+��"�������$�;���E��������������%�������:!� !�*"��+?"�;�����;���%���������!���������
,���+P��+,���%�!�������{ !���5��+?"�;��!�{ [�����;����������d�����������"���,���7���
���+�!���"��3���������2����!����+"���)������O�+�����������h+��!��!��������O�+�%���������
)+��"����������"���,���7���9���%��)���8�����6��2+�2������,���7���!��!k���������;�+�
�+�������$"������"������+,�������!�����"������r���,���`�����#���"���&� ������ ��	
 �� 
� ��� �	 ���  

����+��%����"������������(��%�!� !���5�������������� %����"��I���8��������;���
(�"!�!�j��� ���(�$�!����� ������"��3������1�}!������T�8�����!?������"&��8���(�$�%��� !����
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%����"��� !��+(���$"��2������%�!���,��������+�!����C��"&��8������4���i��+�+,��� ����
~�����_��)��,���C��%��������"��?�+��1������J!�����9����+,�"��`�+�N�!�7����������i��+"��
h+����%����������"&�  

����~��������!���B�!������C��)�����%����� ����~������!�������������1������"���
���+,��+!��� !��%��+������!�����!��� ������� �1���� +,����,���+Z���� !�����!����������
������������+�%����� �1����!��+,����!��+?"�"@��(����!������!��� !�����!���������!������
����������+�%����� �1����+,�����+?"�"@��(�$"���������,���+��+Z�������_��)�" I����&�"2�!�
"&�  

!���,���+o����������~�����_��)��%��i��+�!���,��1��C������}����"����!�&� ����~��
������������)���8�!�����+�!��������)������!��+8�� "!����W������~��+h���,�������2��
����J!�����9����+,���C��"����,��1�1�%�!���!�;���R����P�+���!������!��"��)������ #�������
���������&�2��������"#��$�%���  

+8"�c����C��!�����!����������1�)�+�����,����1��%�!�&�� "�����������%�!�����!�  "���
��������C��������!�����������+�!���������!�����~��+�!��"@��+P��%����!� !����+P����"��)������3��
����"#��%��%�!�!����!�+*�$"���������"#�����!�����"��)������ "a��&�"�����������C��)�����"���
Û���$�%��� "�����������C��������1����������j��+�%����� !�����������j��+������"JI��(�$�
%��� !���������N�!���"�����������~��!��+g���$�� ���!���������"��"@� !�������"��+$!�
����,��,������)������+8"�c����+7��+8���������%����� !�"��+$!����)������������%����"��"@� 
���N�!�����~��������!���B�!���������������!����������� ����~���������N�!�����5+����
���+�+Q��%�!��� !�������1�� +,�� ��!��"@�+Q������%�!��� !�"��F���"#���8���!��!�"���������)��
;��������!��!������������,���%��"!����W��B�� !�����!�����,��!������������1������+�)�+��� 
!���Û��$"���������"#��4���"@����!��!�*��������������C������+G��(�����)���8�!�!��"@�,���
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(��%�!� ��"�������%��!��!����������:����"����!� %��������!��!�������"������4������"@�
,�������C��%�!��� Z����,�"�����&�"���+G�B�!������C��)������2��������,���#�������������
�Q��"+�+�������+���%�����%�����"&��8���(�%��%�!� ���N�!�!��"@�,����Q��"+�+���������+�
C��+��&� )���8�!�B�!�4���!���������"#��4���!��#������������"���+G���B���"��F����� ����
���������+;!�!��)���8�!�(�$�!��*��%���  

"!��2����+�!��������~�������������1���������R���+6+�"&�����!�������"n���
1�%�!�8���(�$�%��� ����~�����"!�"�������2�;���;���Û�������"&�  
·¸� �c����X���!+��"JI��!��� c����+:�� "JI��7���+8��C����J!��������������� ���4���!��
U���+8"�c����C��!�����!���c����,�+����8������"����,��"!����W������~��&�+h���,��*�� 
"����,�����"#������������w��+�!���5��N�!�7����������)!�"S��!����h���#���+G��(��Q�� "���
!�����P���,�+�3��}+�"���"JI��+?"�+$!�!���M+� "t������ 	��/ ���!�+�.�� IN s�s/
¨/ 
8��!�{ "������������������D��������!+������#��� "t������ 	����/�	 ���!�+�.�� IN 
µ�ssµ/� +8����3������C����Q��"+�+��j��+���:!� ��������2��������C�����$���!���+G��
;���[��%��"!������"S��(��%�!������"������(��&�   
c����,�+������+�o����B�&��+:����� 
+?"�o��������i������ 
"���+G�!��"!����[������o��9��6��Y��A��+8�����  
Z����,�"��������8���+*����� !v�����!��!����Q��Q��H�!�����%��+7��,���+*�!����+��������� 
!v�����D���������:���%�!��� "����,�"�������O�+���+�C��%�!�������!� 3���+Q������~������
�:����%�!�C����!�!�� !���8���+*�������(� ���!�"#����"&�  

2���9���������C�����$��_���+G��"!������i��%�!����,���+o��_��Z���(�������(� F�����
���;���8���������&����%�!���!��+Q���"&� ���%�!���!��_��Z���(�������(�$�%���  
·¸�  �+�!��(��P���,�+����2�����P���,�+�3��}+�"���"JI��+?"�o��.�����"n������!�×��M+�
�����P���,�+�3��}+�"���"JI��������L���J!�d��)������������ ���¨ �� / ��� 	� �������
"���+?"�"c���Ø��  +8"�c����!����� 	�/ ��u���"���P���,�+����2�����3��}+�"���"JI���8���
!������ ”�����)�" I�c����,�+������+�!�{  3��"����������������,���  +?"�=���c����+8�����
���"#���1��!�����"y�������+"������~��!�������5+������w��+�"���"���i��+��>������
>7+�����������������������6��2+�!S�"JI�����)���+h���,������$�• ,�������+"��"���
"S�����R���C��!�����!���*��>������>7+����������������������������� ���¨ ����� s ��� 	
 
����+�!��(��P���,�+����2�����D��%����������+?"�+$!�!���M+�����P���,�+����2�����3��}+�
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"���"JI��&�+h���,��Ø��%�!���*��2������������ � ��� ¨ ����>��������������3��F�����d��
(�����!����1�P���,�+�3��}+�"���"JI������J!�"d��+,���%�!�����!� 
 +?"�+$!�!���M+������������$��_���+G�����  ������ 	��/ ����+�!�����§������"�����
N�+�7�!�&�"t�����!�{ ������ 	��� ����'��������[��+���B���&�'�+��Q�������� 	�µ� ����������
�Q��O�+�E�O�+�(�������4��"JI������D����+��O�+��������{  ������ 	�µs ��������(�����2���
���'�����������������+:�" I�������������å����,�������1���!��Q�������+�!�{  +?"�+$!�!���
M+������C�� 	�/	 �������å���Q��O�+�C������O�+�E�'�+��Q��"JI������ � +��O�+��������{  !��A���
��1�����Q��O�+�E�"JI����+����+��O�+�����!�{  !��A���Y���K����Q��O�+�&�O�+������������������ 
	�/µ ����"JI���� 		 O�+������)������  ������ 	�/µ ��������� 	�/� +������1������1!����
������������O�+�%���������������+�*��õ+���� (J.G. College of Commerce)  �)��O�+����
P��������(��X���C��+O+����)���������{  O�+�����)���A��������� 	�/� ����+�!��(�����B�!�
+!�������2�������(��,+�����B�!�C��%���$�����!�"+�!�"v������+�+,���%���$���M+�"-��
���������j��4�������� 	�s� �� � ��� 	� �����(��,+������!v��"����������)���P���,�+����
2������,���D��������d��+,���  ������ 	�s	 ��" I��� / �"���������(��;����������d���C��O�+�
%�����������"������B�!�+!�������2�����+?�!�Z���*������1������V���!�����(��Q���������� 
(K.V.Hariharan & co.Chartered Accountants) O�+�������������:������ ������ 	�s¨ ��" I��� 
		 ��� 	 ��������(���������+6!�����������!��"-���P���,�+����2��������D���������
)������������{   ������ 	�s/ �� 
 ��� � ����P���,�+����2�����D���,���&��������!�{  ���
��� 	��� ��" I��� s ��� 	 ����P���,�+����2�����o��"-���D����"���J!�"���+,�����  ������ 	��
 
��" I��� 
 ��� 	� ����o��D����������)���P���,�+����2�����D����"�����"���+?�!�Z������{  ���
��� 	��µ �� ¨ ��� 	� ����D��������"'��&��������!�{  P���,�+����2�����D����"���J!�"���
 ���!�ç��+,������{  ������ 	��� �� 	 ��� 	� ����D��%������������������!��"-���P���,�+�
���2�����D����"���J!�"��� ���!�+,���  ������ ���	 �� s ��� 	 ��������8���v������������
!�����(��Q�� Fullbright  O�+�%�����������"���.�����:+�����&�'�+��Q������8�������.���"�� 
Rochester Institute of Technology �)��O�+����P���!�{  !���"B��������"��h���O�+���������
,�������"-��%���$���2�����O�+�����P��i!� Dean“s List ���_��)�+��+���j�{  ������ ���� 
����&��+?��*��������������4�� ���!�P���,�+����2�����D����"���������+,���Q�����"d��
(���������+�!�C��&��++�����"a��8��!�{  +�!��(�����`����T�8�����+"��&��1�>������>7+��
�������������!!�!���%��+���!��"��v��+P��!�{  +�!�3�"��P�!���!������+o��4���(�����N��("�������
(���Q��)���������"J����!�{  ��������i��1�������"���(�������!����  [�����!���"B���
������!�{  P���C���(��X���)���B��~+��"���(��,+������8��,���E�q��%�!�  !�&��2����������
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�������+�!��(��P����"���(��,+��F�A����������:+��������:+�c�!�!�{  %���$�������~�����
P�������h���@��;���+:��"��!�   !�����+���,�+�"�������~��2������������������(��!�{  
�����������+?�!�Z������,�������%��!�"�e����������!������!��"���"d��"��������(���"��M+�
"-��5���"���(��,+������8��,���%������ !��+?"�+$!�!���M+�����C�����$��!�{  

����c��4��������!+������#������ 	��� ����[���!���2������c��4����"�������&�'��Ó�!+��
6��!�{  ��������!B���8�������C��S��7��� 	��� ����+�!����"ñ��+$!�"S��H�����"B��� 
	�µ� ����"S��H�������5�����+$!�.��������"B���  .������������1����O�+������������C��� 
	�/
 ����"JI������ 		 )���  !��A���8��Y��V������)��O�+�)��� 
	�/� ����+���B���+�!��(�����N��(�+"��2����1�"y��Q��)������.�������� 	�/� +���,������h!�
D��!�{   
	�/� ��� 	�s� +��+�!��(�����N�!����d���1����!���r�����"���"d��(�� 
	�s� ��� 	��� +��b�X�������"���"JI�����"d��!�{ 
	��� ��� 	��¨ +��+�!��(�����B�!�+!�������2�����"���"JI�� 
	��¨ ��� 	��� +��.���������8�������N�!�!���!�{  "JI��7������O�+�����&�+7�!� 
	��� ��� 	��s +����m���[��B���,���3�"�����"d�� 
	��s ��� ���� +��[��3�����"d�� 
���� ��� ���� +��+�!��(������������3��}+�"���"JI�� 
���� ��� ���
 +�����N�!����d���C��D��"'�� 
���
 ��� ���¨ +������D�����"'�� 
���¨  ����D��%����������������������  ���� +��+�!��(��+!��������d���C��"JI��7���D����� 
���� ��� ��	� +�������)�" I�c����,�+�2��&�3��}+�c����D�{ 
��	��	� ��� ��	
�� +�������������d���C��D����"��"���"d��(� ��+8��,������$��!��!��
=���!��c�����!�+�C��"@�+^��!��+8����"!���"B���%�!�����!� "����,�������!��1�!��1�%�������
�������B�����+?"�+$!�!���M+� ����-����"��h+��1�!B���+�!�������-���C��������!� j����+�!�
%���������"-������������ +�!�%���P�+���!�������}�����%�!�������!�  
+?"�+$!�!���M+�!��� ���!+������#���8���-�����%�����"#������"&� 2������!��������"-����
�+�C��}!�������"&� ���!+������#�����"���Û���2��������!+������#���!��� +?"�+$!�
!���M+���"���Û���2�����+?"�+$!�!���M+� 8���"-���������������,���(�$�%���  
"���;���!��"#���������������������  

"���;���#���?�+P��4���!�����������"!������"2�!���!��_��Z���(�� ����D������2���
9������������)��1�1���"���#������!����"&��)��6��$�!��� ���������_��Z���(����!��D��



155 

 

"'��+$!����(�!���Q���$"����!�&������,�����"S��$�%��� !����������+H����B���������
+Z���B�$�%���,���(�$�%���  

!�*�����2�������3��"������������,�����+P����"��3��"��� 
/ %�!� �8�����Û��$"��
���h+��j��%�!�������!� ����2�����&�!�*��,����� 
s ��������!� ����&�"���Û���"��h+���� 

/ %�!� !�����1������+�)�+���!���)���8�!�$�%���,���(�$�%��� ����D������ ;���S�!��'��d��
���#���?�Q��Q����!�"&����� �8����:����!���  

�)"��"��+H����1�!�*"����������D����"�����"���+,��� �� ����c��4��������!+������
#���������"���#��� �	 !��� P���,�+�3��}+�"���"JI��������"���+,��� �� +?"�+$!�!���
M+�������"���#��� 	µ B����� +8"�c����!�����D��������1���"��!�����!��� ��������D��
��"��,+�����(� �� ����c��4��������!+������#�������c����!�����,���8�����"���)���j��+"��
����+Z���!��U���"���"@��(�$�%��� !��+8"�"S��$�!��!��+8"�"S�����!����!���5��
c����,�+������+��&���!�o��+?���,���+o������"#��$���!�8���(�$�%��� !��%���!�C���c����
,�+����,���8������"���+G"���������!��:�����%���  

!�������������������� ���N�!����d��������!��+8���"�����+H����+G����!��!���5��
���N�!�+?"�=������������_��Z���:�����!��� 3��"���$�����C������+H����6�������:����,�+�
����+"��@��+�!��+���0��2��2����_��Z���(����� !���5�����N�!�+?"�=������������+?"����
!��!��_��Z���(� ����!� !��2�����������!�����_��Z����������������(�$�%��� 
 
!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������!���5�����N�!�+?"�=���6����Z�������������!���5�����N�!�+?"�=���6����Z������������� 
!���5�������������� !����@��.�� 	� �������"!�+��(�$�%��� ?�����å���������8���+G��
%��6��"����,��h��������"���2��!v�i��"&� !�"���������������+,���j��"&� �������+,���
j��+"���������1��������!��"-���+"������,��2���1����!�"&� !����!�"��F������+W+���+�
!��� ���;������6���������,���8���"&� !��%��+W+���+�"&� !�����+,���j��+"�����"���
���+W+����+��"�����"���,��������j��"&��8���� �(���������6��!����!�"&� !�"��)�������
������"���������)������!<�������2�����B�!�C��"&���� !�"�������!����"�H�������" I��(�����
C��)+��;���B�!�!����C��"&��8��� +,���"������0���8�����!�"&� !����!�����+�����!�(�
!�����"�����"���!��"@�,���j��"&��8���_������(�$�%��� 

!��������"!�+�� �� ��(�$�� ?�����å��������"���"JI�����d���C���3��x�����"&��+Q���
��!�"�������������C������"&��+Q�������+�!��!����%�!�C��!?"����,���!��� !����%�!�C������4���
;������)������+Q�������+�,�������"&� !�"��������#�������"!�"�������%����"����!� +b��"���
3��"���"�"�;��;��������1������������ ������C�����B�!��"�������'����C��������!���������
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���&�+*�!����C��"&� [�����&�������"���"JI�����}+�2����C�����B�!�2��8������'����!��� !��
+,���������������"��"���������B�!�!���"��'����C��+����%����"��+��}!��������,���"&� !������
���&�������,���+:��!����C��"&��8���"!�"��F������#�������1�+?"������2��j���  

!����%�!�C���'��+*����%����"�����N�!����d���C��}+�2�������������B�!��8���k�
��!����"&���� ������"��Z���"y���C����������%�!��"�����B�!� "a�!�+4������2�����Q����%���
�"����!� ��������%�!��"�����B�!�2�  !��+,���H�����,��������B�!�!�������"��'����!�����T��
+��%�!��"��+:��"@����,���!����"-������"&� !�"��)�����!���5��+?"�;��������&�%����"��� 
+?"�+G��������j��������!��+��+�C����������+:���+�$"��)�����+#��K���!��� ���"���,���W+�
 ������+H!�%�!�8���_������(�$�%��� !�"��)������!����}!����,���"#���+�C����!�+������"&� 
%����"�����������,�������������+��}!�%�!���,���H�+��8�����̂ ����������,���%����� �8��������
+8���"��+:��"@����,���B����%�����%���)+��%�!�������!� !�����a��&�2���+�Q��Q��%����+�����
+6���+6�"!���(��+�C�����"&��4�� ���*��"!���@��+"�����&�"2�!������+,���B��������������3��
x�����"&��+Q�����!�"��)�����!�����+,���!������,�+�����$"������4�������%�!�8���(�$�%���  

!��������"!�+�� �	 ��(�$�� ����� ��	� ����.�������i������K�����������L�����2��
8�������!?"����e!���� ,���2�"!�+�����+���j��+�!��+!�����!��!����"-�����!�8���(�$�%��� !�"��
)�����!S��!����������!� [�����&������������������"���"JI�������%������ ������"���
������!� !��+,���������C������"-���D�������������� +6�!����3��������������f+�C���!�
*"����������� ���µ �� 		 ��� / "2�!���!�"��F���+���������+?"�"c�������+"��%������8���������
��)����"������ hectare /	
Ò�
� "&� ������"��.������"���,���������6�����(����������
+,���"������!��!���������C��"&� !�"��������!�*"�����%�����T���Ñ�� Hectare µ¨/Òs�
 ��
X�������������)�����"JI��:����"�����"&� 6�������I��B���� Pata !������+���j������,���(�
$�%��� !�*�[��%�!���!�� Hectare µ�Ò
sµ !��!�*�'�����"2�!���!���� Reserve land !B���n�"��I��
�8���+�!�3�!��Q���������(� +�!���"����!�&�,�������"2�!��"������!�"��)�����%��������$"�����?�
!��  ���!����"#��H�!�C��%�!�8���_������(�$�%���  

!�����@��+� �� �����"S��+"�������.������"������"-���"���"y���B���"�����!�� �µµ 
����C�����"&���� !�"��!v"���&�����8���6��$�[���������"t��j��"&� !���������!��U��� 
!�������� 	�µµ� ��� �/ ����H�!�C��"&� !�"������+8������"�����+H����C����%���������!����
!����"������+8���B�!�C��%����� $����������%�!��"��%�����!�"�������%������+8���%���+�����
���������,���"+�!�`��(�$�%���  

!�����@��+� �
 �������(�$�� ��		 ����.���������"�H�"���(�����)��������"�H��!�"�������
%�!��"������"-���2��%���������C���"���"JI��[������!��!������+G�B��"&� !�"������������
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�"��.������"������"-���!��%��!�"�������0!�C��"&���� $����!����+R������!�*"��h+��1�����
"-���"���"JI��[������C��"���+G����j��%�!�������!� %����"��"-���%�!�6�������d���C��)���
��� "JI��7������"���"d��!��������"��������"���"JI����+h�����+,���"���!��������"���"JI��
����d��!��"d��+,�����,�������%�!�8���_������(�$�%���  

!�����@��+� �¨ ������"!�+��(�$�� ��������������2������~����������"!����B��
�"���������!��!���� ��2��Z����,��!��"-���+�%�!��"��)������:+�����i��+���!� !��i�����F��
���[���"�����0!�&�"#��+"�����+�%�!�8���(�$"��_������!��!������H�!�C��%�!�  

!�����@��+� �� �"�����&�(�$�� ������"���"JI�����d���C�����������������%�!���@��
+"�����&�"2�!���+,��� !����H��2��������������e�!�!��"-���+"��)����������"q��%���+�!��� =���
!���+;���!��"@�%���+"����!�&�'��"-���+�����"&��4�� %����"��!������2��������"#����!��"������
4���;����1������ ���*��!���x���������,���j�����"&� "���C��"-���+�����"&��8���(�$�%���  

!�����@��+� �µ �"�����(�$�� !����������������+H�����������+8!�+,���"��F����" I����
"������+4���+���!��� ���+��"��$����:���+�!��!��������@������"2�!�!����C��"&��4�� 
"2�!����+��"������4���;���[��"&����!�����!��(�$�%��� ���"���2���1��+?"�"c���j��
"&� !�"�������������W+��+��"������4���j��"&� %����"��"!�"��������������"2�!��+����"&� 
��"�������!��!��������+��+��:+��:+�(�$�%���  

@��+� �/ ������"-���)������"���"y���h+��!�"����!<�������7��������2��1�!��1�
��!� !��!��"2�!����"&���1�����+,���'����������%��"-���+�B����%���Q�� !�*����"!�+��(�+"��
h+����%��'��0��"-���+��������,���j�����+���� ���!�*�"B���������� !��������"B���+"��
h+��1� #���������%��"S��������(�+8��_������(�$�%���  

!�����@��+� �s ������(�$�� ���Y�������6��K����������8���+G��%��6��"����,�"��
2���������"���+,��i��"&� ���"���+,�"��������S�+8���2������6���������,��!��W+��+���
j��"&� !���������"����1����!<��)+��;�����j��+"��u����������"���!������!�8���(�!����
�"������4���!��j��"&� !���1��!���(���������6��!��� ��+�h���$� "c+�4������H������!��
�1�����)�����!�����+�����������7���������"��$������������,����!��"������4���;���j��
"&��8���(�$�%���  

���"!�+�� �� ��(�$�� ���Y�������"-�����!���5��`�V���%�����!�����N�!����d���
�������� ��!<�������7�������+�j��"&� )��������;��V��� /µs� )������!�"&�  

!����� 
� �"�����(�$�� ���"2���"!�"�������2��!��"-���+"����!�!������+4��(����
!�����+���j����!���� !�����+�����!�8���j��"&� !�"��F�����%��!��"@"��2�;��;���)��������� 
��Æ�����!�"�������!�*"�����6��4���"@����!����!�����+�����!� !�����+�����!�8�����!����
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�8���k���!����"&� $���������,�����������������2��Z����,��!��"-���+"��!�����+������B��
%�!�!��,����"��h+��1� ����0��!��"@�)�����!���%�����!�����+�����!� !�����+�����!�8���
6��H�!�C��"&��4�� %����"����2��Z����,�����+4��B�!�C����!�8����"�����+�!��P�+���!��������C�����
"&�  

!�����Q��y�������"-���%�!�!����!�8����1�����!��� Q��y�������"-���%�!�8���(�$�%��� 
!��+,���Q��y�!��6��K���������+H����!��"!���"S��"B���j��"&��4�� %����"��%��i��+"��h+��1�
[���"������4���;���j��"&� !���5�������������� !�������4���,���%���+��(�,���%��_��
����(�$�%��� ���%���:������8���%��"S��$�[����!��� ���+H����6����i����+"��A�����
O�+���"�����+H�������������"&� !�"�������!��#���������+"��A�����!���5����������
���� $�������'��i����"#������%�!�!�� ���"@�%������ %��2��[��+H!���%��"#��������!��"��
+:��"@����,���"&� !���5����������������������4������������+�%����"��� !��*��"#��$�%��� ( 
!���5������������������ !�*�#����������� ��%������ #�������C�������8���)�����i��
+�%����� ����D�����d����"��"B����+���,�����!� ) !����������4���*��(�������B���,���(�$�
%��� 

!�����@��+� 
� �"������� ��m���O��B��������"���"JI��������+H��������� %���+H!�
V��� µ,¨µµ,�	��¨� ����"&����� !�"��e�!�+H!�!�������!�����&�����C��%�!�8���+?"�"@��
����"&� !����(�$�� 
?  ���N�!����P������!�F��%������O���!������V���  �����sµ���  
2� ��B��"-���H��2����e�!�!����V���    s/
µ�µ���  
�� �,��e�!�+H!�2��V���      �¨��	��s	 
n� ���d������B�!�C�������!<��e�!�+H!�V���   s/
���µs 
  +H����e�!�+H!�V���+H����e�!�+H!�V���+H����e�!�+H!�V���+H����e�!�+H!�V���                    µ¨µµ�	��¨�µ¨µµ�	��¨�µ¨µµ�	��¨�µ¨µµ�	��¨�    
8���!<��!��������"&��8���_������(�$�%���  

!�����@��+� 

 ����§������"S��$�� !���5�������������� ��m�������"-���������
2�����%���+H!�%�!���!��!��V���"S�� µ�.s/ !�����!����������!� ����4����������!�8���!����
"@������"&� 3���+Q��F�"!���V��� /���s ����"&� %�������,���"��F�"!���V���:���+�,���"&� 
!�"�������V��� µ�s�	�¨�  :�"ñ�S���%��V��� µ	��� ,���"&� ���S��%���+H!�8���������S�
����)������%���+H!�!�� 		/¨�
s�	� P����!�%���+H!�V��� ��¨¨�s�¨�  ����X!�S���%��V��� 
/��  !�����P����!��+�����C��:�����+"����!�&�F�"!��� ¨
��s "&� !������Q"����+,����2��
���)������ 	µ�
���� :���[�����)������V��� ¨��s�¨/ B��Q�� !�"��#���?�!��+H������%�����@��
+"�����&�!<��!��O�+��C��"&��8���(�$�%���  
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!�����!���5�������������� @��+�.�� 
¨ �"�����(�$�� "S����+4��V��������"���
"JI������8���+G��%��6��"����,�"���������"���#���+��'�+��"&� !���������+?"�"c���
j��+�!�����+?"�"c���j����!� ����+,���)�+��"�����"���2���"���������,������9���C����!����
"�!�}���K���6����,���"&� !�����M+�:���"&� !��+,�������H��2��������"�!�}���K���!��%�����!���
M+���j��"&� ,�����.��?���8�����������?�����"!�+�����C�����"���+8��2���1�������M+�
:�����!��� �,�������C��)���P������"!�"�������!���"B����������u���������+��"��$������+R���
��� !�����+����������,�����%����!�8���%���!����!���!��!������"&��8���(�$�%��� 

!�����@��+� 
� �"�����"!�+��(�$�� "S����+4��V��������"-���%�!�8���(�$�!��� ��
�������+H����"S��!�����"��%�����������)������F�A���)����2�;��;���(����%���Q�� !�*�+��
&�"B���������� !�����������(�������,���_������(�$�%��� !��+,�����"�������%����"��!�"��F�����
���4���2��2�;��;���"&��4��!�&��2�����+:������ �����������" I�����"-���������+H����!��
!��������"���"JI������"���,���d��������������B����� ������"���"JI�����d���+$!�
���"S��!�����"�����4���2�����;������N�!����d���C���+��+Z����%�!�8���_������(�$�%���  


µ �� ���������%����"������������"-���%�!�8���(�$�%��� !�"��)�����������C������
+H����%��i���+���,���j��"&��4�� &��)�����"B���!����"B���!������&�i�����+��"������
4���;���j��"&� !�"��F��������4���'�+����+,���#���������%��"S��������,���_������(�$�
%���  

!����� 
/ �"�����(�$�� T����]���������8���+G��"����,�"�����������"���2��+,��
i��"&� +,������1����"JI��7���+?"�"c���)�+����"&� "JI��7���+?"�"c���)�+��"�����?�!��P���
���"!�"��F������M+���+"��$������+R������!����!�����+�����!�8���"2�!�!�����"������
4���!��"@�����%�!�8���_������(�$�%���  

 
s �"�����"!�+��(�$�� Ñ�����n��+����,���)�+�6�������"���,���������� �8���
+G��%��6��"����,�"���������"���2�������+Q��"&� �����?�W+��+����"&�  

 
� ��8���Q����������8���+G��%��6��"����,�"��2�������"���#���!v�i��+"��
2������� ���"���2������"JI��7����������+,���)�+���j��"&� ����+,���)�+��"�����"���!��
!��P������"!�"��F��������M+�:����"��$������+R������ !����!�����+����������"������2����
1�!�����+�����!�8���"2�!��"������4���!��"@�,�������"&�  

!���5��������������  ¨� �"�����(�$�� ����H��!����������8���+G��%��6��"���
�,�"������ ���"�!����K���"¼��"y���C�����"���i��+��"JI��7����������+,���)�+�4�� ���+4��
(����+"������4���������� !���"������!�����+�����!�8���(�!�����"������4���!������
"&�  
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!��+,��� ¨	 �"������� ����+�!���������������8���+G��%��6��"����,�"��2�������
"���2�������i��+�j��"&� �,���2���������" I�����,��!��M+���+�%��� !��+,������"�!����K���
"y����"������,��!��%��!���������(�%��%�!� ����+�!������������,�������i��+"�������� 
�8���!������+,���j��"&� !�����"�!�!����!�"&� !���5�������������� ,���8�����!�����%��+7��
���,���"S��������(�  

¨� ��b���"��������"���"JI�����d���C��"JI��7������$��#���%���������!S������Q���
���%�!���� !S��C��P���c"�������O�+��H�!�C��"&� !�����������"���"JI������'�����+?�!��"��I��
���"#��4���!�������"@�,�������%�!�!�� ,��������%��+7���8���+*�%��%�!� !�����Q������
������P���,�+�B�!�C��%�!��"��$������+R������"S�����!����������C�����"&� ������"���
"JI�����"#������%���������!S�����%������%�!���� P���,�+�!��!�"��2�������"#��H�!�C��%�!�����!� 
%����"��b���"��%��!�+�7���������!�"������4���%����� ������}���������!� 2��!�+�7�������
��,�������������!�*�"#��4���"@����!��!������"&�  

¨
 ����l���2���?þ)���������"���"JI��������+H���� ;���#��� �µ� ���������
"����B�!�"���2����!������1��"��!�"S��(��������"&� !����!���,�������C�����"&� !�"�����
���1��,���i��"&� �1��i��+�!��������B��������_��������(����"#��������!�!��_�����"&� 

!����� ¨¨ ������l������1��+:���������d���C����������2�����H����!�� 
��	
ÒÒÒ��	¨ ��" I�F���P���"���"S��!��+?"�"c���(����!��"��$�������������"&��8���_��
����(����%����� ��	
 �� ¨ ��� 
� ����2�������"���"JI��[������h+��+8������"�����"��
h+��!��� ��������2�����H����!��V��6��$"��)���8�!�8�������"&� V��6��!�����"��$��������
+���8���!�� 2��+:����!��"��$�����8����1���"&� !��+,���$����"�%�!��"�����B�!�C���!�����
��(�� ���B�!��,��,���"���%���&��������������B�!�C����)�+� [�����&�2��+:�����%����!�
&�� 2������"��"���"JI��[������C��)������V��6��$"��)���8�!�B����� !����"����,�"�������
%����!��"������4���!��"@�,�������"&��8���_������(�$�%���  

!�����@��+� ¨� �� ������d��2�)���%�!��"�������#��� 	�¨ ����%�!�����!� !�"��)�����
#�������"!�"�������%����"��)����������,�����������'�+���2�����3��"���9�����C��_��
��������%�!�����!� !��+,���������"���"JI�����)������%����"���!�������B�!�!������!��� !?"�
������;����8���!�����+���?���:����"�����"&� Sanjouli ��%�!��"���������+�!����2��8���!��� !��
+,��� Bus stand !�� Ladakh mohala :������ ������ Bus stand d��!�����'��%�!��"��2�)������
���!��������!�����"S!�!��������!�8��� ��������"�H�"��c����2�����+��c�����E��B�������"�
H���(������C��!����)���!��������!�8���c����2�����)������C��!�����"#��4���B�!�4���;���+:��
!��������!�8������,���+:���%�!���!��!�"��F�����%��(��%�!� !�������"��)�����������"���"JI��
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��"�H���(����(�$"��+$!�����8���!�������%���������%�!�8���� ��"�H���(��������3��}+�D�����
������"��H���������" I�D��%����������!��!���������&� [��3��������"��[��������,�������2�������
����"���"JI��!����'�+����� ��!�!��������"��)���!?"���������+���!��� _������(�!�����"�������
�����%�!��"��(���%�!��"�����,�������H�!�C��%�!�����!� !��+,������"��T����8����"�H�"�������%���
�"��"���,���+g����+���,��� ���N�!����d���C��)���������+�,���B����� !����T����8����"�H��
�(�������(��"-���������)������3��}+�D�����������"��"-���%�!�D�����9������ ��"�H���(�����
D�����9����������o���8������%�!���!��� �������T����8����%�!��"��������"���"JI��!����!��
!S�����`�+�'�+����!����'���8���+8����� ������"�������������"�������!?"����%�!���!��� 
[�����&���"�H���(��!��"-���+�%�!��"����!�!���!��!��(�$"�����h+��!��� +?"�+G������$"��
H������,���j��+���!� !�"��h+��!����%����"��������������"���"JI��!��!S��C��)������ ��!�!���
������;������������;���������2�;��;���%�!� !�"���������8���!��!�*��������%�!��"��H�!�2�����
!?"����%�!���!������H�!�C��%�!�����!� }����� 	�¨ ��!�&�!����������������"���"JI��!��
!S�����d��������C�����+�B�$�!����"�H���(��������)������ 2������������,��!��8���������+�
�"������4���j��+�%����� 2����6���"��"����,��,�����"�H���(����"S���+���,���!�"��h+��1�
+?"�����j��+�+,��� +?"�;����+?"�"c���(�����������"���"JI�����d����� !�*�T����8��
��"��(�����.�����C����!�&������7���"���$��� ��%� sµ ���"����,��,���������"���"JI��
����"!���i��+�+,�����"�H���(����"S�������"��+?"�"c���!�������+?"�;����i��%�!� 3���
+Q��������"���"JI�����&�%����"�����������d���������+,���C��%�!�  !���������������
��+:��"@����,���%����� ����4���!��++�������,������)���������N�!�!�����d���1�,���%���%��� 
��"�H���(��!��c����2�������'��������?������%�!���%����"��� +`����������8���!��������C��
"���"d���2��������"���"JI��������"��2�������!��!��%����"��� ����+��+�C���õ��)������
H�!���,�������%�!� !��������+H�������+?�!�4���!��2��������,���+?�!����+���!��!����"����
���2�����,���"��!��+��"��)����� ���4���"S��$�%��������������!��r��B�!�C��%��� !��+,���Y�
������"������4���!��%��!�"��+:��"@����,�������+H!�C��"&�  

@��+� ¨µ �"�����(�$�� 3���+Q��Y���������"���"JI�����d���C���,�������3���0���
"@����,�����!���� �����" I�����!��!��"@���!�&�� !�����+�������,�������������"y���Ç��!��
"-���+"�����"���2����!�&�� !�����+�����!�8���"2�!�����!����Q���� &��$��&����������
C��!�����2����+Ì���"��)������ !��%���������!S�����d���C��Y������������������� ���
"���2�;��;���%����"��!S��C����:���R����������%�!���%����"��� "������+�!�����������
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����"���"JI������"���"d��!�����"������4���!��"@�,���C������+H!�C��"&�  !���"��)�����
%����"����"����������+H���������2��������,���"-��4������"@�!��������!�� Q��Q�������
���!��r��B�!�C��%���,���_�������(�$�%���  

!�����!���5�������������� @��+� ¨/ �������"!�+��(�$�� !�"�������?���,���!��2���
,���"&� ?��������(�$�� +�!�������3��"���[����������Q��"+�+������+"��+���B���+�!���"��
�,�������2�������2��+!��"JI��!��� +�!�3�!�B�!������C��Z����,��!�������(��C��%�!�8���(�$�
%��� !�"��!�����!v��"��h���!��(��C��%�!� 

!��+,���2�������(�$�� ��2��Z����,�"��!����� 	/ %�!����������+4��(�H�!�C��%�!� 
!�"�����+H����i��+�2�;��;�����������!�����!v������+4��B�!�C��%�!� !v������+4��B�!�C��
%�!�8���O�+��H�!���!��%��!�"������&����(����%����� !�����!v���!��&��$��&����������"���
"JI������)!�?�����?�B�!�!����$"��!�����+��+&�����!v���!��̂ ����������"@����,�������H�!�
C��%�!�����!� ���%���:�����!v���!�"����������Q���,������,�����+��1�����[���,�������������
�����1����������6���������C����!�������%����� ������"���"JI�����+?"�"c���(�����"#��!����
����!�8�����!��!�����!v����%�!�4+�� !v������+4��B�!�C��%�!�!��� !v������+4��B�!�C��%�!�
8���������+H����2�;��C�����&�"S��&�"!���!�����"������4���"@����,�� !�"�����"S��&�"!���
!�����"��$����"@����!������C��%�!�����!����Q���� %��Z����,��3��%����������!����!v��8���
k�%�!���,��������1�����C����!� %����"��+?�!�4���!����F�����!���8����������"��+:��"@����
,�������"&� %����"����"�������I�����)���������"@�,�������!����C��%�!�!����!� Q��Q�����
+*�$�%���,���(�$�%���  

!����� ¨s �"��+?"����(�$�� 5�������������"���"JI�����d���C�����+H�������&� ��
2��Z����,�����+4��B�!�����!?"����%�!���,����1���"&� !�"��)�����!S����%����"��_������
j��� !S��������4���"S��+�!�������i��%�!�8���� #�������C����Q��"+�+��B���"����2��Z���
�,��*�����+4��B�!��+���,���B�!�!��������!� !�"��!�����!�����"#��!��������!�8������4���i��
%�!� %����"��!����%�!�����4���C��)������!�*�5��������8���k"��h!�������!��� ������"��+b��
"���3��"���9������#�������"!�"�������+(����2��������}��������!��� !�*�%�!��"��Z����,��
T�����"��%�����,���%�!�����!� !�"��)��������+4��B�!��"��h+��1�!?"����:����"�����"&� ���
+4������"#���+���!������+����������������,����Q��"+�+��B�������!�*�+��&�%���H�!�C��"&� 
!�����!����������������%����"��Z����,��!������,�����������+4��B�!��+�C��%�!�8���(��+�������
C��%�!�������!� %����"������+��+�8������������,��"n�����!��Z����,��!�������%�����,���������
"JI��B��������?�B�!�H�!�C��%�!�����!� #�������"!�"��������!�"��F��������4���,���'�+�������
2��Z����,����"q��+�������Q���!����C��%�!��"���Q���;�� "q��+��Q���!�����"��+7��+8��������
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!�����"��#�������1�+r������'�+��;���8���#�������C������4���!��!�����"���%������
�2��j������� +b��"���3��"��������� !�"��)����������C�������������,���"+!�+P���B����%���
�� ������"���"JI������"&�"�����"��h+����%��+A�!��,��������;���;�����2��Z����,�� Z���
�,��%�!���!�������+4��B�!��+���,���!����C��"&� '��)������,���!����C��"&� !��������������
��" I�������������#���+G��B����� ���"@�,���!����C��"&��+*�����}���;���8���d��%������
%��+7��+?"�+G��(�� %��!����"q��+������,���!����C��%�!���!����!���5��+?"�;��+$!����
#���������"S��!����C��%�!�����!� +?"�;����%���������8���i�� !�"��A���1�%��������C��
����++�!��� c����C��"#��4���!��������,�����+*�%���&�� !�&��,�+���������B����%����� 6�
���������c����!��[�����&�����������+"��h+��C��!��� !�*"���,�������2��������"��%�����!��
������������,���+:������ !��!��!��������,�����+:��������"����2��Z����,��!��!��L��c����
C������++�!����%�����"@�����C��%�!�"#�� !����������%��+7���8����:����!����������C��
%�!���� !�������#������������%����"��i���+���+���+���,�����&��%����"��@������4�� 
!���������!��U���!����������!���"S���+�C�����"&� %����"��!�*"��h+��1�������"���"JI��
���"��)�������Q��"+�+��%�!��"��Z����,��!�"��)��������!��+��+�C���"#��$"��"+!�+P���!������
���%�!� %����"������+�,���%������%�!�����!�!��,���(����%����� ����+�,���%���������"&� 5����
�����%����"��"!��������4���i��%��� ���4������)���"#��$�!��%����������!?"����,���"a!�
+H!�"&��8���(�$�%���  

!����� ¨� �� "S��H��������������8���+G��%��6��"����,�"��2�������"���2��
�����i��+�+,��� ����+,���%����"����!� 2����������������,��!�������?�M+���+"������4���
;���������� !�������%����!�8���"2�!��"������4���!��j��"&� 2����"�����"����8���������
&�"S�����3��2������6���������,��,���i��"&� %����"��!��$����������,������)���������
�����������+���,���!��� +?"�"c��������"��!<�����)������!?"����,���"a!����B�!����+��"��
����4���;�������+H!�%�!�����!�  

!�����@��+� �� ��"ñ��������&�%�!��"��+�!���"������4���!��3��%�������"@�%���������
����}������%�!�����!��� [�����&�!�*"��!���5��$�����C��!����"@��2��������&�%��T�8������
���%�!���� ���!��+7������B�!����!�����"��)������_������(�$�� !�*"��h+����%����"��'��������
������!?"����!������4���C��)�����"q��+��������%���+"��)������ �����\����)�����j������,���
(��+�C�����"&��4�� %����"��!?"����%�!���!��!����"-�������H�!�C��%�!� %��+b��"���3��"���
9��������������'�+���+���!����F������C��+F���+A�!�(��%�!��� ��"�������%����"��!��"@�
'�+���+���j���� ������C���������������̂ ���!�����8�"��)������'��)����%������"&� ���"��
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)������C��+��+Z���� %�����"#��$��������������4���"�"�j������4�� %����"��!���������&�
+P��%��%�!�8���_������(�$�%���  

!����� �	 ��+1����!"������"-�����%���+H!�%�!��"��V��� µ�¨s����/ ����H�!�C��%�!�
����!� !�"��2�������"@����"@���!� !����%���+H!�%�!�����!�!������!� +?"�"@��'�+������(�$�� 
O�+��"�����2�����K�V��� 

/������ "&� !������Q"����+,���"����������V��� �/µ¨���� 
"&� !��+,���2��K��,��,������)������V��� �/
����� !��� %��f��+:��2�����2��K�	������ O�+�
¼�����+,�������������"++���%���+�V��� 
¨µ/	��/  �,������I��%���+H!�V���	¨µ�s¨���  
+H����V��� µ�¨s����/ ����C��"&� !��������2��������%������%�!���,���������"JI��B�!�C��
"&�  

!�����@��+� �� �"�����(�$�� +��L��;��d��+!�������K����������"-��������o����"n��
!B���;����+�C���P����"��!<��"++�!����0��P���e�!�!��������!�8��� +Y�"!�!�)�������B��"&� 
%����"��!�*"��+��&�!<������+����"&� !�*�%����"�����!��+��+�8�������+�$"��"+!�+P���
B�!�!��������!�"#��,��� !S�����!�����+���!�"��)������,���8���B�$"��+���=��!�*�d����!�
8���(�$�%��� ���Q��P�+���!����%���)+��-��+�,���!��� !��"@"������4���;���j��+�%����� !�"��
h+�����:����$���!�!��,���(�$�%��� 

 �
 �"�����(�$�� !������!��!���X�������+$!�C��+g��!����,�����!�"&��8���_������(�
$�%���  

 �¨ �"�����&�Y�����l��������+H����!��!�����+H����6�����+�!�������3��"���$�����
��%����"����!� ��	
 �� µ ��� 
� "������!�&�"S��!����C��%�!�&�� !�����&��)���������
!��������!�8���)����2�;�� ;���'��(����%��� %����"��9������������}���������!���Y�����
l������4���!��� ���"������++� [�����&�!����������"���"JI��%��"'��"q��B���"��&���!�
8�����2���+�� &��)��������+H����!��O�+�����+��"������4���;���j�������  

!�������+��������!���+F���+A�!�����+������A����� Q��Q�����"-���%�!�"���"d��
�2��!��!����%����"����!� #������������!��"@"��+F���+A�!�8���'�+��%���&��Q��Q�����?�B�!�
$"��)��������̂ �����'�������!� ����A�����,���(�$�%��� ��"�������%����"��������2�������
?�%�����j��+�!��"S��&�"!���$�j���� �,��!����%�������̂ ���"'��$�!�{ +Q�����!��%������
"2�!�%�!���!�{ 2�;��;����������B����%��� ��O�+��������:���+���!���,���B����� [�����&���
���������!��"@�+;!������ 3��"���$���������:����,�+�������� !��"@"��+F���+A�!�8���
'�+����!��������A�����,���(�$�%���  

!�����@��+� �µ ��!�� !���5�������������� 2����@��+������2�����+b��"���3��"���C��
)������ �8���B����"-���+�%�!�������!�8������")��������!�!��+��������4�� ���"��)������+*��
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��%��� ���!�����+���6������+���"@����,���B����� ��������+H������������Q��O�+��%�!���
,�������%�!��� !�������"-���+�"@����,�������C�����"&� ���T������+�!���,���0��O�+����!��!��� 
!��%��2�����,���j��+�%�����_������(�������B���,���(�$�!�{  

!���5�������������� !���5����������������������4�������+�+,��� ����&����
+H���������#�������C��H�����"��)���i���1�����+,��� Q��y"������"-���!���������b��'��
K��������!��#�������1�i��������(�!���5�������������� 2����@��+�@������!��"a����"��
"a���!���@��+�!��"-���+�%�!��"������+;!�8���(�$�[��%�!� ( !���5������������������ 
�1������������ ) ������� !���5�������������� !�*�"S�� ss ������"S�� �	 !��")���
!���������������4������������%�!�����!�8�����!������H�!�C��%�!� 3���+Q��"S�� �	 �������
������!��%�����%��"&� %����"�����"��"S�� ss ������")����+��"������4���;���C���������
"&� ���%���:����� ���������"��h+��1�"���"JI��[������C��+?"�"c������"&� !��+,������"��
%�����!��!��"@�%�!�����!����Q���� ����2�����'��)������,���P�+���!�������"&� !�����"S�� ss 
���"n���+H!�"&��8���_������(�$�%��� ����A�����ü 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
���N�!����d���C�����+H����6���"��)�����!�*�+#��K��� ���!���������:"���+"������!������
h+��"S��$�%��� !�����������������D����!������D�����d������3��"���9���"��!�����;���
2��!�{ +&��A����"���������2��_��Z���(�$�%��� 
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