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དཀར་ཆག 

ཨང། གནད་དོན། ཤོག་གྲངས།
༡ ལས་ཁུངས་གོ་རིམ་བཞིན་སྔོན་རྩིས་ཐོག་བགྲོ་གླེང་དང། གཏན་འབེབས། ༡༌༌༌༢
༢ སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་སྔོན་རྩིས་གཅོག་ཆའི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༩ པ། ༣༌༌༌༩
༣ བཅའ་ཁྲིམས་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་ཨང་ ༢༠ པའི་ཐོག་བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༡༠༌༌༌༡༨
༤ གོང་གསལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་བརྗོད་པ་གཉིས་པ། ༡༩༌༌༌༥༤
༥ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༠ པ། ༥༥༌༌༌༥༨
༦ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༡ པ། ༥༩༌༌༌༦༠
༧ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༢ པ། ༦༡༌༌༌༦༢
༨ སྐར་རྟགས་ཅན་གྱི་དྲི་བ་དྲིས་ལན་ཨང་ ༤ པ། ༦༣༌༌༌༦༩
༩ སྤྱི་འཐུས་སྒེར་གྱི་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༤ པ། ༧༠༌༌༌༨༨
༡༠ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༥ པ། ༨༩༌༌༌༡༠༣
༡༡ གཞུང་འབྲེལ་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་ཀྱི་ཁྲིམས་འཆར་ཐོག་བརྗོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༣༦ པ།  ༡༠༤༌༌༌༡༠༥
༡༢ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ལས་དོན་གཟེངས་ཐོན་རྣམ་པར་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒྲིག་གཞི་

བསྐྱར་བཅོས་བརྗོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༠ པ།  ༡༠༦༌༌༌༡༡༦ 
༡༣ ཐུགས་སྣང་གཞེན་སྐུལ་གྱི་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༢ པ། ༡༡༧༌༌༌༡༡༨
༡༤ གཞུང་འབྲེལ་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༣ པ། ༡༡༩༌༌༌༡༢༠
༡༥ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བརྗོད་པ་གསུམ་པ།  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༤ པ། ༡༢༠༌༌༌༡༢༡
༡༦ ལས་བྱེད་འདེམས་བསྐོ་ལྷན་ཁང་གི་སྒྲིག་གཞི་བསྐྱར་བཅོས་བརྗོད་པ་གསུམ་པ། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༥ པ། ༡༢༡༌༌༌༡༢༢
༡༧ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༡༌༌༌༢༠༡༢ ལོའ་ིབསྐྱར་བཅོས་དང། བར་བརྒལ་བཀའ་འཁྲོལ་སོང་

འཆར་ཁྲིམས་ཡིག  ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༦ པ། ༡༢༡༌༌༌༡༢༢ 
༡༨ བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་རྩིས་ལོ་ ༢༠༡༢༌༌༌༢༠༡༣ ལོའ་ིགཏོང་ལེན་ཁྲིམས་ཡིག ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༧ པ། ༡༢༣༌༌༌༡༣༦
༡༩ གཞུང་འབྲེལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཟུར་སྣོན་གྲོས་ཆོད་གྲོས་འཆར། ཡིག་ཆ་ཨང་ ༤༨ པ། ༡༣༧༌༌༌༡༥༥
༢༠ དཔལ་ལྡན་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ནས་འཛིན་སྐྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བཤད། ༡༥༦༌༌༌༡༦༧
༢༡ ལས་དོན་འཕྲོ་སྐྱོང་གི་ལས་རིམ། ༡༦༧༌༌༌༡༧༢
༢༢ ཚགས་དྲུང་ནས་དགོངས་ཤོག་ཁག་སྙན་སྒྲོན། ༡༧༢༌༌༌༡༧༧
༢༣ དཔལ་ལྡན་ཚགས་གཙ་མཆོག་གི་མཇུག་བསྡོམས་གསུང་བཤད་བཅས།། ༡༧༢༌༌༌༡༧༧
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������������    �!�������!�������!�������!������    ��	����	���	����	���	����	���	����	�    ��# 2� ����# 2� ����# 2� ����# 2� ���!������*��#���}�������8����!������*��#���}�������8����!������*��#���}�������8����!������*��#���}�������8����#��'���#����#��'���#����#��'���#����#��'���#���    

�������#B�����&�G�6�������#B�����&�G�6�������#B�����&�G�6�������#B�����&�G�6    ((((=���+���=���+���=���+���=���+���))))    
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�8����#��'���#�����S������������G��*��#���
������M�&����� 
 
*��#���
������M�&�������*��#���
������M�&�������*��#���
������M�&�������*��#���
������M�&�����������    
&���.��������������� �8����#��'���#���)��������  ��  ����S��M���:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�8����#��'���#���a&�����&���<���&����a&���)��� #&�#��9&���&���.�����t�&��+#�@������� 
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&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������ 
&���.��������������� �8����#��'���#��������`�����G��*��#���>���������������d�����:� 
'�����������H������&��#'�����������)�&� &�#��9&�����a��)�&�������������&� &����N&����t�&�
$������0���-������9���������<�&�u��M�&�$��#'��'�������#���8������&� )����#�6 ���&���<�&�
�����$��9����������a���8������:�9�����&���&� ������8���������t�&�&��9&�+��#B�������&�
8����#����#'�������������)�&�����&� �����# 2����+�<�&�(�&�����t�&�$�����#�������)�&�����&�
���"���� &�b#��&���#����#&�����-������S����&�4���&�*�&������#��9���8�&�&���+#�-�����
9���8�&�������&��� &�� �������+#�-������9���8�&�����/���$��&+#��������#�&�$��)�&���&��
#����9�����9������#&��#C���������)�&���������&� #&����&�&���#���!���������������4����
&���.��&���#<����+#�@��������������&��������&�&������#C�����)�&���&������-&�����
)�&�����&� #&��!������&��������������� ������)�&��#���������&�#��#���M������)�&�����&� &�����&�����
#&��#�������&�����#��&�����a�����������)��� ���"���8�����&��'��������#&������"��#�����
������)����� ����4��8����#��'���#���#&����G������R��#���*��#���������t�&�$��=���+���&��}��
��������������&��������d�����:�(�)��� *����"��&��9������������&� )����#�6 ���t�&��8�����
&��)���M��}���S��������t�&�$��=���+������`��������)����� &����"���(�&�����t�&�$��=���+���
����"���&����#4� &��������t�&�$��=���+�������0������#C�)�&���&�&����&�&���#���!���
�����������'�����������E�������:��)�&�����&� &������#��|�������C����������� E�������:�
(������� ������$��9�������&�*�&��"���(#��9���8�&�&�#�� ������������&�6  &�#�� ������'��������
����"��������#������@�������"���������0����8������9�������"��)�&�����&� &�����&��%���&�
4��"����)�����)�����#4������D�6  *����"���8����#��'���#���#&����G��*��#���>���������
���'���#���#&���"�����������d�����:�(�)��� )����#��#����8����������������������)����� 
&��*�������9������&�����&�4������������&����8������9������"���#�6  G����������������
����&�*�&��"��#4��N���)���4�� *��}��������$��9���������#C���������)�����������#��@��#���
8���$��M���#������#4� ��|�������C�����)�����&����������:� &������8����#��'���#���#&���
�G��*��#���>���������$���&���������������$��&�� ��8����#��'���#����&������#9��������������
������#��&�7������:�(�)���  ���"��&����D���� '��������$��9���������#���9���8�&�8�������:�
(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#��������n�a��q�������� 
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*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������    
&���.��������������� )�������� �� ��&����������S��M����8���&��&���<��8����������#��9���
���&������s����#C������)�&� S�����:�����q����p���������=��9������������+�<�&�&����4�� 
&���#����#&���8���������������)����� )���#���$��q�� Income Tax  &��#C#��9������#B���)�&�
���v���#&����&+#����&��#C�����$��)�&�����&�&������&� &�������#&�����������<�&����#4� 
����@���"���0����8����� �������&���#������#����$��&���#<���)���v���������)����#��#�����
�8�����#���$��)�&�����&� ���b��&�����&+#����#�&�����&�������&�������������#��d�����&���<�
<�&�&�������  )����S��M���<�&���������)���������@���"��(�)���:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#���&����-���/���N��&'�#4������    
    
*��#���&���-���/���N��&'�#4���������*��#���&���-���/���N��&'�#4���������*��#���&���-���/���N��&'�#4���������*��#���&���-���/���N��&'�#4���������    
&���.��������������� �����# 2��������&�� ��������#'��������#������0���-�������#4�  &��
%���&�����M���<�&�&������)������ �����������}���������������#����)�&�������)��� ������
��������#����-���S������#��d�����&�������#?���<�&�&������ -���������  ����#��#'������&��
���$�������#'���#������0���-�������$��#4� &���������������������)����� ���#&����v��
�8�����}��� �� #`���������&� ������&�� �������������)���������0���G��G����&����"���� 
������#'����������� ������+#�#q���)�&���)���4��&�������)�����������������������%���&�
����M��������������S��M���:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
&���.�����t�&��+#�@������� 
 
&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������ 
&���.���������������  �C���R��#���*��#���-������&���#����&��b�������� )���#���q�����
9������&+#����)��������&�&������s����#C���������6 &�#�� ������+#�-������������9�����9��
�8�&������#��/����#���������)���#���q�����9&����&+#��������)���t�&���&��#����9���$����&�
4���������������)�&���&� ����4�:��������� &�b#���+#�-�����9������#&������������#'�������
)����� �����������#�����������&�*�&��"������&�����#��9��������������������9��������#C�
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����$��)�&���&�&��� K�����4���&��������4�`�����G��&�����������&���&������&�*�&��"��������
/����� �+#�-�������������+#��;�������#������0���D����������'����������E�������:�(�
)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���&����-���J�������9���������� 
 
*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������    
&���.��������������� &�����>�������������������j���&������j����#������0�������$��)�&���
��&� S�������&���������:���� ���#&���� &r���������G�6 ����M�&�$�����v���&�����-��
�8������S��������#&���� &���!���'���+�#&����+�&�#4� =���d�&� �&�������G��&���&��
M��&�G��������-���������-���N�����&������-��G������'��� �� ����S������������#����&� 
&����������&�&�����)������!��8���&c�#r���S&�q������0����S���&��S&�e���&c�)�����&���
�����&���#&������)�&���&�����������&���������#&����#r��(��+#�#q���)�����:� #'����-&�
&���M���)�&�����&� &�����n�������8�����:������&� &�#������0���&��������8������#B���)�&��+#�
@���������������G����9&�+��#B�����)�&�������&� &���:��G���+#�@����������������������+��
'���#���#&���"�����������d�����:�(�&��d���3�)������&������������3������6 *����"�� ���!���
�'��L���/���3����L��������8����H�����)��� &��4��L�������H����������&� &�#��d�����&���.��
&���#<����+#�@����������������-&����#&������������&� �����-&����#&���������#��
/���3�&+#��������)�&����������-&������-&���&�b#��#&����&�  
 �9#���&����#&������8����)������������"���(���&������� ��&�������"���#��#'��������&�
8����3��4�� ����������M������#&���8����)��� &�b�*��#��������$�����-������4���8�������
�����������#?���<����N�����&��!�����&��������&�:�(�)��� �"��&�������)�&�����&� ������S����
�������)�&��  ��������"�����P���)���� N�������&� ����������������S�������������#���&������|�
���)������)�&�����&� &���������� ������#&�����8��������������@���"���&������&����������@��
�"��)�&�:�(�)��� )����#��&���.�����t�&��+#�@��������������t�&�$����&�������"���(�)�&�
��&�$������0����������3�������&� &��)���4������8����N���)�&�#&��#'�����#'������+���&� #&��
������)����� ���t�&�$����&���������)���������������(&�����"���&����������&�� ���t�&����
v���$��!���#��# 2����G������������!���#�������#4� &�#����������(#������@�������"�������)�&� 
G����:����&����&� }������#r���e�&���������G�����&�����&����#4� )����#�����t�&����v���$����
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&�������"������&� �+#�-�����G��������8���&�����-����������)����&�4��"������&� &��
#C#������0����������������n�������&����;���� 4��4�����:���������������)�&��#��>����#C�
��������0����� `������#&��<��������G��������)�&��#��>����#C�����3�����)�&�����&� &��-&�����
�-&��� G����L����H���������2��#&����������������������&�   �����b�����������G�����&���&��
G����S��(����������#&�&�����&� ����G����&���#<����+#�@�������������3�������&� &�����
�����L���H���������D��)�&�����&� ��&��������3�`�����G��&��#C#������0���9����� ��#�������
���#���&�������������������"����)����� ���)��:�(���&� &�4��#&�#�������������#&��������
�3���)�&�����&� #&�#���&�����&��#������&���)��&���#��9�����#'�����)�&�����&�&������&� &�� ���
�����)�������&��3�����)�&�����&� &���������&�������&�&�� ����#���������G��#&�����#&����H���
�G����&�&�� ���#&����S���G����&� &�#��G��#'���l&�)�&�����&�&�� �����������8������������
#���<�����)����� &��&���������&����#��9�����#'������������&�&��  �����������&��'��������$��
��������&��3������&�&�� '������������������������"��"��8���C��������#4� )����#��(��
��������������&����-���$��)�&� '����������������#������/���-���"��"��C��������#4� ���
/���-������C����������&� 9������������3��:������&� #r���S�K���"������&� )�����#&�#��
���#4� 9�������8�������#&������"������&� )����#&������"������&� &��#C�<������"��������
)������ &�b����:�(���� �������G�����&������&�����"����#'���������#4��:�(�)��� &�#��(�����
��������#9���<�&����$�����#4� '��������#�����������+����)�����&���+������&� ������#��#'��
0���&�������)��:�(���&� &���&���������&�� &�<�����)����3�������&� &�<�(�)�&�������&�&���
�����#'�����)�&�����&� )���M��&�����������"���&������#&�����&�����b���&�6 &+#����G�����&��
#C���&� �������G�����#'������������"���&��������&���&���"���&�����#����&� &��#C#������0���)���
4�����t�&����&��#B�������������&� ���t�&����&���:���������������9���-���<��"���"���
&����������������#12��<�����#'��0���-���&�����������&����&��:����)��� #&�#��=��#1�����
B���)�&�����������&�&����)�����v����M�����$��)�&�&�� &��#C#������0���$��)���t�&�������
��&� &��#C#������@���"�������&������$�������������#9���<�&���������#4��:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���
������M�&����� 
 
*��#���
������M�&��������*��#���
������M�&��������*��#���
������M�&��������*��#���
������M�&�������� 
&���.��������������� ����4�'�����&��"��#�����$��9��������������#����S������+#�����
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���6 ���#&���S��M���:�&�������������b�A��$������� ���p���t���&�����������(��C�����<�&�
&�����#���+#������8���&��#B����#��9������S��M���:����)��� !���#��� �̀���0���$��9������C��
�������0������)�&�������&� ���#&�����S���#������a�����n������  ����&��������G�-����&+#�
���#�&�����)�&�����&� J��!���G��������#&�����S���#�� income tax ���#r�������!�¢�K��
8����=������&� d�����G�����S�����a���������&� &�b�#&���#�����#&����$�������# 2�9������#r��
#&��#C����#&�����S���� D��#12����&��#��G����������0�������������&�&������&� #12�������&�
���£�-����&�������)��� &��#C#������0����������������9������S��M�����<����)���:�(�)���  
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
'�����������¤��q����������&���������������0���&��#C��������3���l&���)����� ��#����
���&+#����#�&��� ������������#�&�$����&����"���� �8�����#�&�$������&� &��#C���&�������
�����(�������������&�����)�&� &���.�����t�&��+#�@������� 
 
&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������&���.�����t�&��+#�@���S������������������    
&���.��������������� ����4�:������������&�#�� ������ ���!����+#�#q���������&��'��������
������������&�6 �M���8��� ���!��������)����#��(����������������+�D��)�&�8����j���
n����$����&�4�:�(��8���&�6 &��������+#�-�����9������$����#�������K���l&�$��&���&�������
��&�*�&��"��������$��9&����)����#�6 "��"���������@���"������)���:����&�������)���  &�� #��
&���!������)�����#r���4���S��S&�e���¥��K��#4� &���# 2�#'��������#��&���!������)����#��
#r��¢��S�K��8���K���l&�)�&�����&� &���"������K���l&�)�&���&��&����&�*�&�<�&�0���$��9&�
������@���"������)���:����)��� &������'������������8�����������)����#��#C� ��������)����#��
#C� ���b������a��)�&���&���������&�����S�����)���:������&� '�����������4�L�����&����&���
<���&�&�#��3�)�&� ���t�&�'���������������8�����������}�����"��#�����<����)����� @��
#���"������D������&� �������&�8���� '��������$��9������&���&����&�*�&��"���0���$��9&������
#'�����b�r��#'��������#��������������#?���<����)����� &�#����������#C�#'��)��)�&�&������:�
(���&� D�����+#�#q������������:����&�6 =���+�������"�����&�������������������:�(�
)���    
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   
*��#��������n�a��q�������� 
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*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������    
&���.��������������� �2���8������"����:�(���&� ����4��8���:������G��������D�����6 &��
#C�)���4��G����������-&� �8����#��'���#���)��������  �� �����9#��8���¦�&���<�:�(�
)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#���&����-���J�������9���������� 
 
*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������    
&���.��������������� #'����-&������<�������)��� )����#�������� ���!���&�����N����
������#&����N����������� ����� ���!���/���3�:�����������4�#4� &���8���:�&������&�&��
����D�6 �������5���+#�#q���&���M���8��� ���!���/���3�:����)��� �M���8��� ���!���
/������������'��L���������D������&� &�b��#���4��4�)�&���#&��0�������&�#4� #&�#�������D����
�"��������j������)�&�����&� #&���j���n������&�)��� ���������������&�������)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����0����e�&���e��8�����������&���D�������r�����)�&���&� &��������8���$��)�&�����&� &�b�
#'��������#�����&����&���D��&������������+�#4� &�#��������M���8���$��d���������5������&�
u&�)�&���&�&������a��G��G����&� &�#�����*��#���K�����������������&�u&�)�&���&��������
�������$�����#4� &���#<����+#�@�����������������-&��������������:�(�)��� 
 
&���.��&���.��&���.��&���.��&���#<����+#�@���������&���&���#<����+#�@���������&���&���#<����+#�@���������&���&���#<����+#�@���������&���####A����������A����������A����������A���������� 
&���.��������������� &�b��R��#���*��#���>���������4��4�)�&��#������#&�#����������#G���
 ���!���&�b�#'��������#����������#G���&���!���������+#�#q������&�����)�&���&�G�����)�&���
��&� &�b�&����+�&���&���M���8���&���!�������B���)�&���&� &���9#�����&� #&�����b����)����� ���
#G��� ���!�����&���#C���������N����$����&� &�������N�������������:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
&�b�9���8&�(�)��� &�#��9��������j�����)�&�����&� &�b��������G�����&�����8�����������)����� ���
t�&�$��=���+����������:�&����$��)�&���&����"�������#���&��&���#'�������)�&� &��)���4��&�b�
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#'��&��#'�����������&� ���#���&����� #'��'���#`����#'�����������&�&�������������#D�����
��&� #���������������#'�������������$��)�&���&� (�������������N����(���&� &�����8����#��
'���#���#&����G��D������&� &���<������G��)��D������&� &��)���4��&�b�#����;�(�&���8���
�#��'���#�����S��M��������G��&��� �8�����<�&�����&���<������G��&�#��}����'���+�#��� 
�;�(�)��� �8����#��'���#�����S��M���������)�����&��N���#'�������)�&���&� �8����#��'���
#�����S��M��������G���������k������������� �8����#��'���#�����&���<������G������
���k������������� �������9����8����#��'���#���&��N�����)��� &��)���4�����t�&�$��=���+�����
�����:�&����$��)�&�����&� �������#B�����&�G�����=���+���&���#12���+#�-������S�������
������������)������!�¥���4��#r������q���4��0��������S��4��e�&����4��&��*�������"����
#��������&���<� ��&���*�������"����`����)��� &����t�&����v���&���"��#�����:�(�)��� ���
t�&����v���$��=���+����+#�-������S�������������������)��S�&��&c��e��4��#r��¥��q��
�S&�0���3���S�&c��e����¢�&��*�������"����#��������&���<� ��&���*�������"����`����)��� 
&���!���$���"��#�����<�&�(�K����&�C��D��� ���t�&�*��#���>���������������D��)�&���&�b�
�3�����������6 �l����S��(�&��������������<������"�������q����#����N��&����$��)�&���&�  
�����¥�����v���$�����<�&�&��� &���#<������v���$�� ���!���l�����������<�&��������§��$��
9�������"�������q����#���&���N������������8��:�(�)��� &��)���&����v����������������'��
L���&��������� �"��#��������������N�����)��� &�����������������S&���q�����N�# 2����&���G��
�d�&������������#'��(�)��� q�����N�# 2����&������)�����&��G�������)����������)�&���&� )�����
����������&�� �����#'��(�)��� �d�&���&�����N�������&� �d�&���������#��9������+#�������������
&�����������#����������������$������a��&��#C�����)�&� ���)���N����� �:������������#4#��
������+#��������������D���������&� &�#��9������'��L���9�������+#������3��������-�������
�����������������¨�#C�����������������)����� &������&�M���(����`��9����(����)������
#4���8��:�(�)��� *��#���+,�����#`������� 
 
*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`���������� 
&���.��������������� �:��#B������q����#����8#�q�����M���8���$��)���������������&�#��
/�����&�b������������3������������� ����!#�����j�����)�&�����&����:������������#4#�����
��������)���+#�������������&� &�����+#����������#��A��#B���N���������9����#��������������)�&�
�#��9������ �:��#B������q����#���&��&�b#��'������������������������)������������j���
�j�������&� '�������������*�#����&�&����������#��&���&��&��#C�)����#��/����� ���#��&��7��
�����#&����:�(��� ©S��&���)�&����������r#������&����&�*�&����������������:�(�)��� &��
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)���4�� ���������&�����t�&������+#��@�����&���&����������&��#��&r�q�&�)����#��/����� '���
����������������©7��4���������&�����D����&�*�&����"����� �������#���v������@���"�����
���+�<�&�&������&�����������<�&�&������ &������&�b#��&���&�#�����������)�&���&� ©7��4��
����+#�H������������&��������������+�<�&�-����3���)�&���&� &��)���4��������&�#��9�����
����������������������� &����������&��&���/�����&��:��&�#�.��`��B����������>��S��&��
©S��&���¢��#��/����������<��)�&���&����#y����������������&� &�#��9���������<��������
�����N��(#���+#��;�������#��/�����������������������������&� '��������$����j����j�������&� 
/����e������������������#��/�����D��� &�����'��������/����8��¢#��/�����%���&�4��+#�
����D��)�&���&�  �������&��:��&�#�.��`��B����������>��S��N�����&���#y��������������)���
4��&�#�����������<��&����&���#������#���������#��G�<����������&����&� ��&���#������#����
������&��������#��/����� ��&��:��&�#�.��`��B����������>��S��N����#�������������&��©7�
�4������������9�����#y���������#��9������ �����������&�#�.��`��B��N�����&���������������
#y����#'��&����������������&��� )���)����&���#������#����N�����&��������4�� &�#������:��
N����#���2��&��!��������&�4��������������@��#����&������`��D��)�&���&� ��&����&����&�����
�������)�&���������D��)�&���&� ��������������������`��&�������#����D���G��&���������
(��4�*��������������)�&��G��S�������������)�&��G�� ��������&��S��G������S�&��S������
�����������&���n�����)�&��G��&��������j���n����D����� &��:��N�����&����&����N���#4������
�#������`��&��@��#����D��)�&���&� ����&�������&��G��&������-���$��)������&� &�������������
��)��@�����D��)�&���&��� �:����������������<��&�#��#�����&+#�����S�����`�����G��&���
�'���)������:����G��&������&��!������#'����$�����#4���3����������`�������������)�&�
��&� &��������������������������`��D��)�&���&� &�b�#&����:������������#4#��������+#�����
�����#��#B��r����n������ �:��N����#���2��&��a��v��)���(�&�������������&��&��� &��&������4�
G�����:������������#4#�����4��+#�����D��������������&� ����<����:��&��#&�#�����)�&��#��
��&���#������#���� &r�������&���#���:��N����������&����������+#�����������D��)�&���&� &�b�
#&���H������#&��&r����&���#���:��N�����H������)���4�� &��)��)�����#4��������&��� &���.��
������������������#'����-&��������S�����)�&���&� ��������4��)����#�����&��#'����-&�
�S��&����4��"��"��l�&����������������<����:�������)����� In exile N�����&��#��&�&������
����4�� &�b�����#��&<���?�#�����������<��)�&���&�� Central Tibetan Administration &���"��
��`����� ���-���&��}��<�����������#�������)�&�4�� &����&�/&�9�����������)���������<���
N�����&����������"��"��l�&�$��)�&�����&� &����&���)���4��&r����&���#���:������������)�����
"��"��l�&�$��)�&���&�6  �:��N����#���2��&�#��)�&���#&��|�8��)�����#4��:�(�)��� �����&�$���G�
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���(����������������#�&��!�������<������&� )�����D��)�&�����&�&�� )���)��%���&�4�#&�#�����
���:��N����#���2��&��H����&������<�(��(����������v���#��/����� &�b���&������1�C��)�&�
��&� &��)���4��&����`���#�����#c�����������&����$��#4��:�4�� �#�����#c�������#��9�������#&��
�8���)�&� &��)������#����N�����&��a���:������������� #&��)��&�b#����&�$��1�C����`���#��
���#c��������&��������)�&� ���)���:���� `������������5���<�&��G��&��7�p��������&����
�G���������S������K�������������)�&���&� !��4�0������S������K������)�&��G��&������
#���q�&�$��)�&�4�� &������d���C��:�(���`�������&��� &��%���&�4������G��&��&�������������
����������������$����&�C�����:����)��� &��)���4��&�b�q���������M���8���)���4��#`��
&��������$��#'��#���&��)������������#�&��!���&������������7��:������)�&� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���#������&+�������������������� 
 
*��#���#������&+�����������������������*��#���#������&+�����������������������*��#���#������&+�����������������������*��#���#������&+����������������������� 
&���.��������������� &�b��:��#B�������8#�q�����M���8���#&��������a��:�(�� G������
����:������������#4#��/���3��+#�����D������&� �+#�����&�#�����������a�����#C��������
D��)�&���&� &��)���4��&r����&���#���:��������&��v��&����v��9�������������b�4�� &��v��&����
�������������9������#&���H������������&� &��)���4�����������#&���#�����¢��e#����������&�*�&�
<����&������<�����&��:��N������)�&�����&� &�#��d���3�©S�������������#���3��#��������������`����
"���+#�����������`��������M���8���&����$��)�&��#��������������������)�&���&� &��`�����������
�=����&���#������#����N�����&���"��#�����<�&�&������&�#��K�����4�7�}���)�������(&����
)���9�����������������������"��#�����<������������)�&���&� &��)���4��/���&��������# 2�
����a��:��#��/���3�©S�������������#��&���������&���«��&����$��)�&���������«��&����$��
#4��8���:��G������)��� &�b�����#���8#�q�����M���8��������`������&�� ������#y��������
�"���&����$��)�&���&� #&���#���8#�q�����"��#�����N����#��d����� &�b�#y���������"���(#����&�
4������`����$��)�&���&� &��)���4���8#�q���������`����(�&���:��N����#���2��&���������#���
)������)�&���&� &��)���4�������&�$��#&�&���b���� ����<�����&��:�����&����$��#4� (��������
)���:����)����� #&���#�����¢��e#���������2��&����&�*�&��"���#�������������&+#�������)��#�&�
)�&�����&� *����"�������������8�����&�������# 2������:����&�)���9�����������8���&������&�����
�����������l�&�$��)�&���&� &�b����4��������&+#�������)��#�&�)�&�����&� ���-�����&�b��&�b�
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���4�*��#���<���������e��8����������#'�������#4� ����<�����&��:��N����#���2��&����&�*�&�
<����� �������&+#����#�&���&��#����k���#�&�����������)��D��)�&�����&� *��#���������
�#�� ������$��&+#�������)��#�&���&��������������9���8&����:����$��#4� &�b������&<���?�#��
9������2����&�*�&��"���0������9�������2��G�-��:����)�����   Central Tibetan 
Administration N�����&����&�*�&�<����)����� &+#����#�&�$����&���&���3���$��)�&���&� �������
��&�*�&�&�����<��)�&�����&� ����<�����&��:��&��&<���?�#��9���`��������)����� Tibetan 
Goverment In Exile N������)�&��� Goverment �2��&����������&+#����#�&�$��#4��N��������)�&�
��&� *����"������������#�������&������&��#&�����������)�&�  ����<�����&��:��N������
&<���?�#��9���`��G����������)����� &��"��"���8���l�&�$��)�&�����&�C�����)�&� ������*����"��
&<���?�#��9���`���������&+#����#�&�$����&�:����)����� ����<����� Exile ����$��)�&���&� 
��&�N�����&��&��������<���� Tibetan ����$��)�&�����&� Tibet ������&����$��)�&���&� �:��&����
��#�� Government �����&����$��)�&��� &<���?�#��9���`��������&��"��"��l�&�$��)�&���&�&��:����
)�����"��"��l�&�$��)�&�����&� ������������a��:������)�&� #&���#�����¢��e#��������&+#������
#�&�������#�����������������<�����&��:�������#���2��&��v����&+#����#�&�$����&�&������&�
8���&���&�������b�r�������������� #����������$����&�&������&�8����+#�#C���������)�&��� #���
�������8���:���#����#'������)�&�����&� (��������)���:����)����� &<���?�#���2����&�*�&�<�&�
0���&�����������������$��)�&�&�� �������#������<�����&���#���8#�q����$���������&�*�&�<�&�
0���&��  �����������&�*�&�<�&������)�&�4��&<���?�#��9���`��������)����� Tibetan 
Administration In Exile �����)����������M���)�&�&�� Administration N�����&���������:��N���
��&����&�*�&��"��������)�&���&� Central Tibetan Administration N����#���:��&�� 
Administration ������������#4���3���4�� ������&<���?�#��9���������t�&�����<�����&��:��
N��������&�*�&��"����)����� Tibetan Administration In Exile �����<�������&�*�&��"������
�������&� (�����&��#C��������n������ �������&r����&���#���:��N�����&���M���8�����S��M���:�
���������&� ���t�&��M���8���#'��&������&���������4��:�������#���2��&��w��&����$��)�&��� 
����<�����&��:�����&����$��#4� &��������)����� ��&���#������#���������S��M���:�(�)��� 
�:��N�����&��&����������e������������������2��&�����`�����(��������)���9���������#4� 
*����"������<���N����#���2��&����&�*�&�<�&������)����� ��#�����������!������)����#��`���#��
����!���������$��)�&���&�C�����#4� ©S�������������#��&+#�C������n������b�������"���3�������
����<����#�������#'����9����&�)�&���&� ����<���N����#���2��&��®��§�®��§�#'����)����� ������
M����8������l�&�$��)�&���&���F��#'���#������G������9������#4� ���)���N����� ���8�#��9&����
����k����N�����)�&���&����k���)�����)�&�4�� ����������<���)����#������@�# 2����������&���F��
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#'��)������#'�������#��9������&�������#���)������#4� ����<�����&��#���8#�q����N����#��#���
�d�&�&���)�&���&����"���� ����!����)��0���(���&� &����n������t�&��M���8���#'��)��)�&�������
<�����&��:�����&����$��#4� &r����&���#���:��N�����&����S��M���:����������&� &�#��9�����
�8���:�(����:������������#4#������a��)���0���&�6  &��#C#��9��������t�&��M���8���
&����$��)�&����N���8���&��&��&��v��&����$��)�&���&� &��)��v��#&�&���&� ���)���N����� �:���
���������#4#���+������D��0�����������b���� &��#'��(�)�&��#��G���¤�������9���������� &��
)���4�������# 2�����a��&��:�&����������������)���4�� �M���8���&����S��M���:����������&�8���
:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#������&�����S���������� 
 
*��#������&�����S�������������*��#������&�����S�������������*��#������&�����S�������������*��#������&�����S�������������     
&���.��������������� &�b��3���$��C�&�)����9���#����������*��#���-��������+#�������&��
)�����������&������S��M���<�&�(�)��� �����&�)�����)�����)�����+������<����)����#�������
�2����#�����+����&���������)�����#4��:�(�)��� ��������#&����:�������������&����(#����&�4�
�:���������#&�����#C�����)������#4� &�����b�����a������������)�����"��"���8����l&����
#4� ����&����$��)�&���&�b�&��������&� ����<����:�������&� ����������:������)�&����<�&� 
��������:������)�&�N������@���&�����l�&�9���)�&�����&� ���������������&���������&� ����<���
��&�N�����&����u�&�&������&��|�8�������������������#4� &��)���4������������:��N�����&�� �����
�������������u�&����$��)�&�����&� ������������������u�&�<�&��2�������&������<���N�����&����&� 
&��)���4��#&���������:�(#��#&�&���D������� ����������������&��#�����(��$�������`���b��)���
4�� ����������������#���-���+�&��#?�����# 2�>��#y��&��*����# 2�>����0�������@���������&�*�&�<�&�
�G��#&���#�����(�������D��#4� �������<��"������S#�� ���������(��-���C������H������)��� 
����0����e��3��������&���&��������# 2���������)��������������S�9������������&� &��)���4��
/���&��4��¯�§�3�&������4�#B���������<�� &<���?��&������4�#B���������<�� &<���?�#�����&�����
&������4��°����� ������¯�§�3�&������4�#B��������)��<�&�$������N��� #'����d�&�&��#C�����
<����� &�#�������������n������&<���?�#���G����&�������:�����)�����&����#��������������&��¯�§�
3����#B���������)�&���&�� *����"�������������<������������:��#B����������a��&��#C����)��
����&� &��)���4��&�b�����#���<�&�4�����#������&+#���������������#�&�$���#4� ����0������
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���`��b��#��/����� ������&<���?�����°�����/&��������-&� ¯�§�3����°�����/&����8���
�-&� &��)���4��&�b����S#��d������������&��)���&+#��������#�&�l�&�$��)�&���&� &����n���������
�2�����}����`��#�����)����� ��#�������&+#����#�&�(�������G�#4� &��)���4������&����$��
)�&��� ����<�����&��:��N�����&���������S��M���:�(�)��� ��&���#���:��N�����&����S��M���<�&�
���������&� ���#?�����&���#������#����&���������S��M���:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���S����r�I������ 
 
*��#���S����r�I���������*��#���S����r�I���������*��#���S����r�I���������*��#���S����r�I��������� 
&���.��������������� ���M���8����"��(���#&�&���)�&� ���)���:���� ��&���#������#����
N�����&���9��������#&�&�����&� �M���8���#'��(��#&�&���)�&� �����&�������������:�������
�����#4����8�����)�&�����&� )���)���:������������#4���8�����&���������&�#���)�&�
����&� ���)���N����� *��#�������������)����#�������9��������&��&��#B���������$��)�&���&� ����
9������������a��)�&���&��&������'�������������)���M��:�#&�&�D��� ���������:�(�)��� �M��
�8���=���d�&�'���#�������#v��)���(��������#C��������)�����#�&��!���:�(�)��� ����M���8���
�2���d�&�������&�������)���:������&��:��N�����&��)��� &�b�����4��M���8����������&���������# 2�
9�����������#'������&���&�����2���8������������:��&����$��)�&���&� &�b#��/���3��M���8���
�2���d�&������#����������������)�&���:����&r����&���#���:�����N��� &�b�&r�������#���2��&��
��&�*�&��"����&���:���������&��&r��$�����q�&����S��G������� Federal system &r���8���)�&�
��&���������8�� ��#�l���8���)�&��#��9�������b����� Government 9����� �����S�����:��
�������&�����v��4���&�*�&��"���4��/���3��8����"����������)�&���&����"���� #1��L���������
4�)��)�&�����&��������#4� &r��&��)�����#'��0���$��9������"��"���8���l�&�$��)�&�����&� ����
�"���0���9���"��"���8���)�&�����&� �����&��:��N�����&��&�b#��/���3���&����1�C��)�&��#��
����a�����b�����&�������#&����#C�������)������ ���"�����#&����<�&�&�����#��4����&�
H����)���4��/��� &��4��)�������������<�&�&������<�&�(���&� &��)���4������M���8���'�����&�
����v��)������)��� |�8��0����&���������)��� ��&��:�����)��� ��&��:������3��������)����� 
!�&���&������&�8���:�(�)��� ����d����� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���-��L����0��#12��
��������� 
 
*��#���-��L���*��#���-��L���*��#���-��L���*��#���-��L����0��#12���0��#12���0��#12���0��#12��
������������
������������
������������
������������ 
&���.��������������� &�b��8#�q�����M���8���&����S��M���:�(�)��� &�b�������L���H���<�&�
(#���2���������&���:��&�������������&����"���� ����<��������)�&���&�|�8�������&�#�������
����$�����)�&�&���������#4� �����}����������@��)��� ���)���N������8#�q����$�� ���L������4�
)�&���&� &�)�&�����<��������)�&��#���:��&����#� ������&�&���������.���#���������&��(��#12��
<�&�����#�����������������$��)�&���&�C�����#4� �������&�������������:������)�&���&�N����� 
��&��������������)�&��#����&������)�¥��K����������������������$��)�&���&��� q�����������7����
)���N���4�� �2����&�#��������&���:������$��)�&���&��������#4� ����<�����)�&���&�&����&�
#�����������$������&��������#4� ������������������3���$��)�&�����&�:���� #y���������"��
�����9������&� )���M���"�����)������N��������)�&���&� �����'�������������)�&��������������
���#��������&� �������������q�����=�����b���&����:����� ��������$���&�#��9����������&�����$��
)�&�&�� ���������G��&���9��H���G�  C�S#�������#B������G�� G�����#�������#&�&��«��(�&����
��#�����#�����&����"���� ������������������b����q����#12��<�&���&��� �«�������$�������
#&������$������&�C�����#4� &������#&����"����`��(��������������������S��M���<�&������ ���
)���N����� �:��N����#���2��&�����b���N��b�������#y�����)�&���&����-���"�� ���"������#����&��
�:��������(#�����������������$��)�&��� &��&�#������M��&�����#������a��������&�C�����
#4� ����d����� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#����£�-���>��S������ 
 
*��#����£�-���>��S���������*��#����£�-���>��S���������*��#����£�-���>��S���������*��#����£�-���>��S��������� 
&���.��������������� ����a��#&��������������������$��)�&���&� ������������@�������a��
����������&���1&�����>������3�����&�����F����n���3��9����������&������&��������������&�
C�����#4� ����!#��9���8&�&�����#C�D��)�&���&�����-&�&����$��)�&�����&� 
���&c#�� �����'���
�����#&�#�������*������$����"����`������������l�&�$��)�&���&� &�b����4�3�����)���3���
)�&�����&� ����a��"��"��)�&���&� ����a������&�)�&���&��R��#���*��#���>����������G����
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`����)�&���&� ��������$���������a�����)�&���n���������D��)�&���&�C�����#4�  &��)���4��
�������@����2��&�������&�#�����������$��)�&���&� ������&���������#y�����"���&�����#��1�C��
���)������)�&�����&�C�����#4� ������4����&�e������"��� ��������������'��L�������4�
�e� /���������������������<�����S���#����������$����������������n���� ��&�+�����#����
��&����#�������������������� ���L�����������������$��)�&���&� &��)���4���������4�����
�8����"���&�����������N����$��)�&��� S���#�������������'��L�������4��e� C�S#��������+#�
����������)������)�&���&� �������&����#r���8���&����&�+�K�����C�S���N�����G������&�)�&���&�
&�� C�S#��������b�³���<�&��G�����&�)�&���&� &����#������������������&�$������&���������������
�"������#B���G������&�8���)�&���&� &�������!���)�����&� &��)���4������a������������)������)�&�
��&� &��������������������#��9������ �����&�$������a��<���� &���������#���+#�����&��`�����
����������#����������� ��#�����#�����4�������)�����#4��������������D������E�� &�����
:�#&�&�D������� ����d����� 
 

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

����a�����#C�����������&� &��)���4������a�����#C��������#&�#�����#���&����$��)�&���G�����
<�&�����&� )��������'�����&�'���#�������#&���&����$��)�&���&� �N���8���'���#���#&������)���
�3����������#4� &�4�������������������K��)�&���&� ��������:������������#4���&� &��)���
4��*��#����8����3��A����&��&�����9���8�&�:�(�)��� *��#��������n�a��q�������� 
 

*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q����������� 
&���.��������������� �:��#B����8#�q�����M���8���)�������� �� ����S��M���:�(�)��� 
S��M���:�&�����#��(�����G�-��-���)�&� (������������&�������)���N����� &r����&���#���:��N���
)���4���2��&�������&��:���������#'�����)�&���&� &��������<����S����&��#'����-&�����������
S��&������&����"���� ����#��&�b#��#������&��&�����¤���������������<�����&����)���������
$�������������$����&�����������)�&�4�� ����<����S������������<�&����$����&�&������&� 
#'����-&�G�-�����S�����2��&��9&�+������������&� &�������������������&������'������������
#&�#�������&���.���+#�@���q���������������#�����#�� ���� �����S����&����#��S��G����l�&�
�G�������&��#�����#����&���S���¢��e�¢��e�����$����&��3�����&��&����)�&�����a����&�����
���#4� &��#C#������0���-��������#��/�����9���-�����&������"���� ¤��p�������# 2�j��G����
�N��(#��#�&��!���<�&�$����&� &��#C�)���4������<�����N���&����$����&�&������&� �S����S�9����
�������#����������&��)�&�����&� &��#C�)���4�������&����������&� &�#��j��G������#����������
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)�&���&� &��)���4��&�b#��!���&����&r����&���#���:��N�����&�����)����#4� ����<����������S���� 
��#�������&+#����������)���(#������!�������������&��������#4� ��������������&��&�b#����
�����&���&������0����������������9������ �����<��������+��j��$����&����&������G��������
C����&� ����#���8#�q����$������������<�����&���#���8#�q�������)�&���&� )�����)�����������<���
�:������#'�����)�&���&� &��)���4����#��������#���������¤��A��������������N�����G����&�
�#�������)�&���&� &�����`���������  ����0���&��)����#�������j��G����#&�#�������a&�������
��  /���&��4��&���������#C������$����&� #&�#��S����������������-���$��)�&���&� #&��������
a����&��G��&��#C�����&� ����a�����������C����&� ����)�&��G��)��������#&����������&� 9���
�9#�����3������#��9����������a���-&����������&� &�b#��4����&�&�������G�#&�����)����
�������#4�������#������0���-����9�������� �2��#&���#'�����)�&�������`�������9���������#4� 

�����N������N���8���'���#���#j����G��)��#4�  &���<�<�&��G��)��D���������� &��#C�)���4��
#'�����)�&��#����������&���9���������#4� #'��)��)�&���&����b��)�6 &�����������S�������&��
����a������������}������9#��8���¦�S��M���:����)�&�8���:�(�)��� 
 

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

'����;��#`����&�����#������0���-����9���������� ��&�&���&�#��}���������
�������������;��
<�����D������&� �N���8���'���#���#j������)���N����G��*��#����8���D������� �N���8���'���
#��������`�����G����S��M���<�&��G��)��)�&�$����&��������)�&� S��M�����&���)������N��
�8���'���#����H���(���&�����&� 4����&�$�������&+#��������#�&�$��#4� ����&�¢��������`��
#���&����#G�������&� &�� ������������������#��}����#'��(�)��� �N���8���'���#��������G��
����S��M����������)�����&��&��'����������������������:�(�)��� !��#������<�����&��:��
&����&��:��N����������0���&�#��9������&+#����#�&�$��)�&��#��#'����-&�����������������D��
��� &�b�#y�����"����#������0���-�����������&� &��)��b������S�����)���N����� G���� �����
���+�<����&��������������S��#'�����)�&���&� &�����#C���������$��)�&���&�&��*��#���>��������
&������������(���&� �"��#�����<�&����$��)�&���&����b��)�6 &������'�����������������#��
�:����9���8�&�8���<�� &������&������"��#�����<�&��������)����� &�����`������¤�������������
�������#������&�������������$����&��������#4� '�������������9�����������#j���)�����)���
�� &��)��������������&+#������������$����&��������#4� &������&���������������������:�(�
)��� &������:��#B����8#�q�����M���8���)�������� �	 �#����������¢���&���3���������(�
���������#'��������&��������#4� �d�&���������#��9�����&�����a���3���G����&�0��� &���
��������#��9������"��#�����<�����#'��(�)��� &������ ���� &��#���#12��&��#&����9���)������#���
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-���?��D�����!�#�����S��� �	 )������&������)���N�����&�������;���&� *������$����"����#�����
���&���<���&�0���  *������$����"����`����)��� ���~ ��&�������&��#B���������)�&���&� �S�
�� �	 ����������8#�q����&������&��������#����������b��!�#12������0��<�&�(�N�����&������
�;�<�&�(�&����&� *������$����"����#��������&���<���&�0���  *������$����"����`����)��� &���
��� �~�	 &���8#�q����$��&�������4��e�&����3���#�����������3����b���������������¦�
q����p���b�����G���������������#����;�<���#���S����&��������������&��������&������
�;�<������&� *������$����"����#��������&���<���&�0��� *������$����"����`����)��� &���
��� �~�� )�������������G���������k���������#����������$��� �#����#����;�<�&�(�#&�&���
��&��#������a��D����N�����&����&� )���������#���2��&������"�����&�� �~�	 ����)�&���&� *������
$����"����#��������&���<���&�0���  *������$����"����`����)��� �~��  &�� �~�� ������
��&� ���&����8�������&� *������$����"����#��������&���<���&�0��� *������$����"����`����
)��� #&��&��#B�����)�&��#��)�������� �� ��&����&� &�����&������ ���	 ���� #���#12������#&����9���
)������#���-���?��D������S��� �	 )������&����N�����&�������;�<������&� *������$����"����
#��������&���<���&�0���  *������$����"����`����)��� &������ ���	 8��� �S��� �	 ���������
�8#�q����&������&���������������b��!�#12������0��<�&�&����N�����&����&� *������$����"����
#��������&���<���&�0���*������$����"����`����)��� &�����)�������� �� ��&����&� ��&����
&����&����#�����#c������������������������������ &������ 	��� �d�&�����������&�����a��
�3���G����&��� �M���8����2���d�&�&��&���#<����;�#��&�����������������#��#'��'���&���?��
&����$�� ���!���#�������&���#<������v����(&�#��&�7��N�����&����&� *������$����"����
#��������&���<���&�0���  *������$����"����`����)��� &������ 	��� ������$��#'��'���*��
#���(�����$����+#�#q�����&�������#��������"����������N�����&�������;�<������&� &��������
�����������&��¢���&���3����&�������������(�<������&� *������$����"����#��������&���<�
��&�0���  *������$����"����`����)��� )�������� �~ �#��G��� #����d�&�&��&��&������&�����&��
�����=��4�"����������&����<�&�����&� &�������#��9����������4��e����&����������#���#����
N�����&����&� ��������&����&�������*��#���K�����������"��#�����<����&���+#�@���q���������
��������n����+�&��������&����3�!�#12��<�(�N�����&����&� �d�&�����������"����#��������
&���<� *��#�������M���&���´������ 
 

*��#�������M���&���´���������*��#�������M���&���´���������*��#�������M���&���´���������*��#�������M���&���´���������     

&���.���������������  &�b�#&�����d�&���������#��9�����#'��(�)�������������  
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
�d�&�����������"��#�����<�&������4�#'��%��)��� ���t�&�)���d�&���������#��/������������
#&�&�����&���G����C��������������`��������&� &�#��9��������&�&���G���8�������������9���8�&�
&�������8���#4� &����)����#��#&�&�����&���)����� �N���8���'���#����"����������)����3����)���
�� �N���8���'���#��������#?������)��� &�b��d�&�����������#'���������)��� �d�&�����������
����a����&���)������"��#�����<�&�$���#'�����)�&���&� �d�&������������&��&���M��4�'��������
�����#j���)�������d�&����3�����#'�����)�&���&�:�(�)��� ��������#���#����&�� *������$����"��
��#��������&���<�   *��#��������n�a��q�������� 
 

*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q�����������*��#��������n�a��q����������� 
&���.��������������� ��������&����&�������*��#���K�����������"��#�����<������+#�@���
q��������������������n����+�&��������&����3�!�#12��<�(��������4�� &�b�����#����������&������
����"��#�����<�&�$��)�&�����&�����������#4�  �����N�����#&�� ��������)�&����������M��
�8���<�&�$��)�&�4�� !�#12������0��&�� ��������)�&���������&� ���t�&��2��&��������S��&����
)�&�������0���G��G��8�����&����"���� &�b��������������"��#�����<�&��#������0���-���
����)�&�����&�  &��)���4��#y�����"���&����$����&�&���������#4� 

 

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

*��#���+,�)��-������� 
 

*��#���+,�)��-����������*��#���+,�)��-����������*��#���+,�)��-����������*��#���+,�)��-����������     

&���.��������������� ����4�&�����a����������������<����� ��������#&����&�������*��#���
K�������$����"��#�����<���������&����3�!�#12������0��<�(�����N�����#'��������&�����
���#4�   ���)���N����� �+#�@���q���������n���#��&�(�&���M���8���$����k���#�����&��������&�  
 

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

&��#C�������#'��������&�&�� ��������#&����&�������*��#���K�����������"��#�����<���������
&����3�!�#12������0��<�(�����N����� �+#�@���q���#�������������&�����#��j��$�����#4� *������
$����"����#��������&���<���&�0��� *������$����"����`����)��� *��#�������0��p�������
���� 
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*��#�������0��p��������������*��#�������0��p��������������*��#�������0��p��������������*��#�������0��p�������������� 
&���.��������������� *��#���K����������������$��������N����#'��������&��������#4�  

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#���&����-���J�������9���������� 
 

*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������     

&���.���������������  �������������������M���8���<�&��#������/���3������#4#��#'��p���
$�����&���<�&������$����������&����#��������"��#�����<���������&����3�!�#12������0��<�(�
����B���)�&���&�  ����0��������&��&����$����&�#'���������#4� 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
H��)��*������$����"����#��������&���<� ��&�����n���*������$����"����`����)��� &�����&���
��� � &�� � �����������&� �M���8����2���d�&������ &������ � ���N����n���$��&�����¤�� 
�N����n���#&�#��&�����¤�����&������:��&���t��:#�����&���9���&���������µ���!���&��K�����
<��d���!���&�9����G��>�������#12��&���N�����0�&�<�(� *������$����"����`����)��� ��������
�������&�� &�����n���������<�&�����&��������&���&�����������M����#����k����¶��(�&��� *��
#���&����-���J�������9���������� 
 

*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������    
&���.��������������� #&�����8#�q�����M���8���&��#B������8�������$��#4��E��  �����
�:������N������)�&���&� &���������<�&����$��)�&���&� &����������9����j&�����8���#4��C�����
#4� 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
&�b��8#�q�����M���8��������#��&����������<�&�#&����K��G��&���:������#&����K��G����
����&����$��)�&�&����&�'��������$���������������(��8�����&� ���t�&����<�&�#&����K��G��
&��%���&��������$��)�&���)����� �:������&�����<�&��N���������j&����)�&�����&��������
#4� d�������8#�q�����M���8���&���������������:������������)����� �:�����:������
$���8#�q�����M���8���-���#j���)�����)�����`������#���$����&��������#4� ���������������
&�� *������$����"����#��������&���<���&�0���  *������$����"����`����)��� ���������3����
&�� ��������������<�&�K������8��&��#�&��!���8��>���$�����(��-���n����)���9����8��
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N�����&�� *������$����"����#��������&���<���&�0��� *������$����"����`����)��� &����������
��&�� #����d�&����#?�����&� �M���8����2���d�&����������3����#�������#���#12��l�����&��
���<#��l����������+����<��d���!���&�8��������<�&���������N����n���#r��(�&��� �N����n���
3��N�����0�&����#j���&���?��&������1�&� ���/��|���}�������q����� �������������������
����8���·��(� #&�����������#��9������&+#�����8���&�����<�G������&��)���M����� &��&������
���<�&�(����t���&��)�&�����&� ���t�����&�4�����<�G�������#���N�����0�&������&��#C�D��)�&�
��&� )����#�������&��#C�������)�����&��������0������#C�����$����&�&�� &��)���4����������
�������������0�����9�������������e����)����� &���&+#�����������8��������#4��N����� ��
��������&������"��#�����-���)�&�)�&�����&� ���t�&��������������0�������&���)����� �������
<�&�&����$��)�&���&+#��������#�&�$��#4� &�������&������������(���&�#'������������ *��#���
&����-���J�������9���������� 
 

*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������    
&���.��������������� ����3����#������������N�����#B�������&���#C�����9���)������#4� �����
���+#�����l�������������������b����)����� ��&�#���&�#��9������'��L���&��&�����8�&�)�����
����<�&�&�����#������0���-�������9������)�&� &��)���4�����������:�(�&���N���8���'���#���
�&������&�����#��9����������3��&������8������N����������� �����N�����}������q���8������)�&���&��
����3���N������N���d�&�����������)���9���������#4�  �����*����"��������������������l&�����
���&����N����G��&��)��� '��������$����+#��������&������&�N���4��  &������)�����#&��#C�&����
$��#4�����4��)���+#�-�������N����n���$���&�&���5�����������3�������&� &�b�}������q��
�8������u�&��#��9������b����)���������8������#?���&����$��#4� &������������&��)��&����$��
���#4���� &�����#������&����4�� ��������*��#���>�����:������������#4#��/���3�������
���&����$����&�k��k���3�����)�&���&� &��������)����������b����#y�������)��9�������#4� 

 �������������������&�#4� &��)���4��:�(�&���N���8���'���#���)���9������#&������&������� ���
�3��&������8���&��������������������&����N�����&�����&�������&��� &���S��M���<�&��G��)�&�
&�������3�����  `�����������k����G��)�&�$����&��������#4� 

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�8#�q�����M���8���&����9���-�����������������G������N��#C����<������� &�����&�#��������&��
���#'���������)��� ���t�&�4����&�K����)�����&��#C�<�&����������&�8���:�(�)��� ����3��&�����
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�8���&��������������������&����N�����&����&�&�� S��M���<�&��G���3��D������� *��#���a��
q�����0��#12�������3������������ 
 

*��#���a��q�����0��#12��������*��#���a��q�����0��#12��������*��#���a��q�����0��#12��������*��#���a��q�����0��#12������������    
&���.��������������� ���������������N�����&��&����$������&��������#4� ���)���N����� G�����
���������<�&�(#��������������=��4�)�&�0��� &����$������&��������#4� &�����#9�����#'����
����&��������#4�  

 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#���¸�8¹�)��-��������������� 
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#'��0���-������9������ �̀�����)�������&�&�� ������������������&��������&� )����#�����¢#��d���
������������D������&�N������ condition ����������D���� ���<�&������N����n��������(��9��
����M��t�&�����&�C�����#4� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*����"�������)�����������b������ ���������N���#������/�����&�����������������#'��&������&��
'����;��<������"��#�����<�&������&��������������&� ���������������������b������4����&�
�"��������"��<�&�&������&��������������&� *��#���#?������&�#D���������� 
 
*��#���#?������&*��#���#?������&*��#���#?������&*��#���#?������&�#D����������#D����������#D����������#D������������������������� 
&���.��������������� &�����#'����-&����������)��:�(����� &�������;�N�������S��M���:�(�
)��� ���������� G�# 2�<��d���-������n�������N����n���9���$��)�&�����&� ��#�������G���������
D����&��&�#����&�#��4��D������&����"���� &��� ������<��d���&������3���"����#'����������&�8���
:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���+,�����#`������� 
 
*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������    
&���.��������������� &��#C�9����G������������#�������;������<����)����� �N����n���
������&����j&�������)��)�&�������&� �N����n���������&������#�����������������k������
$��)�&�����&� G�����#�����������#O��<�&�������������$��)�&�����&� &�#����&�4�u&�$��)�&�������&� 
&�#��9����������������������G���;������<����)����� q����&����������)�&�)�&�����&� q����&��
��������)�&�����&����"��������������(��N����n���&�#��0�����)�&�����&� &����&�#�������$��
���#4��:�(�)�� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#�������M���&���´������ 
 
*��#�������M���&���´���������*��#�������M���&���´���������*��#�������M���&���´���������*��#�������M���&���´���������    
&���.���������������  �#���������&�b��N����n���������������&�����������������&Á���
�������9���8&��������)�&���&��������#4� ���b���N����n��������;������#���������
8���$��&����$��)�&���&��������#4� <�����&�b#����k���������&�#��#������#����$��)�&���&����
P���>������N����(���&� ����4���������������3�����b�� &�b������9�# 2�q��������G����
�¦��������#��&�#��A��#B��&��&�#������������������)����� �����;�<�&�&����$��#4��N������
�+#�����&�������&����������������������;�<�&�&����$��#4��8����+#���������4�� �����9�# 2�
q��������G�����¦����#��A��#B�����D����&�����)���N����� �¦���(#��(�����&��G�������3��
�����������+�<����&�#�������M��������D���#����������&�����������8������)���;������)�&�����&� 
&��#C�)���4��&���������)�����(�������������$��#4� &����)����#��!��#��#1��L���G���������
���N����n�����������&��#C�����4��+#�����D��� &�b�����#�����!�&���# 2�#'���;�������!�&��#��
����/���3�#'�����#'������n������ �N����n���u&���&�������;�<�&��#��p���t���)�&�����&�:�
(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���&����-���J�������9���������� 
 
*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9������������� 
&���.���������������  *����"�� �����)�����&��&����$����&�N����G��&��)��� &�������N����n���
$����������&������¤�������������"���������� ����������������#?���#C���������l&�4�� &��
�����;�<�(#��&������&��&�������4��9���������#4� &��&������4������&�#��������:����)�&�N����� 
q��������G��#&���#B��&���������)��)�&�����&� q��������G�������8&�q��"��)��������&� &�#�����
�������;�<����)����#�6 &�#���������8&�q�&�����!��(������&� &��)���4��&������&��&���������#4��
:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#���&r�&+������¤��������� 



52 

 

*��#���&r�&+������¤��������*��#���&r�&+������¤��������*��#���&r�&+������¤��������*��#���&r�&+������¤������������������������    
&���.���������������  &�������;����<�&�&����#4��:�(�)��� ���P���*��#���-������� �����&��
#C������;�<���#������a��)�&�����&��3�������� &�������;�<����&��&�#��/���3���&����"���� 
��#�����#��<�&������9&�������&�8���:�(�)��� &�������;����<�&�&����$��#4��:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#����£�-���>��S������ 
 
*��#����£�-���>��S���������*��#����£�-���>��S���������*��#����£�-���>��S���������*��#����£�-���>��S��������� 
&���.��������������� &�b�q��������G�����¦���N�����&��#B��������)������$�����#4� 
q��������G�����¦���(�&������8������N����n���u&���� &����#'���������#4��8���D���#������
0�������$��)�&�����&� &�b��N����n���u&�N�����&��G����������������;��������������:�(�
)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&�9���8�&�(�)��� �����;�<�&�&����$��#4��N����#������a��&������&����$��#4��N����#������
a����&� �����;�<�&�&����$��#4��N�����&���������D����)����� �����������&���"��#�����<�&���
���������������#12��<����� ���)�&�&��&��#C��b����&������<�(�)���:�(�)��� �����;�<�&�&����$��
#4��N����G��&��&�� ���������k��(�)��� �N����n��������;�<�(#��&����������)�&���&��&�������
&����$�����#4��N�����&�� ���������k��(�<�� #&�#����k���&��&����$��#4���3����G��&�����d�����
����k��(�)��� &�������e��8��������k���&��&����$�����#4��N����G��&�� ��������k������������� 
&�������e��8�����������N�����������#12��:�(�)��� &�������e��8���&���2���d�&������#�����
���e��8������#?�����������&� &��M���8���$����k���&����&� #����d�&����#?��� ��������#&��
���M���8���&����������D��/���*��#���(�����&��� �+#�-� *��#������§�����#���#r��
����*��#���K�������$��*��#������)�&��3���������)��������������M���8������+#�@���q�����
������������n���#��&�&���� &��*������$����"����#��������&���<� *��#���J�����j������S�
�������� 
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*��#���J����*��#���J����*��#���J����*��#���J�����j������S�j������S�j������S�j������S������������������������������������������������    
&���.���������������  �������� �8���:�&������������0��d���N���������� #&�#�������&�b�
�+#�@���q���������n���N����#���2���8���#4� &��������n���N�����������&�*�&��"���������)�&���
��&�&�� ����N�����&��`�������C��������&� &������a����������������)������&�&���8���:��������
����� ����4�d���N���������� ����d����� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�������������&���8#�q�������������n���N������#G�&�)�&�����&� ����#�����������n���#G�&�
#4� &������n������#?����������*��������&� ��������G�-��������M���8���$�����k���#�����
*��#������§�����N���������#�#�-����#`��������#4� #&�#�������&�����������M���8�����*��
#���}�����������#&��#j�����)�����)����� �+#�#q���:�&����&�����&����$��/&�������)�&�����&� &��
��������������9���8&���&�����t�&����������M���8��������������*��#������§�����N������
B���)�&���)����� �+#�#q���:�&�����#����k���&����j�����&�����#���N��b�����#'�������#4� &����
)����G��)����� ��������������8������N��&����$��#4��8���:�(�)��� &��*������$����"����#�����
���&���<� ��&����������&��*������$����"����`����)��� &��`��������N���8���&��&����&��������
#'�������&� �8#�q����&��������)���8���9���8�&���������&����)�&�����&� &����)����� &�#��d���C����
���������C������)�&�����&� �N���8���'���#���&�����9���������������N����#���N��#C������������ 
$��#4� �8#�q����&����&��:�����"�����#����&����)������j����)���N������&��N���8���'���#���
�����&����&� #&��)������0������#C�������)������a&�&����a&�$������0���8���b�&����$����&�
C�����)�&� �8#�q����&��������������&��"������#C�)��)�&�������&� &��)���4��E������:������
����#12��:�(�&�6  #&��a&�&����a&��b�(�)��� #&��a&�����&���<� a&�����&���<�)�&�������
���� a&�&����a&�&�����9���8�&�(�)��� (�����:�(�����  *��#���+,�����#`������� 
 
*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������    
&���.���������������   ���a&�����&���<�:����&���8������#&���'�������������������&��
�:��#B������q�����8��)���������� ������*��#���(�����)���4��&��&������������������&� &�#��
����������8���#12��&����)�&�����&� &����n��� &���<�:����)��� ������������4�:����b����
���b�r�)�����&�������������&����&��:��N����#���2��&��&����$��#4� &��)���4������<���N���������
&����$����&�:�)��)�&�����&� &����:�(�)�&� ����<��������)����� ����<����8���Â�����"���������
�#���N��#C����)�&�����&� &������ ����<�����&���#���8#�q���������)����� �8#�q����&������<���
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��&�����8���Â����������"���� ��&������)�&��#�������������)��)�&�������&� &��#C#��/&���)�&�����&� 
&�b������&r���:��N��������)����� &��&<���?�#�����������&�����&+#���)�&�����&� &�b�#&�������
&��<����)�������&��:��N�����&��)�&���<�� &r���:��N���4�����������#��*��/&���&�N������)�&���
��&� �����<��������$����&���������� &�b��������:��#B�������&r����&���#���:���������&� &�b�
��&��:���3��������#j���)�����)����� `��#j���a��#j���!��Æ������(����"����&���9�����
�H����������&� &���&�������&����&��:��N����#���2��&�������8���-���&����4�� �:��#B�������
���������&��G�����:������������#4������#��/���3�*��#����������#��&���������M�������
�N�����)���4�� &��������9����������������������)����� ��������&��:��N����#���2��&���H����
�������&����� &������������������#9�����)����� !��Æ������(����¨���¦��������������&�����
������&���<�:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&�&��9���8�&�(�)��� a&�����&���<������������� a&�����&���<������G�� ��������k��������
����� &���<�D����&��������9���8�&�&����)�&�����&� *��#���&����-���J�������9������
���� 
 
*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9������������� 
&���.���������������  a&�����&���<���������� a&�����S��M��������G��!�#����3����
�����&����$��)�&�����&� &��#4�����#4���N������"��"��#'������)�&�����&� �8#�q�����M���8���
)����#����k���#&�����&��������&� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
a&�����S��M��������G����� ��������k������������� *��#���S����r�I������ �������>��
�����3������������� 
 
*��#���S*��#���S*��#���S*��#���S����r�I������������r�I������������r�I������������r�I������������    
&���.���������������  &�b�&���8#�q�����M���8�����"��"����&� a&�(���S�������&����$��
)�&�����&�&�� &����� �����&��#C�����D�����6 &�#��/���3�&��#C����)���N����������� )����#��j&�
������)�����#4� &���.��������������� �2���8��������-���:�������:�  &�����:����&� :���
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&��������������� &���&��G��>�������������`������&�� ����������������� &���������>��
������&�&��  &����&�������N�����)���:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
a&�����S��M��������G���������k������������ �e��8������"����D��������&�����N�����
)��� ���������� *��#��������!�&c#��S��M���&����)�&�����&� ������"��#�����<�(#��}����#'��(�
)��� �M���8����2���d�&�}���� �M���8����2���d�&�&���"��#�����<�(��S��M��������G�����
����k����������6 *��#��������!�&c����&����)�&�����&� �M���8����2���d�&�&�� �M���8���
�2���d�&���&���<�)�&�N������&���������4��3����������� S��M�����&��3��������&���<�<��
��&��3���$��)�&�����&�&�� &���<�)�&�������� �"��#�����<�(��*��#��������!�&c#��S��M���
&����$��)�&�����&� ��������e��������)�&�����&� S��M��������G���������k����������6  ����
�3��N�������� &����������������������:��#B���'�����&�G�-��-���)�&�����&� &�b����<�&�
�N����n���&��j���&�&�������&��#����d�&�&���N����n���$������&�������&��&�b��M���8��������
���)�&���&��*������$����"����#��������&���<� �8#�q�����M���8���������������� �M���8���
��������)�&���&�������&� &��*������$����"����`����)��� #����d�&�&��&������&����������&�� &������
�����������&c��#��+��� �:��#B���'�����&�'���#���)�������� �� ��&����N�������������� 
'���#���#&����G��*��#�����Á�����n������ 
 
*��#�����Á�����n�������*��#�����Á�����n�������*��#�����Á�����n�������*��#�����Á�����n��������������� 
&���.���������������   �:��#B���'�����&�'���#���)�������� �� ��E������:�������:�  

�:��#B���'�����&�'���#����:��#B���'�����&�'���#����:��#B���'�����&�'���#����:��#B���'�����&�'���#���    
 ���L��6 ���L��6 ���L��6 ���L��6    

��� �S�������&����*������S��G���������9����&�4�����#���<��������=����&�������
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)�����������&�:����)��� �8#�q������#y����������&���°��������������#������$��#y��������
�"���&����D������&� #&�#��#12��M�����������N���������8#�q����&������ �� �#����������3��+�&�
�#��#12��M��������������&����&� ���"�����+#�-�������+�&�D��#�����#'���#������������������
&��������������&������&�:�(�)��� &�� �&������#&��©M��������������������7�&���)�&�����&� &�b#��
����#y����������)������ &�#��#������#y������������&�:�(�)���  ���!���/�������3�������&� 
 ���!���#r�����)�&�������&� #r���������&�#��&�#�.��`��B����� ���!���#r��#&�&���&��#��
#&�&���#4� ���<�&�$��������&��&�b��+#��;��#'���������)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
���������d�&���&�����9�����#'�������)��� �d�&���������#��9�����&�����a��)�&�&�� *��#���
+,�����#`������� 
 
*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������*��#���+,�����#`����������    
&���.��������������� �d�&���������#��/�����:�(�� ����4�&���<�:����b��&�b�&������#&�#��
�����)�&��#��7�}���)���������������#&���(�&��#'����$�����#4��8���:�(�)��� G� ��� ���!���3#��
:����)��� 7�}���)�������������0���&���8#�q�������4����#?�������&����$����&� &�#�.��`��
B������(��&���#'��'���������&������������)���§��&������a��9�&&���&� &������ ���v���
#�#�-��$��������# 2���&���)�&���)���4�� �:���������1�&� ���!���$��&������(��'����������
����������&�������=���+�����������$��)�&�����&� &������a��9�&&���&� K�����4�&�#�.��`��
B���������0���&�����#C�����������)�&�����&� )����#��7�}���)������&��)����8������������
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#?����&����$����&� �8#�q����$�����4#��-���r�&��0������p����)����#��7�}���)���������!���-���
&��&��������&� &�#��(���������4��R��#���*��#����8��������3��������� ���&�4�� ���!���/���
�#��:����)��� �8#�q����&������&�����&��#B����#��}�������&�  �����7�}���)������©������
©M��������������������&��t�&������+#������#���������#��/�����7�}���)������)�&�����&� 
7�}���)�������������������$��F���������������������������������)�&�����&� &�b����t�&�$��9���
���#y����������)���§�����������$��&r�#q�&�%���&�&����&� G����3������$��S���������������
���$��)�&�����&� K�����4��8#�q����&������&����# 2����4#����&�$��!�&�������������#����&���#��<�
*�&�)���&����+#�H���&�����0����7��o������(#������#������)�&�����&� ����#���&��)�&�
4������#���&���«��(#�����v���-���&����$����&� &�#�����������k���&�����<�&�&����$����&� 
&����n���t��:#�����<�&��"���(�&�#��&����$����&��� 7�}���)������&��%���&�&������&����$����&� 
&�#�.��`��B���������&��������$�����������3����#�����������)�����&� �8#�q����$�����4�
��������&��%���&�&��)�&�&����$����&� 7��4��������t�&�$��7�&�����#y����������b��#y����
�"����#'����$������&� %���&�&���8#�q����&������&����# 2���������������&��)�&���)���4�� &��
�8#�q����$��'���&�������)�������n��� &�#��9������7�}���)�����������������&��%���&�&������
&����$����&�8���:�(�&��#C�����)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
&���.��&���#<����+#�@������� 
 
&���.��&���#<����+#�@���������&���&���.��&���#<����+#�@���������&���&���.��&���#<����+#�@���������&���&���.��&���#<����+#�@���������&���####A����������A����������A����������A����������    
&���.��������������� #12��M��������������)�&��#�����&������������&����#y����������������)���
�� �1&�&+#�8������#�&�$��)�&�����&�:���� &�#��������������#�����<�&�$������0���������@��
�8����"��&��������&��������)�&� &�#�.��`��B��)���������&�b#�����<�&�&���������� �̀���&��
 ���!���#r��(����������+#��������)�&�����&� &��'����������:�������)��� &��)��������<�&�������
#&��������#?���&��������&� &�#���������&��������@���"���&��������&�:����)��� &�����1&�&+#�
-�������)�&�����&�:�(�)��� �+#�-�����:�(������� �+#�-��$�����&���«�������/�����'���
��������&���8#���������)�&���&��&���5���������:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#�������0��p����������� 
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*��#�������0��p��������������*��#�������0��p��������������*��#�������0��p��������������*��#�������0��p��������������    
&���.��������������� q����)����M���8�����&���<�#&����G��&��&�����a���3���G�����
���&��������c���!��:� &���������������C����&� q����&���������#��9���#'�����)�&���� �8#�
q����&������¢��#������ ��&���#������#����$��#12��M������v���G��N�����&�#��������������+�&�
)�&�����&� q����p���$���������b��#12��M�������&��������)�&�����&� &�����7�}���)������#&����
����q����p���b�������������9���)�&�������&� #12��M������a&��#������0���&���l&�)�&�����
��&�����)�&� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
��&�&�������&��&+#��������)�&��������������-���$��)�&�����&�&�� #&�#��9&���������������$������
�����������������<�&���������6 &�� �&�����a���3�����&��&���.��&���#<����+#�@���
�������������-&������������+���b����)����� 9����������������#����(���&�&��E��D�6 
&������ &������¢���&�������#����������&�����N������)����� 7�}���)������&��� �����9�# 2�q����
����G��������v��� �����¥�����v��� �+#�¥��)������� ���&���8�����l�����G��������v��� 
����)��&��&��&��������a���$�����v���>���&���������l�����G��������v���)���8�����
#&�����t�&���������������  G���&��+����������7�}���)�������&�N������)���e����#C����)���
�� l�����&��&��������v���#���#12��&�����<#������� �'���)�����������G������������<�(�N���
��&�#��}����7�}���)�������&� &��)���4��7�}���)������������:������<�&�)�&���)����� &�����
#12��M�������������#�����#'�����&�����#��&��������������"����)����� &�4��7�}���)�����������
�9������������#'��(#�����G������9������#4� &+#����#�&���&�#��9������#C���������9���l�&�$��
#4� ����&����)�����7�}���)�������&� &�����l�����&��&��#���#12��&�����<�&�l����������# 2����
<�&�$��#B���)�&�����������#���v�����"��&����N�����&��#12��M�������"��#12��������&�������������
9������#C��������)�&���)����� ����������|���"������@���"���#��/�����&��#C������9�������� 
&������������&��<����)����� &��9������#C���������������$��)�&�&����&�����D���  *��#���
+,�����#`������� 
 
*��#���+,�*��#���+,�*��#���+,�*��#���+,�����#`��������������#`��������������#`��������������#`���������� 
&���.��������������� &�b��+#�-�������&� ��������*��#���-�������3�����b���� #12��M���
�������0�������&��#12��M�������+�&�������������0���9�������e����)�����#'����$��)�&���
��&��3��������)�&���&� &�b����4�7�}���)������)�&���&��&��&��#���
�����$��)�&���&��������
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#4� ���)��������� &�b��R��#���*��#���-��������3�������� �8#�q����&�#����������t�&�$�����
��������������t�&�=��#B���N�����&��&�b��l&�)�&���&� &����#y��������)�&�����&� t�&��8��������
�"����������&�������)�&�����&� ������������+#�@������v��&���+#�@��������#��#���&����:���
�G����������K��G��&��&�b��l&�)�&���&����"����}���S��)�&�����&� #12��M���&������&��#B�����
����$��)�&�����&�&�� #12��M�������������������&��#B�����)�&�����&�&�� &��#12��M��������������
)�����&��� #12��M��������+�&�����)��������n������ 7�}���)�������e���������N�����7�}���)������
������������$��&r�q�&�)���)�������&� &��)���4��7�}���)������&�����������$������������(���
&����$��#4� &�#�����%���&�4�����&����$��#4� �&�N����S����#'����$�����#4� &�����������
$������������(���&����$������&�&��  �����t�&��8���������"�������������$�����������)��
����)�&�����&�&�� ��&�b����:����)��� ���������$����������������������)�&���&� &�����8���
:����)����� ©M���d��#O���������������#��&�����������&���4��-������������#�����������$��
&r�q�&���������-������p������&� &�b��������"��G���)�&���&� &��)��E������3���:��)�&�
��&� &���/������3����������&� ©S����)�&����������r����������&� 7�}���)������������t�&�$��
������������&����&���)����#�����������$������������(���7�}���)������&����$����&� &�#�����
���t��:����<�&�&����$����&� t��:����<�&�#G���&���8����&�6 G�������������������#12��M���
���0���#12��#�����#'��(���&� &��)���4��7�}���)������&����$����&�  ���:�(#��(�����&��)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
*��#����É�#D���������� 
 
*��#����É�#D��*��#����É�#D��*��#����É�#D��*��#����É�#D����������������������������������������������    
&���.��������������� &�b�����#��&�����#���)������b����)�����  ���!���&��#B����#��&�����
#�������)������)�&���#C����#4� &��)���4��©S�������������#��&�#�.��`��B�����)�����������&���
!�������(�)����� �8#�q����&������¢��e��������$��&������������#�������)�&� ©S�����������
��#��7�Û��������#��#'��'���:�(�����)�&� &��b��<����)�����&���������)����&� &��&�b�&����)�&�$��
����0�������&��������&� ©S��������������@�����&��#��&r�q�&�)����3�����&��� �8#�q�������
���������)�&���)���4�� &�#��#����������������)��)�&�����&�E�����#4� #12��M��������������
&�#�����������)����� �1&�&+#�#�&�(��������"����&���������`������������)����������&�C�����
#4�  &��)���4���1&�&+#���#�&���<�&�&������&������#�����#�����&��������#4� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#���&����-���J�������9����������    
    
*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������*��#���&����-���J�������9�������������    
&���.��������������� �������4�&���������/���&��:������&� `����������#'����-&��M���
0���&�6 &�b#������0���������b����)����#�6 &����&���������`����������(�)�&�������&� 
)���)��&�b�L���H�������������#����4�� G�-��$����9#��8���¦�7�}���)�����������3���$��)�&��� 
���t�&�#&��������&����$��)�&���&�#�.��`��B��N���&����$��)�&�����&����"���� 7�}���)������
����#��&������)�&�&��C�����#4� �������&��&���.�����������������������0�����������'���
��������� &��)���4������&�����������������������:�(�)�&� G��������4����&���&������� �������
������3��&���8�����N���8���'���#��������3�y����&�����G��|�8�����#O���9����#'������&�����
�n���������9������L�����&��#C���������&� ���t�&�&����������0����3������������&����������
��&��&��#B������������&�����3���$��)�&��� �������4��N���8���'���#���#&��������)�&���)���9���
���&����$��#4� &���.���������������������3���$��)�&��� *��#���(�����)������:��#B���
9���&����$��#4� &��������������9������<����)������:�����d�&���������#��/���3��N���8���
'���#���&����N����#��&����������8����"��&����N����#�����������H����#'���#������G�#4� &�
b�4����&����)�&��3���$��)�&���&� &��)���4�����0���������������)����� ���4�#'�������)�&���|�
���)�����#4� &��)���4���N���8���'���#���0���&������&���.���������������������3���$��)�&�
�� *��#���(�����$���������0���&����$����&����"���� #&����3������������#'����$�����#4��
:�(�)���    
    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�����������N���8���'���#���������������b����&� �b������&�����#��(�����&��&�b#����������&�#��
����������#y�����"��(�&�#����������#�����0���&�����t�&���������)�&���)������:��#B������
H����&������������&� #12��M����+#�-���(&�����H������)����#����&� *��#���(������(&�
����H���������"���� �����# 2��������#������0��������b����#������0���-�������$��)�&���
��&� ���0���:�(�&��9����������������#12��<�&�$��)�&���)����� #&�#��&������¢��#�������������#��
G���&��������#y�����"�����9������&������$��)�&���)���:������)�&� #&��&�b��M���8���$�����
��# 2�9���H����)�&�����&� H����&����$��)�&���)����� &�#���(&�����&��������������-���������&�8���
:�#&�&�D��� *��#�����Á�����n������    
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*��#�����Á����*��#�����Á����*��#�����Á����*��#�����Á��������n���������n���������n���������n���������    
&���.��������������� �M���8���q����#���#&����S��M���:������)�&� ���S��M���:�4��G�
-��������������#C���D��)�&�$����&�C�����)�&� &����������G������&�����a��)����#������
-������$��#4� ����d�����:�(�)��� )���)�����(������&����;����)����� �3�����9������S��
M���:������)�&� (������8���&������������������&�#�.��`��B��������t�&�7�&������������
4�� �+#�H��������������K��K��C���#��9������S��M���:������)�&� )��9���&���9���&����������
&�#���&�N�����&����&� &�b#������#������&������b����)����� &����)�&�����a������+#�H�����&�����
d�����:�(�)��� (������������&��#&������&������&��7�&�����#B���9�����9������#B����������������
)�&���G��������3���$��#4� &��)���4���8#�q����&������&����# 2�������7�&���&��&��q����&������
���#���������������������&�6 &�#�����������&������������)�������������������������3�
)�&��#��7�&�������)���4�� &�#��9��������&�#����9����������&�4��S��M���:������)�&� (�����
�������&��!��#���������!��&������&�����&������ �����&���&�������)���)��S��������#C����#C�����
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����#y������&�����#���������������7�����'���#���4�  ������ ��	� 
� � ��� �~ 
�� 

 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
������������7�����'���#�����S��M��������G�� *��#���#?��&<����N�&������� 
 
*��#���#?��&<����N�&�*��#���#?��&<����N�&�*��#���#?��&<����N�&�*��#���#?��&<����N�&�������������������������������������    
&���.��������������� ������������7�����'���#��� )�������� ~� ����S��M���:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����7��:�¤�� &���.��-��������+#�@��������&��� &���.���+#�@���q�����8���o���� 
    
&���.�&���.�&���.�&���.���+#�@���q������+#�@���q������+#�@���q������+#�@���q����@���N���������������@���N���������������@���N���������������@���N����������������������� 
&���.��������������� ������������7�����'���#��������&�&���&�� �����9�# 2�q��������G��
���������������&���������������&� �+#�-������!�&�����&�� S����q����!�&�������������
a���"��������������)��� &�������)��� ����d���������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&��)������������������7������������&��N�����)��� &���������������� � �� �:��#B���'�����&�
'���#��� )�������� ~� �� '���#���#&����G��*��#���&����-���J�������9���������� 
 
*��#���&����-���J�������9����������*��#���&����-���J�������9����������*��#���&����-���J�������9����������*��#���&����-���J�������9����������������������    
&���.��������������� �:��#B���'�����&�'���#��� )�������� ~� ��  

�:��#B���'�����&�'���#����:��#B���'�����&�'���#����:��#B���'�����&�'���#����:��#B���'�����&�'���#���    
 ���L��6 ���L��6 ���L��6 ���L��6    

��� �&����/����8��¢��#����&�������*��#���K�������$��'�������������4�� � ����+#�-��
���������-&��������'��������3�*��)�����'��L�������á������9����+#�-�����������-&�
#'����d�&��������'�����&�8���#?���&�����9��6 
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'�����&�'�����&�'�����&�'�����&�    
�+#�-�����������-&������#��&�����&�>���*��#���K�������$���@������D���#��*���������
�������'�����&�4� ��&�������*��#���K�������$��������� ��	� 
� � ��� �~ ��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
S��M��������G��*��#����G���������r����������� 
 
*��#����G���������r�����������*��#����G���������r�����������*��#����G���������r�����������*��#����G���������r�����������������������    
&���.���������������  �:��#B���'�����&�'���#��� )�������� ~� ���S��M���:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
�:��#B���'�����&�'���#��� )�������� ~� ��a&�����&���<� ��&���:� &�#��9�����&���������
�'��L���&������)�&�������&� &��*������$����"����#��������&���<� ��&�������&��*������$����"��
��`����)��� &������������� � ��&��q�����N�# 2����&���)��� q�����N�# 2����&����d�&����3���� 
)�������� ~~ ����N��������������  

������������    ��:��:��:��:��#B������������M���8���$��q����#�����#B������������M���8���$��q����#�����#B������������M���8���$��q����#�����#B������������M���8���$��q����#���    

��&���#������#����$��#12��M����������� 

&������ �2���d�&������� �M���8����2���d�&� =���d�&� 
&������¢��� 
�������� 
~ 
 
+ 

��&���#������#����$��#12��M�����&���#������#����$��#12��M�����&���#������#����$��#12��M�����&���#������#����$��#12��M���
���v���G����v���G����v���G����v���G�    
&���������l�����G��������&���������l�����G��������&���������l�����G��������&���������l�����G��������
v���v���v���v���    
7�}���)������&�6 �����9�# 2�q����
����G��������v��� �����¥�����
v��� �+#�¥��)�����6 ���&���
8�����l�����G��������v��� 
����)��&��&��&��������a���$��
���v���>���&���������l��
���G��������v���)��� (&�)�&�

��&���#������#����$��#12��M�����&���#������#����$��#12��M�����&���#������#����$��#12��M�����&���#������#����$��#12��M���
���v���G����v���G����v���G����v���G�    
&���������l�����G��������&���������l�����G��������&���������l�����G��������&���������l�����G��������
v���v���v���v���    
�����9�# 2�q��������G��������
v��� �����¥�����v��� �+#�
¥��)�����6  ���&���8�����l�����
G��������v��� ����)��&��&��
&��������a���$�����v���>���
&���������l�����G��������
v���)��� (&�)�&�&���������l�����
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&���������l�����G��������v���$��
����9���������#��=��#1���������
����) 
 

G��������v���$������9���������#��=��
#1�������������) 
 

 
&���d�&����3����N������� �d�&���N�����)��� &�����)�������� ~� �����N������������6 �:��
#B������������M���8���$��q����#���     

���<�&�#&�����/��K��G������������� 

&������ �2���d�&������� �M���8����2���d�&� =���d�&� 
	� �� 
��������
� 

7�}���¥�����&�6 7�}���)������������
<�&�>���l�����&����������`��������
�8����������*���a���)���)���/��
����&����������9&� 7�}���¥�����
©��������������&��������&�b��&�6 
���<�&�����7�}���¥����#���+�&�����
�����<�(������������#&��&���°��
&������&� 

�����;� �������� � �� � 
�������(� 
 
�M���8��� *��
����$����"����
`�� 

�d�&����3����N�������&���<�)�&�&�� �d�&����3����N�����)��� &���������������� ~ &���#<���
������&���)��� ��&���#������#����$��!����� ��		���	� ��# 2��M���8���&��� ����5���+#�#q���
����#���q����)���&��� !������ ��	����	� ��# 2��"�������q����)����"��#����� )�������� ~� 
����N�������������� E�����������G��&���.�������������G��������&������0��#`������� 
 
�����������������������������������������G��������&������0��#`���������G��������&������0��#`���������G��������&������0��#`���������G��������&������0��#`��������������������     
&���.���������������  ��&���#������#����$��!����� ��		��	� ��# 2��M���8���&��� ����5��
�+#�#q�������#���q����)�� )�������� ~� ��E������:�������:� 
��� �!������ ��		���	� ��# 2� ���!�������#����+#�#q����l����#���� �8#�q����&������ �� 
&�6 ����<�����&���#���:��&���#4�#��&�&�����#G��� ���!��� &���!���0���#12���8��$������
���#��&�������S&��#��#���9����#�����#G��� ���!����+#�#q���*��#���K�����������"��#�����N���
9�� ���������������#��&������&c��#��#���*��#���(���������M���8��� ���!����+#�#q����"��
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#�����&�6 &�������4���#���������� � &�� � �����# 2�#�������5���+#�#q����·����G���-��
����b��)��� 

  MãmMãmMãmMãm----Iômü            Iômü            Iômü            Iômü            h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----zÅ¾ü     zÅ¾ü     zÅ¾ü     zÅ¾ü     h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----z;¼ü     z;¼ü     z;¼ü     z;¼ü     zÇkô¤Åü      zÇkô¤Åü      zÇkô¤Åü      zÇkô¤Åü      

fôG-¤ºÛ-ÇSôm- Û̄Å-z;º-
ºFô¾ü 

  
374,607,008  

   29,659,797    
628,851,395  

            1,033,118,200 1,033,118,200 1,033,118,200 1,033,118,200 

  MãmMãmMãmMãm----Iômü Iômü Iômü Iômü     h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----zÅ¾ü zÅ¾ü zÅ¾ü zÅ¾ü     h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----z;¼z;¼z;¼z;¼----                
¾Å¾Å¾Å¾Å----ºV¼ü ºV¼ü ºV¼ü ºV¼ü     

zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü    

zB¼-zTôÅ-ÇSôm- Û̄Å-
z;º-ºFô¾ü 

  
414,064,316  

   31,074,283    
647,737,312  

     
1,092,875,911  

z¼-zL¾-z;º-ºFô¾ü     26,435,833    26,435,833  

zÇkô¤Åü 414,064,316 414,064,316 414,064,316 414,064,316         31,074,283 31,074,283 31,074,283 31,074,283     674,173,145 674,173,145 674,173,145 674,173,145         1,119,311,744 1,119,311,744 1,119,311,744 1,119,311,744     

 
	Í K��*�����v���&����#�����&��#��������G��¥������M���8��� ���!����+#�#q����l���� 

��,�~	,��� 
�Í #��&��0���j��G����J��G��G������M���8��� ���!����+#�#q����l���� ~�,��~,		� 
 
�M���8��� ���!���/���$���+#�#q���#&��&�������� ��		 
� 		 ��� �� ���!�#12��:�&���� ��� 
�5���+#�#q���#&��&�������� ��		 
� 		 ��� 	 ��������� ��	� 
� � ��� �� ���)������8��  
��&�������*��#���K���������������� ��	� 
� � ��� �~ ��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
S��M��������G����&�&���#���!�����������������������*��#����É�#D���������� 
 
*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������������������    
&���.���������������   )�������� ~� �#��q����#�����S��M���:�(�)��� 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
&��a&�����&���<� ��&�����������  &��*������$����"����`����)��� &�����)�������� ~� ���
�N��������������  E�����������G��&���.�������������G��������&������0��# �̀������ 
 
�����������G��������&������0��#`�������������������G��������&������0��#`�������������������G��������&������0��#`�������������������G��������&������0��#`��������������������    
&���.���������������  

������    ������&���#������#����$��!��������&���#������#����$��!��������&���#������#����$��!��������&���#������#����$��!������    ��	����	����	����	��    ��	���	���	���	�    ��# 2��"�������q����)�� ��# 2��"�������q����)�� ��# 2��"�������q����)�� ��# 2��"�������q����)��     
&������&�����&������&�����&������&�����&������&�����    #���)��6#���)��6#���)��6#���)��6    

��� ��&�������*��#���K�������$�����&���#������#����$��������l������&���!������ 
��	����	� �����-������#���)���>����;�����<�(#��#���&����+#�-�����7����)��� 

ÍPÍPÍPÍP----üüüü    »ôP»ôP»ôP»ôP----DÞPÅüDÞPÅüDÞPÅüDÞPÅü    ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü     
1 ¯ÛÅ-¾ô- 2012ü2013 ¾ôºÛ-ÇSôm-¯ÛÅ-GÅÞP-zÁh-mP-GÅ¾-Mãm-Iôm-hP-

h¤ÛGÅ-zÅ¾-ÇSôm-¯ÛÅ-fôG-»ôP-ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü   267,438,235  
2 ¯ÛÅ-¾ô- 2012ü2013 ¾Å-DÞPÅ-hP-Çkï-±m-Åô-ÅôºÛ- Þ̧¼-z;ô¾-ºhÛ-¾ôºÛ-»ôP-

ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü   684,258,058  
3 ¯ÛÅ-¾ô- 2011ü2012 ¾ô-¤WâG-¿ËG-ºV¼-(hq¾-º‚ô¼-)   292,612,421  

¯ÛÅ-¾ô- 2011ü2012 ¾ô-¤WâG-¿ËG-ºV¼-( Þ̧¼-z;ô¾-)  1,262,995,686  
 

������l������&��������a&��#���+#�#q���G� 
1 Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-iâG-HÛ-ÇSôm- Û̄Å-»ôP-

ºV¼ü    32,736,732  
2 Ç~ïP-¾ô¼-¿Ëô-uÛ-¾Å-DÞPÅ-hP-Å-ºfÞÅ-¤ïh-qºÛ-Å-GmÅ-DG-iâG-HÛ-ÇS-¾ôºÛ-¿ËG-

ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü 
   32,058,894  

3 ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç̈m-DP-DG- 2 zTÅ- Û̂-ÇSôm-
¯ÛÅ-»ôP-ºV¼ü     7,613,946  
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4 ºyôh-zÇeïm-Ez-DôPÅ-¤Pôm-hGº-ÇÀôz-IÔ-hP-ü Ç¨m-DP-DG- 2 zTÅ-
Û̂-ÇS-¾ôºÛ-¿ËG-ºV¼-zÇkô¤Å-ÇKô¼ü     9,843,389  

�Í K��*�����v���&����#�����&��#��������G��¥����� ���!����+#�#q����l����}��� 
 �,�	,��,��� 
�Í #��&��0���j��G����J��G��G����� ���!����+#�#q����l����}���   
 	,�~,��,�	� 

&������������� #'�����6&������������� #'�����6&������������� #'�����6&������������� #'�����6    
��� ���&���#�������#����$�����v��������&���8���#��!������ ��	������	� ��# 2�&����&������ ���&���#�������#����$�����v��������&���8���#��!������ ��	������	� ��# 2�&����&������ ���&���#�������#����$�����v��������&���8���#��!������ ��	������	� ��# 2�&����&������ ���&���#�������#����$�����v��������&���8���#��!������ ��	������	� ��# 2�&����&���

 ���!����+#�#q����-������ ���!����+#�#q����-������ ���!����+#�#q����-������ ���!����+#�#q����-������    

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

2222    3333    4444    5555    6666    
GÅô¾GÅô¾GÅô¾GÅô¾----wôGÅü    wôGÅü    wôGÅü    wôGÅü    wôGÅwôGÅwôGÅwôGÅ----wÞhwÞhwÞhwÞh----            

MãmMãmMãmMãm----Iômü       Iômü       Iômü       Iômü       
h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----
zÅ¾zÅ¾zÅ¾zÅ¾----¾Å¾Å¾Å¾Å----
hômü         hômü         hômü         hômü         

h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----
z;¼z;¼z;¼z;¼----                

¾Å¾Å¾Å¾Å----ºV¼ü               ºV¼ü               ºV¼ü               ºV¼ü               

xôGÅxôGÅxôGÅxôGÅ----zÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤Å----    
ºIôºIôºIôºIô----IômüIômüIômüIômü                            

(2222+3333+4444+5555
)                        

; PïÅ-Tm-HÛ-ºIô-Iômü 1,303,541       
  
1,303,541  

1 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP.ü 
±ôGÅ-GŸômü 

431,541       431,541 

2 
VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-q-
Vï-z-hP.ü GŸm-GZÛÅü 

872,000       872,000 

D FÛ¤Å-z ô̧-¿Ëm-±ôGÅü 10,451,187 6,826,191 7,841,669 9,400,138 34,519,185 

1 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-iâP-¾Å-
DÞPÅü 

7,347,487 5,660,549 6,645,323 9,234,378 28,887,737 

2 
VïÅ-¤fóºÛ-FÛ¤Å-ŸÛz-
DP.ü 

1,366,500 514,012 887,000 165,760 2,933,272 

3 
‚P-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-
GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

647,000 133,334     780,334 

4 ¿Ëô-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ- 622,100 107,876 9,146   739,122 
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FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

5 
Á¼-xôGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-
GmÅ-FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

  131,560 149,600   281,160 

6 
¾-hÐGÅ-zôh-¤ÛºÛ-Å-GmÅ-
FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

  128,760 150,600   279,360 

7 
Å-GmÅ-ºfÞÅ-¤ÛºÛ-±ôGÅ-
ºhÝü 

468,100 150,100     618,200 

G 
Vz-ÆÛh-hP-ºƒï¾-zºÛ-
¾Å-DÞPÅ-DG 

114,869,82
9 

88,235,088 8,691,155 
129,300,28

0 
341,096,35

2 
1 z;º-iâP-»ÛG-±P.ü 10,718,000 11,518,090 887,000 49,934,434 73,057,524 
2 zhï-ÆâP-¾Å-DÞPÅü 7,401,800 2,410,566     9,812,366 
3 xÛ-iÛ¾-¾Å-DÞPÅü 11,071,294 8,239,928 4,951,466 709,245 24,971,933 

4 
¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

3,955,707 3,315,127   2,312,000 9,582,834 

5 
ºwGÅ-zôh-ºƒï¾-¤fÞh-
¾Å-DP.ü 

308,555 2,755,688     3,064,243 

6 
Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

11,052,892 5,834,923 2,570,985   19,458,800 

7 
ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

16,202,788 9,836,899   2,856,080 28,895,767 

8 
h‚Ûm-¾ïm-Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP.ü 

5,362,552 3,644,217   662,889 9,669,658 

9 
h‚Ûm-¾ïm-hôm-DP-Ez-
DôPÅ-zôh-DP-fïz-¯ü 

892,680 591,400   46,048,154 47,532,234 

1
0 

ÍôÅï-‡ô¾Û-»-Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP.ü 

5,965,354 4,359,510 79,333 2,096,190 12,500,387 

11 
ÍôÅï-‡ô¾Û-»-hôm-DP.Ez-
DôPÅ-zôh- Û̂-¼ÛG-GŸÝP-
zÇeÛ-GmÅ-DPü 

  301,266   47,820 349,086 
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1
2 

Á¼-Íï-Á-»ºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP.ü(ZÛ-ºôP.ü) 

8,298,833 777,284     9,076,117 

1
3 

ZÛ-ºôP-hôm-DP-Ez-DôPÅ-
zôh-DP-fïzÅ-¯ü 

3,384,300 7,416,085   522,000 11,322,385 

1
4 

z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

1,858,264 2,418,580   2,527,967 6,804,811 

1
5 

ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

3,763,598 4,592,611   291,115 8,647,324 

1
6 

Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

13,731,262 12,276,307   5,262,455 31,270,024 

1
7 

¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP.ü 

1,625,658 1,568,565 176,571 67,847 3,438,641 

1
8 

fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-
DP.ü 

6,982,652 4,851,548   15,962,084 27,796,284 

1
9 

zôh-¼P-hzP-zhïm-qºÛ-
¾Å-ºGÝ¾-±ôGÅ-VßP.ü 

2,293,640 1,526,494 25,800   3,845,934 

P 
º²Ûm-BôP-hP-ºƒï¾-zºÛ-
¾Å-DÞPÅ-DG 

16,807,887 36,604,867 1,473,297 42,790,939 97,676,990 

1 hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-¾Å-DP.ü 407,313 71,802 5,000   484,115 

2 
¾Å-‚ïh-ºhï¤Å-zÇ+ô-¿Ëm-
DP.ü 

1,132,068 449,820 1,235,000 56,606 2,873,494 

3 hzÞÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-¾Å-DP.ü 4,524,452 867,021     5,391,473 
4 ¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-xôGÅ-»m-¾G 1,427,604 429,998     1,857,602 
5 ¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-»Þ¾-»m-¾G 795,245 289,203 233,297   1,317,745 

6 
zhï-BÛh-JÀÛP- Û̄Å-ŸÛz-»m-
¾G 

1,959,221 524,806     2,484,027 

7 hq¾-º‚ôô¼-¾Å-DÞPÅü   31,514,348     31,514,348 

8 
hq¾-º‚ô¼-zhï-hôm-¿Ëm-
±ôGÅü 

3,900,000 978,500   7,382,083 12,260,583 
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9 
hq¾-º‚ô¼-»Ûh-VïÅ-hGï-
¯ü 

1,076,344 723,340   4,508,720 6,308,404 

1
0 

hq¾-º‚ô¼-uÛ-±ôGÅ-»¼-
MÅ-fïzÅ-¯ü 

918,310 551,302   27,757,655 29,227,267 

11 ¾Å-‚ïh-GÅô¾-±P.ü 667,330 204,727   3,085,875 3,957,932 

T 
uÛ-±ôGÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-
¾Å-DÞPÅ-DG 

79,498,062 45,225,698 3,274,900 
437,577,09

0 
565,575,75

0 
1 VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 6,303,586 1,211,546 360,000 32,211,298 40,086,430 
2 ºyôh-zÇeïm-¾Å-DÞPÅü 27,885,756 5,897,911   59,503,707 93,287,374 

3 
hzÞÅ-Çoï-¾ïm-ºƒï¾-¤fÞh-
¾Å-DP.ü 

6,764,123 9,914,254   10,048,900 26,727,277 

4 ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅü 9,632,314 5,362,088 1,389,900 
164,270,92

1 
180,655,22

3 
5 Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-±ôGÅ-qü   5,537,916   18,663,598 24,201,514 

6 mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü 28,912,283 17,301,983 1,525,000 
152,878,66

6 
200,617,93

2 

V 
GôP-GÅ¾ü 
(;+D+G+P+T)zÇk
ô¤Åü 

222,930,5
06 

176,891,844 21,281,021 
619,068,44

7 
1,040,171,81

8 

 
&�������3����&�������3����&�������3����&�������3����    

&���#<������&����&�&��!���$��#���#v��&���#<������&����&�&��!���$��#���#v��&���#<������&����&�&��!���$��#���#v��&���#<������&����&�&��!���$��#���#v�� 
	Í ��������&���#����)���������$��&���#<���&����&�&��� !���$��#���#v��)���������

�+#�-����)�&�8���� &���#<����+#�@����(&�&����&�j������<�(�&��� ��������b��
�-��#���t��:���>�����&��������$��&���#<���&����&�&��� !���$��#���#v��u&�&���"���
����#���#12��4�#12��M����+�&�j���(&��/������<�(� 

�Í &��������&��� �������$���t������&��� 4�����4��3����&���A��#B��&��� !���$��)�����
G���M������&���#<������v������<�(�&���  !�����������l����d���!�������4��9���
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<��"�����v���&��� l�����)���������$��#'��������#G�&��#��!���q�&���   !�������E��
-��������� ��	� 
� 	� ��� �	   ����*��#���K�������3�#r��N�����&���� 

 
&�����������&�����������&�����������&���������������        

q����)����M���8���q����)����M���8���q����)����M���8���q����)����M���8��� 
q����)���#&�����M���8���&�������D�����M���8��� ���!���#��&�#r��D��/���*��#���K��
�����$����������9���8�&�<�#����8��� 

��� ���	������	� ��� ���	������	� ��� ���	������	� ��� ���	������	� ��# 2����v��������&���8���#�� ���!���9���#`�����D�����-��������# 2����v��������&���8���#�� ���!���9���#`�����D�����-��������# 2����v��������&���8���#�� ���!���9���#`�����D�����-��������# 2����v��������&���8���#�� ���!���9���#`�����D�����-������    

ÍP-ü ¾Å-DÞPÅü 
Mãm-Iômü h¤ÛGÅ-zÅ¾ü h¤ÛGÅ-z;¼ü 

Çt¼-Vü GTôG-Vü Çt¼-Vü GTôG-Vü Çt¼-Vü GTôG-Vü 

1 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-
G®ô-hP.ü 
±ôGÅ-GŸômü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

2 

VïÅ-¤fóºÛ-
FÛ¤Å-ŸÛz-q-Vï-
z-hP-ü GŸm-
GZÛÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

3 
uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-
iâP-¾Å-DÞPÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

4 
VïÅ-¤fóºÛ-
FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

       
-    

      
500.00  

         
-    

         
-    

        -      -    

5 
‚P-xôGÅ-zôh-
¤ÛºÛ-Å-GmÅ-
FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

6 
¿Ëô-xôGÅ-zôh-
¤ÛºÛ-Å-GmÅ-
FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

7 Á¼-xôGÅ-zôh-                                          -      -    
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¤ÛºÛ-Å-GmÅ-
FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

-    -    -    -    

8 
¾-hÐGÅ-zôh-
¤ÛºÛ-Å-GmÅ-
FÛ¤Å-ŸÛz-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

9 
Å-GmÅ-ºfÞÅ-
¤ÛºÛ-±ôGÅ-ºhÝü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

10 
z;º-iâP-»ÛG-
±P.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

11 
zhï-ÆâP-¾Å-
DÞPÅü 

       
-    

      
500.00  

         
-    

         
-    

        -      -    

12 
xÛ-iÛ¾-¾Å-
DÞPÅü 

       
-    

        
-    

    
73,800.00  

  
1,333,333.
00  

        -      -    

13 
¿kÛ-¾Û-Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP-ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

14 
¿kÛ-¾Û-ºwGÅ-
zôh-ºƒï¾-
¤fÞh-DP-ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

15 
Í-¼ÛÛ-Ç+Ý-±z-
hôm-GTôh-DP-ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

16 
ÅÞh-ÅÛ-Ç+Ý-±z-
hôm-GTôh-DP-ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

17 
h‚Ûm-¾ïm-Ç+Ý-
±z-hôm-GTôh-
DP-ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

18 
Íó-Åï-‡ô¾Û-»ºÛ-
Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP-ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    
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19 

ÍÅï-‡ô¾Û-»-hôm-
DP.Ez-DôPÅ-
zôh- Û̂-¼ÛG-
GŸÝP-zÇeÛ-
GmÅ-DPü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

20 

Á¼-Íï-Á-»ºÛ-
Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP.ü(ZÛ-
ºôP.ü) 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

21 
ZÛ-ºôP-hôm-DP-
Ez-DôPÅ-zôh-
DP-fïzÅ-¯ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

22 
z¾-»Þ¾-Ç+Ý-±z-
hôm-GTôh-DP.ü 

       
-    

    
4,680.00  

         
-    

         
-    

        -      -    

23 
ÍÞ-¼Þ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-
hôm-GTôh-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

24 
Ç~¼-ÅÛ¾-Ç+Ý-±z-
hôm-GTôh-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

25 
¿Ëô-ÍwÛ-¼Û-DºÛ-
Ç+Ý-±z-hôm-
GTôh-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

26 
fºÛ-¿~m-Ç+Ý-±z-
hôm-GTôh-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

27 

zôh-¼P-hzP-
zhïm-qºÛ-¾Å-
ºGÝ¾-±ôGÅ-
VßP.ü 

   
20,165.
00  

   
52,935.0
0  

         
-    

         
-    

        -      -    

28 
hzÞÅ-ºôÅ-zÇkÝ-
¾Å-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    



131 

 

29 
¾Å-‚ïh-
ºhï¤Å-zÇ+ô-
¿Ëm-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

30 
hzÞÅ-¯ÛÅ-ŸÛz-
¾Å-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

31 
¯ÛÅ-ŸÛz-¿Ëô-
xôGÅ-»m-¾G 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

32 
¯ÛÅ-ŸÛz-z¾-
»Þ¾-»m-¾G 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

33 
zhï-BÛh-JÀÛP-
¯ÛÅ-ŸÛz-»m-
¾G 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

34 
hq¾-º‚ôô¼-
¾Å-DÞPÅü 

       
-    

   
200,000.
00  

         
-    

         
-    

        -      -    

35 
hq¾-º‚ô¼-
zhï-hôm-¿Ëm-
±ôGÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

36 
hq¾-º‚ô¼-
»Ûh-VïÅ-hGï-¯ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

37 
hq¾-º‚ô¼-uÛ-
±ôGÅ-»¼-MÅ-
fïzÅ-¯ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

38 
¾Å-‚ïh-GÅô¾-
±P.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

39 
VôÅ-¼ÛG-¾Å-
DÞPÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

40 
ºyôh-zÇeïm-
¾Å-DÞPÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

  
250,000.00  

   -    
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41 
hzÞÅ-Çoï-¾ïm-
ºƒï¾-¤fÞh-
¾Å-DP.ü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

42 
ÁïÅ-¼ÛG-¾Å-
DÞPÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

43 
Åø-„Ëô-‡-zôh-ÇÀôz-
±ôGÅ-qü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

   
50,000.00  

   -    

44 
mP-ÆÛh-¾Å-
DÞPÅü 

       
-    

        
-    

         
-    

         
-    

        -      -    

  zÇkô¤Å-ÇKô¼ü  
        
20,165.20,165.20,165.20,165.
00 00 00 00     

        
258,615.258,615.258,615.258,615.
00 00 00 00     

            
73,800.00 73,800.00 73,800.00 73,800.00     

    
1,333,333.1,333,333.1,333,333.1,333,333.
00 00 00 00     

    
300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00     

        

 
������������    ���	������	����	������	����	������	����	������	�    ��# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G����# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G����# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G����# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G��    ����    &�6&�6&�6&�6    K��*��K��*��K��*��K��*��

���v����8��$�� ���!���9���#`�����D�����-���������v����8��$�� ���!���9���#`�����D�����-���������v����8��$�� ���!���9���#`�����D�����-���������v����8��$�� ���!���9���#`�����D�����-������    

ÍPÍPÍPÍP----üüüü    ¾Å¾Å¾Å¾Å----DÞPÅüDÞPÅüDÞPÅüDÞPÅü    
MãmMãmMãmMãm----IômüIômüIômüIômü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----zÅ¾üzÅ¾üzÅ¾üzÅ¾ü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----z;¼üz;¼üz;¼üz;¼ü    

Çt¼-Vü GTôG-Vü Çt¼-Vü GTôG-Vü Çt¼-Vü GTôG-Vü 

1 
¿Ëô-xôGÅ-GŸÛÅ-uÛ-
¾Å-DP-ü 

    -       -        -        -       -        1,800.00  

2 
¿kÛ-¾Û-Å-GmÅ-ºGô-
º²Ûm-¾Å-DP-ü  

    -       -        -        -       -        1,440.00  

3 
Á¼-DÞ¤-Å-GmÅ-
ºGô-º²Ûm-¾Å-
DP-ü  

    -       -        -        -       -        1,080.00  

4 
zhï-ÇÀ¼-Å-GmÅ-
ºGô-º²Ûm-¾Å-
DP-ü  

    -       -        -        -       -        3,600.00  

5 
lô¼-JÀÛP-Å-GmÅ-
ºGô-º²Ûm-¾Å-

    -       -        -        -       -        1,080.00  
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DP-ü  

6 
ÇKP-bôG-Å-GmÅ-
ºGô-º²Ûm-¾Å-
DP-ü  

    -       -        -        -       -        2,160.00  

7 
¾ÞGÅ-zÅ¤-Å-
GmÅ-ºGô-º²Ûm-
¾Å-DP-ü 

    -       -        -        -       -        6,120.00  

  zÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤Å----ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü         -       -        -        -       -            17,280.00 17,280.00 17,280.00 17,280.00     
    

������������    ���	������	����	������	����	������	����	������	�    ��# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G����# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G����# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G����# 2�������#�����#�������#4���&��#��������#���#12�����G��    ����    &�6&�6&�6&�6        K��*��K��*��K��*��K��*��
���v����8��$�� ���!������v����8��$�� ���!������v����8��$�� ���!������v����8��$�� ���!����"��#������"��#������"��#������"��#�����    

ÍPÍPÍPÍP----üüüü    ¾Å¾Å¾Å¾Å----DÞPÅüDÞPÅüDÞPÅüDÞPÅü    z;ºz;ºz;ºz;º----ºFô¾ºFô¾ºFô¾ºFô¾----MzMzMzMz----GZï¼üGZï¼üGZï¼üGZï¼ü    z;ºz;ºz;ºz;º----ºFô¾ºFô¾ºFô¾ºFô¾----GbmGbmGbmGbm----ºzïzÅüºzïzÅüºzïzÅüºzïzÅü    
1 ¿Ëô-xôGÅ-GŸÛÅ-uÛ-¾Å-DP-ü 4,292,287.00  4,290,487.00  
2 ¿kÛ-¾Û-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DP-ü 1,931,040.00  1,929,600.00  
3 Á¼-DÞ¤-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DP-ü 5,608,528.00  5,607,448.00  
4 zhï-ÇÀ¼-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DP-ü 9,799,560.00  9,795,960.00  
5 lô¼-JÀÛP-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DP-ü 2,103,893.00  2,102,813.00  
6 ÇKP-bôGÅ-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DP-ü 4,934,722.00  4,932,562.00  
7 ¾ÞGÅ-zÅ¤-Å-GmÅ-ºGô-º²Ûm-¾Å-DP-ü 7,467,907.00  7,461,787.00  
  zÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤Å----ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü     36,137,937.00 36,137,937.00 36,137,937.00 36,137,937.00     36,120,657.00 36,120,657.00 36,120,657.00 36,120,657.00     

 

������������    ���	������	����	������	����	������	����	������	�    ��# 2�#��&��0���j��G����J��G��&�������&�#�H���Q�G����� ���!���9���#`�������# 2�#��&��0���j��G����J��G��&�������&�#�H���Q�G����� ���!���9���#`�������# 2�#��&��0���j��G����J��G��&�������&�#�H���Q�G����� ���!���9���#`�������# 2�#��&��0���j��G����J��G��&�������&�#�H���Q�G����� ���!���9���#`�����    
D�����-������D�����-������D�����-������D�����-������                

ÍPÍPÍPÍP----üüüü    ¾Å¾Å¾Å¾Å----DÞPÅüDÞPÅüDÞPÅüDÞPÅü    
MãmMãmMãmMãm----IômüIômüIômüIômü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----zÅ¾üzÅ¾üzÅ¾üzÅ¾ü    h¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅh¤ÛGÅ----z;¼üz;¼üz;¼üz;¼ü    

Çt¼-Vü GTôG-Vü Çt¼-Vü GTôG-Vü Çt¼-Vü GTôG-Vü 

1 Ç~ï¾-;ôz-º±ô-‚ïh-Ç̈m-DP-ü      -       -        -        -       -   
    
9,720.00  

2 ¿kÛ-¾Û-Ç̈m-DP-ü      -       -        -        -       -       
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1,080.00  

  zÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤ÅzÇkô¤Å----ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü ÇKô¼ü         -       -        -        -       -   
        
10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00     

    
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
�"�������q����#�����S��M��������G�� ��&�&���#���!�����������������������*��#����É�
#D���������� 
 
*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������������������    
&���.��������������� )�������� ~� �#��q����#�����S��M���:�(�)��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
a&�����&���<� *��#���+,�)��-������� 
 
*��#���+,�)��-�������*��#���+,�)��-�������*��#���+,�)��-�������*��#���+,�)��-�������������������    
&���.��������������� q����#�����S��M���:�(�)��� )�����)�6 ����#���#D�����:�&����
��������� &������������)�������� ~� ���"��#�������������&� &�����&��G�������4��º�����
��&� '���������#��/���3������#�����t���������������&� )����#������5���+#�#q���&�����
�+#�-����������#�������S&����#r���#��4����&�8���)�&���&� ��#�������'������������4��)���
��)���"��#�����&���3���#������������a�������)�����)�&�����&� �3���#�������3��G�������
�º�����&����#C����)�����e��@��&����D������� &�������#�������&�#��9�����&���.�����������
���������&��������������� d�����'����������#����� ����������)�����#4� &��#C�����#����
�#�����p���&�����#C�)����������:�(�)��� ����d���������� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
&�b�a&�����&���<�)�&���&�b������)�&� a&�����&���<�)�&����3������������� ��&����������
)�&���a&��#��d���3��3�����#'��������&� �������>���������9������&��b����&� a&�����&���<� 
��&�������&��a&���)��� �"��#�������<���#�� ����� *��#���&����-���J�������9���������� 
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*��#���&����-���J�������9����������*��#���&����-���J�������9����������*��#���&����-���J�������9����������*��#���&����-���J�������9����������������������    
&���.��������������� *����"������4��3�����&��#C��������$��#4� G���� ���������� ���!���
��&�&���#���!������������� ���v���G����� ���!���$����-��-����������)�&���&� &������ 
���t�&����v���$��#r���e�N�����#C����&����� /���&��4�����t�&����v���$���=���+���K��#���
�����#r���e�&��K�����)�&���&� �����������"����#������/���3�`������+#�#q����������:�(�
)���4�� ����#���4�����!���-������K���#���N��#C������������$��)�&���&� &�#�������#r���e�`�����
�+#�#q���:���������&� &�������������0���&����������#'�������)�&���&� &��#C#���N��#C�<����� 
�&����;���� ���!���&����������#���������������#��d����� `������+#�#q���:����&����������
#&���<�&�&������ â&�&�����<�&�G�-����!������#&�#�������������&������&��� �����������9���
��&�&��#C�)����� &��p���$��� �������&��������������&�������8�� �8���:�&�������� *���
�"������#��*��#���(�����$���$��������#�#�:��)�&���&� *��#�����������������������:���$��
)�&���&� &�b�#&�#������b����)����� ������ ��		 
�		 ��� 	 ���`������+#�#q���������#12��<�&�
&�����3���)�&���&� #&�#�������`�������������¥��K���������:��G������:������&��� ����
�G������$����������&� &��������������������&����$��#4��C�����#4� &�b����:���&��(�����
���������0���-���:�)��)�&� (����������`���b��4�� `������+#�#q�������H���������³����
��#'����#���N��#C�����������"���� &���"���&���������������@���"������)�&��#���N��#C������� �����
�����������(�����&������b�4�� )���-��-��#C�����������"���� #&�#��������b����)�����)��� 
#&��#C��"���)���4����������¥��8���9���)���4�� &���M���8��� ���!���$��d�����9���)������)�&���&� 
&�#�� �����)��`������+#�#q���&��#C�����H����)�&���&� &����� &����#��9��������������&������&��� 
&���������#12��M�����:�&������������  �����������)���9������E��:�9������G�-��-������
)�&���&� &�b����������'������������#&�#���������8���:����C������� `������+#�#q���4����
�°��)���4�� G�����3�������������&������4����&���|�8����k�������������)�&���&�&�� )�����)��
���+�&�����������)�&�����&�����4�������`������+#�#q���&�� G�-����e��G�����#4��0�� ��
#�����&��#��������G��#C���� �����#4�&��G����#���������&� �����#4�&�#����&�4��+#�#q���&��
�����������d������"���&����N����#���N��#C���� !���q�S��0���&�6 �����# 2�#D��!���#&���0���&��
��#��9������#'������)�&�&�� 4����&� ���#��9��������#'����#���N��#C���������9������#4�  &�������
������������+����%���&�4�&��������������&����$��#4��8���:�(�)��� )�������������� 
)�������� ~� -���'���������#������ ������l������&��������a&��#���+#�#q���G��8����#��
#��  Ú�������K��*�����v���&����#�����&��#��������G��¥����������������#4��&��)���������&�
8���:�(�)��� 
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��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
*��#���+,�)��-������� 
    
*��#���+,�)��-�������*��#���+,�)��-�������*��#���+,�)��-�������*��#���+,�)��-������������������� 
&���.��������������� ���:�(�&�����#?���)��� *����"��'��������#������#��/���3� (��
���������5���+#�#q���:���&�����p���"��"���l&�$�����#4� &�b�'��������#�����$��)�&�
��&� G��������+#�#q�����������&� &�#�����p���&�� )���M�������������:������#����������
�5���+#�#q���&����������'����������#����� ������"��#��������&����$��#4� 1�C���������
a��)���t�&�$����&�'�����������v��)�������� &��)������"��"������������������ &������)�����
���~� *������$����"��#�����<���������&���<�!��������&� G�������4��º���)�&���&� &��
����&���������������������� &����#��9���&���.�����������������������0���������� ���d���
�#���+#�#q��� �����:������)�����#4�  '��������#����������)�&�4�� &��&+#����G���������
����&�8����������:�(�)��� 
 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����5���+#�#q���:�&�����#������0����������j������)�&���&�  ���!����"��#�����<����
����=�6 ���
�&c��#�����#'������������&���� ���v���G����������#�����������M���8��� ���
!�������������`����&������&� &��������
�&c���&���e���������5���+#�#q�������������&��
&���#<������v��������� ����5���+#�#q������������������#'��)��)�&�������&� ���
��e��#��

����������H������&���e��8������<��"���+#�#q���:�&����$��)�&���&� ���
��e��8������
�����
���M���8��� ���!���$���+#�#q���u&�$��)�&���&� 4����&�!���0���&��&��b����&� &���#<������
v���$��#12��M������������� �+�&�j��&�������)�&�����&�8���� ���
��e��8����#����������S&�$�����
������5���+#�#q������!���-��������&���#<������v�����#<������&����$��)�&���&� �����
'��������$�� �����H����&��������&�8�������������:����������&� ���)�������� ����0�����
���)�&���&��������)�&� /������/�������'�����������
��3���#��
�#���&��#C�������&������)��
)���t�&�$����&� &���#<������v�����)��)��������)�����)��� �(&������������9�����������¥��
���v���������������4����&����r�#�������)�&�4�� &������ �������������0���<�����)���
�8��������8��  '����������������#�� ��������&������&�8����-&���)����� ��#�������&+#����
#�&����t�&�������� ������0���:����8������:�(�)�������� ���������������-���&���#<������
v������ �(&��������#C������(&�&������&����������������� *��#���(�������#r�������
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����&������&��������������&� G����`������+#�#q���u�&�&����D������&� '��������#������#��
/����� ��������&�����p������&��)��#������)�&�������&� ���b��u�&���&����$��)�&���&���u&�
��)����� &�#��&���#����&���l�������9�������$��)�&�������&� &�����#12��M���������������N��
����&������&�� 4����&�����8����������������������-��������#��#�&��!�����#�����������
�������������:�(�)��� &�b�#&�#������2��������8���&������#4� &���8����������������:�(�
)��� &���8����#��9�������"�������q����#���*������$����"����#��������&���<� ��&��������*��
����$����"����`����)��� &��)������&���#<�������������&��N�����)��� &���������������� � ��
�:��#B���'�����&�'���#��� )�������� ~� ����N��������������  '���#���#&����G��*��#���
�É�#D���������� 
 
*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������*��#����É�#D����������������������    
&���.���������������        �:��#B����4������������M�&�$��=������'�����&�'���#��� )�����
��� ~� ��E������:�������:�     

�:��#B����4������������M�&�$���:��#B����4������������M�&�$���:��#B����4������������M�&�$���:��#B����4������������M�&�$��=����=����=����=������'�����&�'���#�����'�����&�'���#�����'�����&�'���#�����'�����&�'���#���    
 ���L��6 ���L��6 ���L��6 ���L��6    

���  ���&�G�������8����������#&���S����&�����# 2�t�&��:����������#�����<������&��c&�
$������0���?��#C�����D��)�&��#����&��������������:��&���8���#������t�&����8�#������!#�����
&���>����"���F��¦����������4������`������������&����&��M�&�$��&����������3�*&�)�&�  
#���$��S��:��������&�#&�������=��<�(#������)�# 2���������4����������������)�&��������   
������ 	�~� ����S����¦�&���-����8���;&�&���#12������p���D��0�������������&�4�C����# 2�����
#�������  �9�������� 	��� ������&������)���������S�)��������=��<��������=�6 ��&����
������������#��t�&�D��&����3�����0��<��"��¤������&�������&����>������4��Ç�������8�&��&�
����5����(���&���&�����"������n���  ��&�������5���������#c�������������&����D��)�&�
��&�6  ������ ���� ��<�����5����������&�6  &��d��������� ���� 
� � ��� �� ������&�ã������)�����
������ �� ������Q��£�z������$������p�������t�����"������������� ��	� 
� � ��� 	� ����ã�
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#���*��#��������������3��(�������&���3��-����� �3�������������)�&���)���4�� �����������
-����@����#��(�����&��)��� )�����)��&�������������9#���&�����&������S���8���&�#����&�#����
����������1�C���������0��������á���l&�������&�6 ��������M����8�����)�&��#����&����)����
�����#c����������������9���������)�&�4�� �4������������M�&�$����&�4�&��������&����'���
����'���#����������3���)�&���&� &�������������������7�����'���#���)������������)�&���&� 
&��������P���*��#���>������������������K������>��&�����9������'�������'���#���������
�3�������&� &�������#12��M����+#�-��9���������#&���������-&�&��������|�����#��)�����
D������������#4� &��)���4��&�b#�����������'�������'���#������������������������������)���
��)��G�)�&����)�&�$��4����&�8�����H����#4���������#4� &��)���4��'��������)����#����&� 
#12��M����+#�-��)����#����&� &�������������������9#�G����`�����G���:��#B���&���:��
#B��������#���������G��������#���#j����l&���)���4�� '�������'���#�������������������
���&����������������G�)�&����)�&�$�����#c��#C�����!��������)����� &��&��������©������
©M������������������������&������)���������&�6 ��&������)�&��#����&������������������
&��G����������4������������M�&�8�����������������)��������&��������#4� &��)���4��&������
����=��0����������'��������������G�����E�����&���2������������B������������ &������R��
#������P������������������3�������� 4����&�8�����H����)���4���������������0��(#��4����&�
8�����&���� &���:�����9������$���:��#B��������#���������G����S��M�������(�����&�6  
�:��#B��������#���������G��)�����)�6 ��&���#������#����$�����������9������G������������
&���n���������)���&����#4�  ����#����&�������1�C��&�����)�&�����&� &�4��)���)��)������t�&�����
��&��������#4� 1�C��8���)�&�4�� ���������§������&������&��1�C����&�4����������&�$��!�
&���&���d�&�#'�����)�&���#C��������#'�������)�&���&� &��)���4��������%���&����1�C��)�&���&���
��b������ ��&�$��#9��!�&�&����&�$���0�������t�&�&����&�$��!�&���9�������������������������
�������&����(�&��������������&��������#4� ��&���������t�&������������������)�&���&� &����
����M����8���$����&���������©�é��������t�&������������������#����������S����������)�&���&� 
�����L�&�'���)����#��9�����������#�&��!���<�&�&����$��#4� ���(������������3���e#��4��C��
���3��/&��M��� &�����#?��9���9�������#'�����)�&���&� �����#'����$�����#4��:�)��)�&�����&� 
�������)�&���&�&���������������(�`�����������K���l&���&�#'���������#4� &��)���4�����
������:����&�����#��9������©������©M��������������������7��������&��n����&�6 ����$��
���&�&����9#�&��#A����&��&�����������#�����������������S����������p���0������������)�&�
��&� �������&���������������&��������������(�&�����&����������&�������3���#4� ����G�
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��������$��)�&���&� &��)���4���������������������0���&������&����b�������)�&���������������
���0���&��)��)���������������)����� &��������&������a���&�������#c�����#C���������)��
������8���¦�#9���������N��&����(�&��|�8����������������#4� ����������&��������'�����"��
"��)�&���&� &���������j����j�������������)�&���&� &��)���4�����������#c�������������)�����
)�6 ����������&��#���"��&��#�������)�&���&�����B������4��S�����/�&��N��������+��������
#C����)�����"��"��#'����������&� /�&��N���)�����)������4�)���&����$����&� &�b#�����4�'�����&�
'���#��������)�&����������&��0��t�&�H&�4�7�p��:���#r�������G��������#���������d���
3�)������:���&��P������ ���#c�����������$��9��������������&���������&���������������
#4��N����� K�p��p���0��:���#������#��S�����������#B������&���N������&����$��)�&�8���
�3������������� &���2��9����������#'��&����(�&��|�8���������#�����������#4� &��"��"��
����&����$��#4� ���������#c������/���3#��S���������&��&�#��������-���)���8��&����&���
��-����G������������)�&���&� ©S�������������#������d���+#�C�������#1��L�����������4�`����
$��S���������K��4��+#����������������������&r�q�&�&��#C�����)�&���&� &��)���4��&���������#��
(��M���<�&�&������&�6 ���#c������4��S����������*����`��������-���������&��S�����������
��#��&'���&����$��)�&�����&� ����#�������#&�&���#A����&��&�b��:��#12���G��&���������&�����
����)�&���&� ��N&�G�������G�������#�����������������#&�&��«��$��)�&�����&� &��)���4��������)�&�
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�#��S���������'�������&�����!�#12��<�� &���(&����S�������������������#���<�&�����#�����
/���&��"��"��#12��&����$��#4��8���:�(�)��� &��)���4�����������<��������&�#��9�������&������
�����<�&�&����$��#4� &����#��9���������������&����$��#4��8���:�(�)��� &�����&�������S&�+��
S��M���:���&��P����������@���8���#&��#C�����#G������#4� &���.��������������� p�������
��# 2������q����&���5���#�����+������<��$��q�����¦���<�&�$��)�&���&� ������#1��r�L������
�����q�����¦���<�&�������)�&�����������)�&�����&� )�����)��#1��L���¤��A���������q����
G�����������������&�$������0���&������&����$��#4��8���G�������q�����¦���<�&����H��������
�����������N�������)����� &������&��M���������&��������#4� &��#C�)���4��q����G���������
�����������S�4���8���¦���&�&��S��������C���&��������#������#���<����&�6 &�b#��/���3#��
|�����#��1�C�������l&���&��&��M����&����$��#4��8���N������ q�����¦����������4�<�&�
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����� *���)�������S�������b���#�����-��)#�������#D��#y�����G�-��-�������������&�&������
#C���������$����&� ��&�$����&�&���&��#B�����)�&������#C���������$��)�&���&�&��� �9#���&���
����<��������)�&��#����&����&����������&�����������)�&��������&������¢#��9���������:����C��
�����     
 &�����&����&�������1�C������0���&�� �������%���&�4�����(�)��������������&� (�
�����������S�������������=��#�������&�&������)�&�4�� S�����:������q����#12�����t�&����
#�������&����������4��Ç���"��������)�&�4�� &��C���&�����)�����&�����������!�&������&������!����
�#�����t���)����#��@����"�������&�&����&������`���� ��������������&����&��#C���:�&����$��
)�&� ��&���������&���&����$��)�&��3������!�&���!�&�(�&�� ���� ���&�b����4�#'��l�&�$��)�&�
��&� &��|�8�����������&� &������������#��9�����������=���������0���&���q����#12�����t�&�
D��#����� ��&��������������$����&�4��S�����:��9������%���&�&��t�&�D��&����������0����
)����� ��&��������&�������)����#��%���&�������5������>����0������)�&����������� ����#���������
����0��<�(����)�&�&������:�(�&����&� �R��#���*��#�����������������&�����a��|�8��)�����
�3�������� &�#������������4��+#�*�������+#��9����������&������������)�&���&� ����&����$��
��&����������)����&��������#4� *���)�������S��*�#��9��������C����+#�@��������3��������
�������&� ��&�&���9�����S��M������>��������9���)��������)�&���&� S��G��G���e�������e��3��
����������&�$������0���9&������#���)�&��� '�����&����������������������`��9����D��)�&�
��&� &������ )������'��������$���'�����&���������&� ����#��'�������������'�����&��������
#�&��!���<�&������)�&���&� Italy ���'�����&���������&� France '�����������'�����&��������
#�&��!���<�&������)�&���&� &����������>�����N�������&� &����������N���8&����5���<�&��G�����
&�#�����3���������3��e#��d���3�����#B���S�������$��#������&�6 ����#B���S�������$��*��
j��&��'����;��)�&��#��9���������B���-�������)�&���&� ���B���&�#�����������!#���������&����N��
�8&����5���<�&��G�����#&�&���)�&�������������D����)����#��� ����#B���S�������������9���
���S��M������>���������<�&����B���-���������&�����&������&�����)�&��� &�b���&����1�C��
����0���)����� &��&������������)�&��#��>��������0����������&� )����#��������S��*�#��l������
��&�*�&��"���&������&��3������������� �+#�-��9������)����#��#�&��!���������<�(�)��� &��
�����'��������$��#������>�����$��"��"�����������&�C�����#4� )����#�6 S��*�#��l��������
�N������)����� &�b#�����G���¤��&����&�&���9�����&��#C#������������)�&�����������������)�&���&� 
�8������&����)�&�����0���9���������#�������t�&�#12�����#����;�#'��&��#'�����������&� &��)���
4������#��t�&�#12������'��L���9��������d����#��*��
��e��8�����������������4�t�&�#12��#����;���
������4� ���v��������9����'��L���&�#��/���������#y���(&����G�����������&�#��9���#'��)����&� 
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&����������)������b�r���������� &���#<���&+#�����������0���9�����)������$������#��&����
&�#��9�����#'�������)�&���&��� G� �����)������S��G��G���4���������������#'��4��/����� ������
��&���#<����������0���9���������a������$��)�&���&� S����b�r�)����� Anna Hazare 
����� U.P Election <����&�6  S����b�r�)����� &�b�#���q�&�$��&�����!�&��������#9��!�&�b�r�
����)���4�� *��)����$������0���&��#C���������)�&���&��� G���¤��&�#���������&�&���&��������
�����<����������������#y���(&����G����9����������&�6 &�#��(������8������������$��)�&�
��&�N����� �R��#���*��#���-��������3�������� Arab �����S��G��G������������!�&�����<�(�
���������#��������N�������&� &�#��9�����S��*��)�������a����������S��G��G����������&��� 
��������&�#��9������b��)�&���&��� &������� Syria ������)�b�r��������j���������&�  Syria �:��
�����������!�&��G��������8�������������e�¢��e����&�$��)�&� ����S������S�����&#��S�����,��
M����"������)�&���&� &��)���4��S��*�#������#y���(&����G��)����#����������e�¢��e���&���
&��� �S����������,��M���-���������������&�����������¥&����#'����&��&������#y���+�&�(#��
9���-���<�&�$��)�&���&� ���)���:���� Arab Spring &�b�)����#��%���&�4�#'�������)�&���&��� 
&��&������4� Iran ����Ô�������������N��(#��#�&��!���<�&������)�&���&� &���� Isreal ����&���
�S��$����&�&������&� )�������� Ô������������&����&����N��(���&�&������&������$��L�������#'��
�����)�&�����&� &���# 2�&<��G���S��*�#��l�����#��9�������a�����������$��)�&���&�L���H���<�&�
�����)�&���&� ������G���#��p���#����������t�&�$������0���#y���������������#'��)��)�&���&�  ���
��)����� Iran &�� Shia ����<�&��G�����S��G������&��� ����S��G���������� Sunni ����<�&�
�G�����S��G�������!�������)�&���&� )����#�� Iraq �����������&�������H������� Iraq ������
���������� Shia ����<�&��G��)���4�� Shia ��S��M���<�&��G��&�� Iraq ���G�����������)���
�����)�&�����&� &������� Syria ����l�&�$��)�&���&� &��)���4��G����S��G������� Shia &�� Sunni 
����� ��������&����#��#9��!�&�)�&���&��`������a������N�����#C� `��#����a��#����N�����#C� 
#y�����������#'�������)�&���&� &��¨��í��&��#B�����)�&���&� G���#������&��)���#�����������#B�����
)�&���&� �������)���&�����)�������$��)�&���&� &�b#�������S��*��9������b��)���4�� S��*�#��
G���¤��&����#��9�����&�������<������������)��������)�&���&� )����#��G���¤��&��#C�������������
)����#�6 ��&�&���9�����G����:��������������&� CNN )����#����&� Washington Post )���
�#����&� G������� New York Times ����&��������t����"���#��/���������a��`��������������
B���#4� &�b����9���<����)�����  New York Times &�� Washington Post ����#y���+�&�
�G��¨��������� �̀���'���)�&���&��3���$��#4� &������� BBC �������&� *����"��&�����)���
&��)�������������&�#4� S��*�#��G���¤������0���#&��#C#��#����� ��&�$����&�&���&�b#������
#r��4�9����������&����&�&���#&��#C#��k���������&�C�����#4� #���$�6 ����#��t�&�#12�����#����;�
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��e��8������9����&�#'�������)�&���&� )������$��&���#<�������0���)����#�6 &���# 2�������
�������������-���9����&�(#�������)�&���&� &��)���4�������� ��	����	~ �����������S��G��
�������� -������-��)#�������&�6 &���������S����}�����b�(�#���#����$����&�8�������������
�-&�$��)�&���&� /���&��4�����������/���#�����9������#C�����)�&��� &�#��9������������
�N����(���&� ���9���D����b���� �R��#���*��#���-����������Ú����N����n�������������G��7�
���� Desmond Tutu ������#��G�����������&�&���/���S��M������>����0��������)�����#4��
�3������������� ����������������Ú����N����n�������������G����������#����-���������&�$��
��&�&���1�C�����)�����&�6  &�#��9�����S��M������>������������(�����)�&��� &�����������9���
(#������#��)�&� *��)����9������:���� &�b�������'��L�������������#'��4������#B���S�������
N�������R��#���*��#�����������������3�������� ������8������&����)�&�����0�����&� ������
����#B���S������������&����$��)�&���&� )����#��S��*�#�����t�&�����0���9������:����)���
�� ����#B���S�������&�����t�&�$������0���9&���������-�������&� �����������������#B���
S�������N���4��¨���¨����8�����&�&��N���������&� ����&�&��N�������&� ����&�N���&�����#��(�
���������&�N����� ����#B���S�������&��S��G���S�&��&c��e����'����������7����a&�)�&���
��&� &��������#B���S�������N������)�&���&����"���� ����#B���S�������N�����G�����8������
��#������������3�������l&����&�����8��"����&�&���:�����9���8�&�������������)��)�&���
����&� ����#B���S�������$��S��M���&����$��)�&��� S��G���S�&��&c��e����'������8��<�� 
&���(&����)��Ù���"������#B���S�������3�Ù���&������&����"���� ����#B���S�������$���
����9���8&����S��G���S�&��&c��e����'������+#��"���#������0�������������&��� &�b#��
��������t�&�$������0�����&�����&� &���������S���� Veto Power N�����#C� &����������
)�&��#���&��#?���K��G�����S��G��¢�����8�������)���4������0���G��������������)�&�
��&� )�����������)����#�����t�&�$������0���#y�����������#'�������)�&���&� )������S��G�������
!��4��������������S��M���<�&��G��S��G���e���������9���)�&���&� #?�������� Germany, `�
������ France, &<��{���� Italy  b�r������$����������S��M���)�&� �����#���)�&��3���)�&���&�
&�� S��G��#�#�-��-�����#y����������� -���#'��)��)�&���&� &������ ò�������� Greece b�r�������
��)����� �������&�����#������������&�8���)����'����-&�$��)�&���&� &�b#������� Greece Sea 
Port ���������A�G�����������S�������������������&� �����Ö� Ireland b�r���������)����� 
�8���0���&c��S�¢��e���'���&��¥���e����'������������#B���S��������������&�&���/���'���
��&�����/��� Ireland �4����9������S��M���<�&��G��������&� `�������������9����&���������
�������$�����(#���+#���������)�&�4�� S����`���������#�������l&�)�&���&� ������ Spain b�r�
��������)����� Spain &r���:��&������!#���R��#���*��#���$���#�&��!������������#�l��
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G��#�#�-����������������9�����)������)�&���&�&��  Madrid S�������&�6 &r���:�����9���
���S������b������9����������`��w���l&���D�������)�&���&� &������� Portugal )������N���4��
S��G��������)�&���&�&�� ��)������4�#'��4��S��G��G������¢����������3���$��#4� ��&���S��
M���<�&�#&�&�)�&�$������������!��4�����������4�<�&�&����4�� S��G��#�#�-��-�������&�����
�����������S��$��#4� ���)���N�����S����������������#����� &��)���4�������)��������`������
������#'����$��)�&�����&� S��G��&��&���q�������)�&��#����������#C�`����&������� `�����#��
�����������t�&�&���������� �����������S��M���<�&��G���8���Â��������t�&�&��������������&��
�����������#C�N���(�#4� #���q�&�����&��������#C�N���(�#4� ��&�)�&������&�����#C�N���(�
#4� &�������������N����&����$��#4� ����#B���S�������&��)������N�����&��������8��������
��#�������w��)�&�4���3���$����&�&�� &���&�����&<�������)���4�� ��&�0�����������#����
-���#y����#'���l&�$��)�&���&�8���:�(�)��� &��#C���������+#�-�������&�&���S��M����������&��
��&�����������#��&��7��:�(�� ���#&�� International Lobby Year S��*�#��#��&�7������������
�!��Ê��:�&����4�� �����# 2�p���#�����)�&��#����������&��� '����������������8�������&�&���/���
C���������N��&����$��)�&���&� S��M���#����&����$��)�&���&� '�����&�����&����$��)�&���&� ���
)���N����� S�����:��������������u�&�)���4��������������������&������&��|�8������������
��&� ����#����������&���)������������)�&���#C� )������S��G������#���������&����������������
��&� &��)���4��>��������S��*�#��l�����#��0�������&�*�&��"���(�&��)����8��������8����������
����(�������������&� ����!#������#v�����������)�&���&� &�����S�����������0���&�������
����)�&���&�N����� #D��#y�����������3����������������$����&�&������&�:�(�&��&+#����G��
�����&� )����#��������Õ��8��#�� Wen Jiabao )���������3���)�&���&�:���� S����&���#<���
)��S��#'�������)�&�����&�&�� )����#�����t�&�9�����������8���<�&������&��&������������
�����$���(&����&���9#��8���¦�#'��&������&� G���������#�&��!���<�&�$��)��������3���)�&���&� 
G��������8��������$�� ���&��&�b�)���3���&�����#��(����������&�&�� S��������������4�
#'��)����&�&������&�N���4�� &����������&�&���<�&����������)�&�����&�&��  �����t�&�@���=����
ÁÅ�§��8�� Zhu Rongji G������������3���)�&���&�8���� S��������� Corruption è���N�§��3���
�����������#4� &��!������#'����$������&�8���N�����&�#��/������+#������������������������&� 
&�#��k������S���������G���¤�������¶����� &r���:������$����#�l��&���������:�������è���
N�§��3���<����#'����$������&�8�������#y���(&����G��������5���<�&�#�����������G���
¤�������¶�������D��)�&�����&� &������� Wen Jiabao )����3�����&���8���<���� G���������
£#����)�� Zhao Ziyang ����¥��)�����������)�&���6  Zhao Ziyang ���<��d���#C����&�����
���#�����p���9���)���4�� G����� Zhao Ziyang ���&���I��)���4�� &�#��(���������G���¤��
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�¶��(#����&�4��3�������&�8����-&�$��)�&� &��)����#����������9��������������������&����
��&�8����'��L�������D����)����� ���)���N����� S�������#'��0���$��9������������#�����p���
&������&�8����3������$������&�&�� �G�������� Wen Jiabao )����������&������&��3�������
�n������ !���)���#B��(�&���'��L���<�&�(�D����)���������`���������)���t�&�����&� S������
�������)���t�&�����&�&�������'��L���������)��������&� S�������������)��������&�N����G��)�&���&�
��)����������&�N����G��)��)�&���&� #�#�-��$���p���0�����<���������0�������������S������
�������)��������&�8����G������������3���)�&���&� G���������&�8�����&������0����������������
����$����&�8�������<�����&���#���d�&����#��/���:����)��� &�������S����&������0�������#��������
��������$����&�N����G��)�&���&� &�b#���������t�&�$������0���#O��������C����&� G����:����
����������&� O������ Chongqing ������&�)�&���������-���#�� Bo Xilai �&�����&� &������� �����
G��������������)����Õ��H�&�e�� Wang Lijun �&�����&� &�4��C�S#��������0���<����)����� 
&����)�&���&����$����&�&�� G�����������8���������������#y����������#G�&�#4��N����� ���8��� 
Beijing �����&�)�&������������������&#�:���#��������9�������&�N��� &����#��!�&�����<�&�$��)�&�
��&�N��� &�#������� Bo Xilai ��S��M���<�&��G��£Å�¤��G�� Zhou Yongkang N����G��&��S����
���Ê��M���$��#���#j����G���������������&� S����&r�����t�&�'��������$��8���������&��G�����
���������<�����&�����!�&�����<�&�$��)�&���&� Zhou Yongkang G���Æ��Æ&� Shanghai 4�q����
$�������#4�������#'��&����$������������3���-&�8����"��#4��8���&�����&����)�&�����0���
)���������&�&�� )�����)�����)�6  ����a��&��j���#��9������S�����������#B��� Stock �������8���
���N�������&� &�������0������)�&����&�-���&+#��#��������&��� #���#j����G�����������#���
)�&��#��9���������t�&�$���)��#c��)�&�������0������)�&���&� >������� Wall Street Journal ���
!���)���8����N����)�&�$����&� S�����������}�����)��8�����������&���)�&��G��������������
���&��G����{� Canada #'��(#��E��:������� `��������(#��#�&��!���<�&�$��)�&���&� ��N&� Canada 
�:������S�������#�������C���$��#4��N������  ���������q��¢�0���)�&���)�����q���8��������`��
����&� &�#���������S����4��e��S&�e�&�4��E��:�#r���G��S���������&�#4��N��� &��)���4��S�
������&���#<���)�&��G�����Ý���������#����<�&�$��)�&������������&� ��&�)�&������&��&���
#<���)�&��G�����Ý���������#����<�&�$��)�&���)����� &����������������$����&�N����� ���v����
#O�����#C���&�&���������#4� G��������S����������&�����&���&���&�������<���������)������
)�&���&� &�������&�������
��S&��#�������`���������8��� Beijing ����#'��4����"&�|#��N����������
S�������#���q�&�#1������������#��9������&�����`������a������<�&�$����&�N�����&��� &�������
�
�e��8��������&���-���������#�������#4#��/��������&c��"��#G��������&� d�����# 2����
��3��
�#�������S��)�������&����#�����#�����������������#��/��������&c�3�)�������&�6 ��N&����
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����&��������&c��#������������������N�������&�N������)�&���&� &�b#������&��#C��N����)����#��
/�������&�&���&��#B�����)�&��#�����8��� �̀�� Xi Jinping G��������Ï�������&�&���&��#B�����)�&���
��&�  ��������t�&�'�����������#���#v�������)�&���&� ©�é���������������7�������&������4�
#B�����)�&���&�N�����&��� G���������������������&�N�����&��� o��&��)���������&�N����� &��#C����
���)�&�4�� G�����t�&�#12��������)��������������$����&�8�����&�&�����������)������)�&���&� ���
&c#��������N����)���4�����G����� Li Keqiang )��������&�N������)�&���&� Li Keqiang G�����)����
'�����&� µ�8���9#�� Hu Jintao ��I��b�r���&�N������)�&���&� *��)�������N������)�����S��t�� 
Princeling N����#����&� 8�������� Jiang Ziming ��S��M���<�&��G��N����#����&� ����#'��4�
)�&��G����#�l��������8���&���������������� Youth league N����#����&� Hu Jintao N����#��
��&� S��������� Interior China &�����!�&�����<�&��G���������������������)�&���)����
'����-&�$��)�&���&� &��#C�)���4��&�����8�������� Jiang Ziming #���q�&�<�� &�����µ�8���9#�� 
Hu Jintao ��!���u&� )�� Hu Jintao G�������� Princeling N�����&������# 2�t��&������&�����u�&�
$����&�N������)�&���&� ����e#��d����� Youth league ������#��-���G������������&�&������&�8���
�'��L���#'�������)�&� ���&c#��������G������`��u�&�a��u�&�<�&�)���4��/��������8���`��� Xi 
Jinping �8���<�� ���G����� Li Keqiang �8���<�� )����'����-&�$��)�&���&� )��&�����&���
)�� Wang Yang N����G���������j��������&� +���¦� Guangdong �����������Å�G�� Wukan ���
��&�&�������)���4�� G������������5���<�&��G������8������������u&����������$��&�������&�����
����&� &���������������#���-���ú����e���������������������)��t�&�D��c�)���8�����b���
H����$����&�N������&���)��  Wang Yang N����G��G�����)��H����$����&�N������)�&���&� G�����
���9&�+��#'���;��&�����-���#�� Bo xilai )����&�N������)�&���&� Bo xilai ���N���)���4�� G�����
)��H����$����&�N������)�&���&� Wukan �������0������b��)���4�� S������c�)���#'�������&�
&������&�N�������������)������)�&���&� &�����Õ�����Æ��N����G��&��t�&�@���������#�����5������&� 
G��������t�&�@����������&���������$����&�N������)�&���&� *����"��<����)����� ���G����� Li 
Keqiang &��Õ�����Æ��������;����)����� Õ�����Æ��#?������)�&���&�N������)�&���&�&�� Li Keqiang 
��� Hu Jintao )����I����&�N���4��G�����t�&�@�������$����&� t�&�@�����������������N����#����&� 
Õ�����Æ������$����&�N������)�&���&� G�����#?������&����������S��G��&��#B�����)�&�4�� b���
"������c�)������&��&���#<���9�����c�)������)�&���&�8����-&�t�������)�&���&� ��&����&��9&�
+��#B�����)�&��#��r&���&���Å�)��¦��G����� �����#9��������8���#y�����#����������#v���G��
������&� G�����)�����&c#�������#'��t�&�$����&�8����'��L��������������#'���l&�$��)�&���&� ��Å�)��
¦��N����G�����������<��d���b�r��8����������&�#4��N����� S��*�#��p���������������������� 
Confucius Institute  3���S�¥��e������)�&���&�N������)�&���&� &�#��#����������#j����G�����
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�������$��)�&���&� &������� Hongkong &�� Thaiwan �������0���&�������#���#j����G��)��
��&�N������)�&���&� &��)���4�����������<��d������r�)�&�4��/����� �8���<����r&���&�8���H����
)�������Å�)��¦��H����$����&�N������)�&���&� H����)���4��/���������#��&���������7����������
&�����`�����#��/����� `������#9��������8���#y�����#���#j����G���������&�����)�����)�&� &��
)���4��G�����������8���`��6 ���G����6  Õ�����Æ�� &���)�6 ��Å�)��¦��¢�<�� ¢#��������Ê��M���
&���&��#?���$��7�����8��������H����$����&� #'��0�����b����������¢��e���'���)�&�������8���
�����-���)��������&� �������&�N����� �:��������e#��d�����t�&�#12��&��t�&�@���<�&��G����������&��
���¢��e���'���<�&��G����������H����$����&� �&��&������&c�&��#C�H����$����&�8����-&��l&�$��
)�&���&�8���:�(�)��� &��#C�)���4���'��L������-���&�������#'�������)�&���&�N����� S����������#��
�����#'�������&�&������&�N�����&����&� #�#�-��$���#'���������&� S�������&���#<���)��S����
�b�����%���&��������$����&�8����-&�$��)�&���&� #�#�-��$�������&� S���������&���#<���
���&+#�������C��)�&���&� &������ ���#����9���������������G�����#��`�����I�c��8������"����
M������������&�8���&��C��<�������n������ &����������0������������$��)�&���&�N����� `�&��
�#��Ï�����&�������������¥�����b�n���<�&��G��I�c��8���������"����)�&�����&�N������)�&�
��&� One Child Policy �������,�����������$��I�c������<�� I�c������$��`���&����I�c��8�����
�"����M������������&�)���4�� &���#<������#'��0�����I�c��8������������# 2�`������b�&����$��
��&� �������,����������������b�&����$��)�&���&� &��)���4��&���#<������#'��0���9���������
�8������)���#���&�����¥�����������$����������(�)�&�����&�8���N����G������&�6 ��������S�
���������#����&�����5�������4������� S����&��S�����;����)�����������5����&��S�����������#4� 
S�������������&�������)�&���&�N������)�&���&� ���������������)�&��������)�&���&�N���4�� &���
#<���)��S���"���(���N�����)����#�������)����#�����+�<�&�������&������&����$��)�&���&� ���
&��S��������#������������)�������&�N������)�&���&� S���������5��#G���������G��&����������
���3��e#���������&�&���1�C��¦�����$����&�N������)�&���&� &��#C�)���4��������S�����n����
#4���-&�$��)�&���&� &�������#1��L�������� Pollution ü��#��������������)�&��#���������e�
¥��S���������)�&���&�N������)�&���&� ü��#���������)�����&����&����#�� TB ����&������������
)������)�&� ��&+��������&� S���������#1��L���������#�����S��������)�&���&� ����#������ Fresh 
Water )�&���&���S����S&����"����)�&�����&�N������)�&� &��)���4��S������������#�����S���
¥��e�����#����������������)���&+#����#�&�$����&�N�����&��� &����������5���<�&��G������������
0���¢�¥�������q��¢�&��¥���4�������&� &���������5���<�&��G��#r�������K�����)������)�&���&�
N������)�&���&� &��)���4�����������������������������!#��&���#<���)��S��#'���#��/�����9���
9�������&����$��)�&���&�6 !�&����������<�&�4��������������#���
�#'��)����&�8���&�#������2����
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�����&�*�&��"������)�&���&�:���� Modernization Theory <�&�$��)�&���&� &���#<���)��S��#'��
4�� Middle Class &���#<���)�&��G�����4�#'��)���4�� 9���9��!�&��G��)�����4����4�#'��)��
��&� &��)���4��������������������#�������#'��)����&�N����G��G���8���)�&���&� �������&�� 
Performance legitimacy S����&�����# 2�t�&��:��������&��G���������&���#<���)��S����
�n������#�����M���(���������`��9����)�&�0����������$��)�&���&�N�����&�6 )����#������&����
4��������$����&�&�� ������������ M�����&��´����# 2���������9���������#'��/��� M�����������
����&����������&����$��)�&� S����&r���:��������&���<�&������#'����$�����#4��N���������
5��������������9���)��������&� G���¤��&��#C#��#y�����������#'��4��/����� ��&��#����&�&���9���
���)�����)��S����������'��L���"��"��)��������&� S�������!����������������#����������� ��&�
����7�p�������t�����"���#��/�����!���)���B�����&�6 &��������'��L���)���������)������)�&���&� 
S���������*��)����$��G���¤���������#y����#'��4�����/���-�����&��������#���������&� &�����
S����&�����-��)������S�������j�������S��G��&�����#C�N�������$����&�8���� &��&������4�#B���
������#C�<�&�&������&�8����'��L��������������#'��)��)�&���&� &�#������� Theory �����)�&���&� 
Arc of Democracy &�� Arc of Destruction �����)�&���&� Arc of Democracy �����&�8���� ���
-��)����������������p�����������0���G��S���� India, ���|��6 Japan, ������£�����)� 
Australia, ����Ô����-��)� Indonesia, `�����`������ Philippines, K��+�����)� South Korea, ��Å�1�
��Ö� New Zealand &��������������#&����$��9����������������&����$��#4��8���N����G��
G��8���)�&���&� &��)���4��������>���������j������)�&�$����&� S����&�����|��6 �����G�������#�����
C������v���$����&�)�&����������S����9����������#4����������/��� S��������������#'��
�;��&����2�����#4��8���/���&�#������#y���(&����G�����N������E�����)�&���&� S����&��
���|�������&��#C�����&� ����������&�� ��������'�������������)���0��� ���&�������������#4�
�������)���N������)�&���&� )�����&���������������� Arc of Democracy ��&�N������)�&���&� &���&��
���������#��S��G������S�������9#�/������#4��N�����&����&� &�#������� Japan, Australia, 
Indonesia, Philippines, New Zealand, South korea &������H����$����&�N������)�&���&� &�����
�������������8���������-&�$��)�&���&�N����� Arc of Destruction S��������4�9&�+��#B�����
<�&��G�����&���������S���������b����)����� Destruction ���"����`��(����#4��8����-&�
�G������)�&���&� &������&��-&�$��)�&���&��d�&��� North Korea <��+�����)�S����&������4�
�E�������&�&�� North Korea ����0���M��������#C�#4����� ��+�����9�� Pakistan S������
�E�������&� �N����&�����v��������q����#C�#4����� &�������#����� Burma S����&������4�
¤����������E�������&� &�b#������0������#C�#4����� ���¤��)���E�������&� &�b����¤�����
�#��&+#�������������������#�&�&��#�&����������&� &�������&r�����-��)������+��+����9�� 
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Kazakhstan &��Æ��|&� Shanghai4 &�� Shanghai5 G������������#B���9�������������������
)���N������)�&���&�&�� �������&�����&���9������8�������8��������)�&���&� &��#C�)���4��S����
����4�����P���<����)����� d���3����&�(����"����`��9�������#4��8����-&�&����&�&�������
����n��� ������#����� Burma �����S��������4�S���0���l&���#'����$�����#4��N������ ��
�����������S��G������4�������"�����)�������N������ Burma )��t�&�#12��������N����#��
��&� Thein Sein G���������������"����� Aung San Suu Kyi )�����)�������G�����L�&�'���
�"��� ������#�������#'��)��)��� �����p��������&����������"�����)�������N������)�&���&� <��+��
���)� North Korea )�����)��#y����)���(#��/������'��L���#'��&��#'��%����&� S����9��������
������ >���������������������G���� Professor Konde Palli �����3���-&�����/���`����
)�&���&� &��4���3���-&�/�����S���������)����#��S���������&�&���9������M������<�(�&�6 
��&��#��9�����&���������&�����<�&�&����$����&�8����3������ &������&���*��=����&�����t�&�
¥�����=����G�������#���3���-&�&���+#����������)������M����������&��&���������&�����
<�&�$��)�&���&� &��)���4�������G��������&����'��L������C��D������&� ��&�$��t�&�D����������G�����
�������&���*��=����&��7����=����&�����t�&�¥�����=����&��#C��&��#C���:����� ������������
���)����#��G�������n���������)�����S��������0����������&�#4� ���-��)�����0����������&�
#4� G�����3���e#��4��C������+#�-������"���-&������ Asean &�� Saarc �����$�����&�&���
/���L���&�������� `�������+#�-������"���-&������������)��� 9����&�����)��������&� &���-&�
&�����#��(������������&�N�����  Burma ��&�&������8����N��������&�� Asean &��#B�����)�&�
��&� Saarc ��&�&����N��������&����&�&���&��#B�����)�&���&� �R��#���*��#���>����������
G����`����(�D����)����� &���������8����#��9������ Arc of Democracy &�� Arc of 
Destruction &�#��9������>��������3���-&������#��/����� ������#�����p���9�����������)��
���)�&���&�8���:�(�&�6 S��������4������P��������#C�����$����&�8���&����'��(�D����)�����
����`���������)���t�&�$����&� &�������  Africa S����&������#B���<����� Sudan ������#��
����'�&�6  Africa p����� ����������&<���?�#�������������¤�����p���#���a&�����&� &�b�S����
��������������¤�����p���#���a&�$���#4��8�������������/&�#��&�&�����5��������������<�&�
�����#4� &�#������0���&�#�����#C�����$��)�&�&������������&�6 &�������&�����������'���
��&�����������)�&���&��&���+#�*�������$��9�����������������������0��&������&�6 '��������
������������9�������������&����������������)�&��������������v����������#4���� &�4��
)��%���&�����&������G���#��#�&��!������������)�&� &���������&���#������#����$��C�S� 
tibet.net &��)��S�����r�����)�&�����&� 
�������������)��3��&����&�+�K��C�S�&���#���:���
<�&������)�&�����&� 
��������#�����%���&�#���:���<���� ��&������)�¥������:���<�����#�����
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��)�&� ����4�*��#���>���������3��������������&� &���/������G���������#��&���&����&�&���
S��M�����������&�&���/����������a������&����4�� ��&���#������#����$��C�S#�����#�����������
)������ &������������������&�8���� ��&��:��C�S�#&��v���.��)���������������#12��<�&������)�&�
��&� &���������������a������4���������&������b����Ù���&���b�&���������#�����������
��&� ����#O��"������-�����)����� S��������&�#�����������������������N������)�&�����&� *��#���
>�����������G���������a��&��#C����������&��:��C�S#��0���#��&�&����N���4�� ����������
a��v���.��)��������������-���<���������G�-��#������)����� d���������a���"���#��
��������������������#4��8������3�����������:�(�)��� Ù���&�&��v���.��)����� ��#�������
��&�N���4��C�S�#&�����N������������)�&��������N�������)����� �����������$��`��9����&��
��������������)��������&� &��#C��N��(�&+#����G�������&�&�����N���(�&��������H������&� ���
)���N����� S��������è������b��l&�)�&�����&� ��&�&����8������9�����������H������)������E��
�#������a�������+�&�)���4�� &���S������������a���&���������&�8���M���#���������������
<��)����#��/����� ����������a��!&��8�&�<�&�4��&��v����n��������D�����#4� &��#C�)���4��
�������N���N��<�&�&��������&� &�����!���)�������(#��/������-&��� G����&����������������
#��&����������������&�6 ���#c�������#�������S����&��������������#y���(&����
G��������L������������&� )����#�6 4����&����#���������#��d���������#������a��9���������
#4�������� !���)�������#���#����&������&���E���#������@������)�&� �������#����&�&���S��
M��������������#���:��}��������$���������!���)�������(#��#��&�7��:��)�&� G������!���)���
�8���������)����� �����������#y���(&����G����j���&������������&� G�����#��C�S��������
)�¢��e����������#���:���<�&������)�&��#��/���L��������#4� &��)���4��!���&��Ù���&�)�����
&��������&� �R��#���*��#���>���#��q�&��#��!���)���)�����#B������G��)�&���� !���)���������
��&��|�����#�����������&� ��� ������-&����6 ���#c������������&��!���)����8���B����������
�����G��G����&� ���#c����������4������S������S�H��������H������&� !���)����8���������
)����� �����)�G�-�����������j��#'��)����&� �������4�&�#��9���#�&��!�������&����#4��:�(�
)��� ���������#c������(#�����������������)�&��� �+#�-�����9������9����&�N����#�����#c��
�����G�-��)�&�����������������������)��������&� &�b��+#�-������*��#�����������������
�����&��K��4�'����;��<�����9���8&�N����������)�&�8���� &����������������������#�����(�
�����"��G���)�&� 4�����������#�����(�&��?��b��#�����(�)�����&�������3�����#1����&����
���8��(������(&�����+#�*������������'����;��<�����9���8&�(���&� ���b��&���������
���������#�����(�&�������"��#G�����)�������:�(�)��� &�� ��-&�����������)��� ©������
�����������t�&�����#��������������!���u�&�����)���4�� ������8����������#�����#���#&��|�
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8��&+#����G�����&��#������������&� )��������8���������H������&� �������������4�&+#����
�S��������¢�#j���&��������&� ���¢#��4��¤��#&���������������|�8�������&�#����������������&� 
S�������#&�&��#��9��������#'���#����&�4�������)�&��N��&��#�&��!���<�&���� ���¢�#j����#��d�����
�+#�-��3�����`����$�����&����n������������������&�6 9����!�����8����S�������)����� 
9����!����������3������&�S��&�����#�����H������&� ,������#&���¶�������)����� S������
���#&��������������S������&� S������������8���&�������$��������t������n���#������#���:��
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�+#������8��������-���D������� )�����)��&�����������#4������l����$���"���-&�#&�#��9���
��������������:�(���  ��&���������#c��������)����#���  #����&�����#��b�A��&�������#��9���
����&����(�&������������#4� &�b����p��:���#r��<����&��������#����&�����#��b�A��&������
������������#12��:�)��)�&���&�8���:�(�)���  &��������#c�������G����������'��������9������
����9����9����# 2�9����������#��&��������������&����Å�)��� New York ¦�N���8&����5���<�&��G��
�3����d���3�)������:�(�&���  K�����4���&���������'�&��������)����3���G��&���  &��&��
�a�������&�&���9�����&��������#c�������G��&����&�&���S��M�����������������E���9�������
����d���������:�(�)���  &��&��#B����#��9������&�b#�����#c���8���&�����*��#���>��������$��
�3���G��D������� &������+#�@���q�����$���3��������  &�����'��������#�����������#��/���
#&����:���0���&'�K�����&�#������&�����������&�¢�*��#C���:������&�  *��#C���:���#��p��
&��*��#���>�����������£���)�&�  ���������&�¢#��p��&���8���<���� ������)���M���b�����
G�����4��N��(�#4�����#�&��!���:�(�)���   &�#���������������#�������<�&�&������ ©S����
���������#���+#��3��b��:�&������ ��&�S�#B��������������0���&��&�����#C�����&�����������
�+#�p�������)�&���&�  K�����4�©S�������������#��7�Û�&��#B����#��9��������&��0��t�&�$��&���
&�������������«��&���������������� �̀���)�&���&� &�����&���.���+#�@���q������3�������� 
�����������v�����&����#������l�������&�����#���+#����������N������  &��)���4��&�����
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'��������#&���(&���������������`������&��&����������9������ �������#��*���������&�����
����#`���#'��(�&�����������«��(��8���Â�����&�  &����#�������������#���&����$����&�  &��)���
4��&����#��9�������������$�������#v���������������&����(�&�6  K�����4���&��#��@�����>��
��������&����l��G�������# 2������#���#j���������������«��&������&�����µ���!������������
��������#��&�7��:�(�)���  �9#���&���&�����'��������)�����)�����#&�����������������8���
Â��)������N�����(�)�&�������&� �+#�-��>����&��*��#���>��������������#y���������
�n������D����)�����&������������4�:��N�����)���  &����������¥������#����������#j����#��9���
����������&�����"��"��#'�������D����&���   &����������¥������+�&�����#�����������¥�����
v���$�����<�&�>��������&�����������&��e��8����e����������l&�&����D��)���l&����  ����
§��������������¥��&�����<�&�������E���9�����������d���������:�(�)���   &����������C���
���v���$������#����l���������4��(��4�'��������$���������>�������#����9���9&��"���<��
��&�6 d���3#��#�&�l����N��(#��&�����¤��&��#C��������)�&���&� &�����������d���������:�(�)��� 
&�����'��������$���������)����3��������&��)���9���¦����#������G��&�������9��H���$��H�����
¥����������#y���������)�&���&� G���>������������d���������:�#&�&�D��� &�����'��������d���
���������$�����&�b���������#c��������������������&����$����&��3���)�&���&� &������������
����������������&� &�����&����3�����0��<�&��#��/���3����������A�����#&����<�&�&����(�&��
����������#4��8���H��)��:�(�&���  '�������������4��������&�����
�&c��#�����#�����(���&� 
&����������#�� ������&������������'�������������&�������������)�����
���¥��������������
��7���=���#��&��0���)�����)�����&�6 H��)�������'��������#1�����#��/��������������������
�S������������'��������������8�������&�6 �����# 2�����a��Ù�����&������&��������������&�
8���:�(�)��� ����d����� '�������������4���3���������;���&������8���'�����)���   
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