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

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

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

 

 

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



 

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

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

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

����������� 
�������� 

 

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

����� !��"������ 

#����������$�� 

%��&�'��($� 

	)��������*�� 

������������� 

+��,����������-����+��,����������-����+��,����������-����+��,����������-����    
�.��� !�������� 

 

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

Web: 
www.tibetanparliament.org 

www.chithu.org 
 



������������������������    

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

���	� �:   
 

1�!!!1' 
' %���/����2����3���$��� ���4������5	��/�����	�%;�� ���<����� #)�# =� * 

,>�� � ���<����� #)�� =� � ,>�� �� %��?�����%7�/��@�� ��A���0��B��
���$���CD��E�	�F���G�%�7��,��?���G�%��H��G�%�,������ ��B�����I��
,-���(���%���%9���	�������J���%�%����� ���K%�����8��(�  
�������	� �1   

 
 
 
 

1'!!!1' 
: ��	��������������������� �������	� #)   1:!!!1: 
1 ��	��������������������� �������	� #)  ���(���%���&�	
 11!!!�*' 
�) � ��L��%���/����2����3��������������5	��$��<����� #)�# =� * ,>�� � ���

<����� #)�� =� � ,>�� �� %��?������6������%7�/��8�	�%9�  
�������	� #�   

 
 

�*:!!!��* 
�� � ��L��%���/����2����3���$�������������5	��/�����	�%;�� ���<����� #)�# 

=� * ,>�� � ���<����� #)�� =� � ,>�� �� %��?�����%7�/��@�� ��A��
�0��B�����$���CD��E�	�F���G�%�7��,��?��G�%��H��G�%�,������ ��B�����
I��,-���(���%���%9���	�������J���%�%����� ���K%�����8��(�  
�������	� ##   

 
 
 
 

��*!!!��" 
�# ��	��������������������� �������	� #�   ��"!!!��" 
�� ��	��������������������� �������	� #�  ���(���%���&�	�%;� ��'!!!�'� 

 



1 

 

������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    ����    ������������    �
�
�
�
    ����������������������������������������������������������������    
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
������������� ��	
 �� � ��� �
  !�� 	" �#��!���������$��#���%������&��'�����������(�� 
) �#��������� " ���������*��� ��������+�#,�����-������������������.�/�# 0������������������
1���������#����2��������3��!����������������-�4�*��� 5��������!���������6!�7���8�������
�����5������ !��������9#�!:���������� $������;������;7!������������������������<������
���*�������= ;>��(���������?��@����5�����6����'�������&��#������������#��'�������A���
#���'����B�����#(� ��#��@����<��#(��&��C���/��'���#���������D���������2����*��������#'���
��#/����A����������� *���D������!E��4��(�����F��+�A���#��������� ��������������-�4�*��� ���
�������������������������!�A����������������!:��F��+�A���-������������ ��#��C���B�
����G��H���7��������������������������#I���!#��D���������!:��-�4�*��� 

 !�� 	" �#��!���������$��#���%������&��'�����������(�� ) �#���������������#��
J��������#���-��#I���'�������'���#���$������&����K����L!��#���������������� ���!A���'���
���������!M��#���$��#���N�������������O���B������A����!A���#��D������ 5��������
�E#���������������'�������&���������P!�����= ����G����#�G��L��I�����!���Q��N���������
����?�����'������������#!���>��������#(��3��!����$������;������;7!�������������������
R�����������!��S������L�!�����!T��U������*���!#��#!���>��-����V�� #!���>��-�����V��
3��!�*����� �����'�����������!A����#�� !��B�'�������&���������*������ �������*����
��-�!#�� !��B�!1#�W���N���������$��#���N������������������������� �������*������$��
����;������;7!�����������������������?��5���=  !1#�X�!�Y���*���!�-�4����� ���H���$������
;������;7!������������������������9��I���J!��&����������!��� ��������N������������
H���7��������!Y��;>��(�����?��5�A���*���!#�������#��!��-�����A���!Z��� 5��������6!�[�
�����������E������A�����;>��(������?��5�D�!�3��� �������Y�������������;����%���%������
;6��!����������#��������������*���������������A����B�������3�= �������������2�����-�
����������#(� ����&�������������D#������!�����������@���!�A������K������#�������������
!���������������*��*����������� *����#��������������������*������������� $������;������
;7!�����������������������������#��(�������������6!����2���\��#���*����!1#�X�!�����!#��
 !����������!�����2������!E��$������M��$���&��D������#���#]���!#��D������ ������������
2����#��D����������������#��D���������!��������O���B�����*���A������������!������ ���2���Y���
����� �-��A!�����2���5��������������#������J���:�������&��*�����������U�����#(� ����



2 

 

#�����\����5�����������#��1�!��B������9������N��������:��#������2������#/�A���*����#��� 
��������������������#������J���:�������  

��#��A��(��+��#�������L�!������������� ���������A�����$��#���N���������'�������
��U������-������#��D������3��!�A������� ���*���(�����#/#������J���^������]��������#F����
#/���#������J���_�����A���D�!��#(��Y���!1#��������#(� *��!Y�� !��B�!1#�����������
$������;������;7!��������������������<��'��� 		
 ��� 	�` !��(�a��#F���9��4#������
J���D��L�!������ ���H���������������#/�!-�����*����������*�������J���&��D������;>#��
�Z���!!�&������J������#I���!#��D������#'���!:��6�����A���!7������������ ������'���
�������!4�����!��������������&�����������-��������������!�����;6��!������������!1#������
�����������A���-���� ]��������������#�b�!��������������������A���!1#�����3�= A������
-����*����������c��b�!��������������������Y����B������������ ������#�b�!������������
�������� �+��#��������D������!���&��!�����D#�����������!����������A���2�������#9����*���
4#��(�����Y���K��K��*���������� ���(��4��(���������d������6�����*��� ���#/�A�����*������!��
(����� ���#/�A���*���!#������ !����#��!���#������#�����'���&���#�������:���*����������Y���!1#�
����3�= ]�������������*������������B���  

!e��!-�����#�� ���;U������-����*��� ;U������-�!#�� !��B�!e��!-��������*�����
���� ������4��(�!:��!A���#��������������#90��7������$��#������2����#���������#!����%���
����&��D������2���4������������������Y���!1#�����3�= ���!A�������(�-�������*��;6��!��������
��#�����������f���A�#������J������#/�3��*�����*����� ������$��#���N�����������������# 0���
������L������������2���#������(������A���3��!�*�����W��!���!��L�!��:���*���������Y���-��
 !�� ���������!:����*��� ������!:������������*���A���!1#�!g��!����� ���*�������*���
������������A������������ ������#I���!#����������D������!1#�L�!������� $���!K����V��������
������(�#90��7���!1#�:���������!:��D�������!'��h���#'��4�����&��� #90��7����������!:��
'�������B�L�!��P!���*���(�� #90��7���!1#�:���������!:��&��D�����*����#��!1#�W���N����
�����#I���*������2������������������e��������4#������A��6�����������#/�*��������� ���!A���
!M��#���$��#���N������*����!����������!6!��K���<��(�������L�!���!�&��*�������?��V��
*��� ���V��L�!���!���������V������ �����������������������#������#I���!#��D��������
����������!:���������(�*���!�-�A������������#!���!>��-�4�*���  ����G��H���7������� 
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����G��H�������G��H�������G��H�������G��H���7��7��7��7������W��!E���������W��!E���������W��!E���������W��!E����������������������������������������� 
����G�������������� (���������!������C����� ��V�����G�������������������B�����
���i���j�������!�N��� �������������A������H���7����B������#9����D������U���!k��
:������#/��������A�������'���!k��2���#��D������D��!Y����A���*��� ���#/�*��������������V�
����������B���������������������6!�7�������-�������l��� !1#�:��D������&������
!:��E����#��#/� ����!��#!���>�����-�4�*��� ���*���E���������������B��������!A������� 
�E���[�����?��5��!Y��!����;���������������5��������B���������#m���_��D�!��#(��
Y������2������?��5��������������D�������!:���������= 5����-�������!A������� #'���
!:��������-����*����� D���������2������?��5����!1#�X�!��������������A��������
#��!��-�!#�� !��  *�*�#'���������� ���������7�����*�����������������A����B�������� ���#/�
*������������� ���2���������������*����� $���#��b����������������������*����� ;�����������
����&���������������������*����� ����7�����L�!��4�*����#�����(�����������*�����A�������
#(��Y���-�4�*��� ��#��C���B�5�������������B�������� ��� !�����(����-����*��� �����#+��
e���!&��4�������#/�����������2���:��  ���2�����������!-����������2���������������
���� ���������D������!'��h���2�4#������(����#������#(����! ����!A����A���*��� ;������
���������!1#�X�!�����!����������������D���������2�������������(�������������*���!A��
������������������� 5����-�������!A������� �A��b#��'�������&��#�������5����!1#���������
J�����!V����*�����K��K��������!�e�����!�#(� ���!�#m�����3�����#(��&��� *����#��������
�����������!����#/�!�A���D�!����*����� ���#/����*���!#������(�����!:��Y���-����A���-�4�*��� 
�?��5��������������A���-�!#�� !���� �D#�������!-����������*���A���!1#�L�!�������� 
*����#��5��������������B�����V��e���#I������l����?�����n�� ���!A����������U������-��
�����!A���;���������������!1#�X�!�����4#�� ����!E�����D�!������������C�����A���!1#�:�����
!�-��K��H���7�������������-�4#����� !��D�!�3��� ��#��C���B�(��������o�A������������!1#�X�!�
����� ���*������L����3��!��Y���p#��D�������*�����������������%���������!1#�X�!�����!�
���� ��#�� !��!1#�#/��*���������=  !1#����*���������= >�b���&���������= ���������!A��
��!��� �����#I���!#�� ������!1#�#/��-���#�� !���� �������� �������X�!�q�5��#�#�:��&�����
��!��� �����#/�!�A���6�����#(�����A���>�b���&���������= *������J����<�!6�Q��!_����'���
 ������r��A���/�������!#�� !�� ���(�� !�������2�������@����5��*������A���!1#�#/��
�������=  ���2������������(�� ���(��H���7������7��!�.�����*��������K����*�����������Y���>�
b���&���������= ������-������������� ���(���������������������%���%���D������ H��-�!�����b�
��������������#��D������!1#�X�!���������A���-�4�*��� 5����#����'���������������� $������
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$��*���������;���������������!1#�X�!����#/�L�!��#(��Y�����������������]�����*���(�� K��
K��$���������#m���D�!��*����������� #/����&��D�!��*��������� 4������:����#��D������
�B���*���(�� '���������!�#��#��������!�*����#��D������!1#���������*���(�� ����!1#�
:�������*�������#!�K��K��3�����= ��������������5����������������#/�A���!A���*���
���!����#�������#!�&��3�����= *���*���������������(��B��������!A������� 5����;����
������������+��#������A���!A���#��D������!�������!�����D#������������ ��#��!��(�;������
�������������d����������*����� !-���&��*���A����B���������K��K�����!��������������1��
*����#��!����������]��������4�s�Y���������������� ���#/�*���������������������%���%�������
���������A���!7��(�#!���>��-�4����l��� !M��#���$��#���N����������D#�5����L�!���#��
 !����*����#��� ���2���N��������!1#�X�!�����������#��U����������!-�������D���������
���!1#���������!����� �+��#�����������A������<��'���&������!!����A�����A�����#F���
����B�����A������K���� ����(������������������B�����*���A����#�����������������������
�B������= �������E����� ��#�� ��������.�������t������u��v���������������5��������A���w�
-��E�����*��� ������#�������2�����*���D�����!1#�X�!�����������������A���������O�����*��
�Y����B�����������#��D�������B�����*���Y���!1#���������� ����O�����N����]����#��D���
���!M��#���$��#���N��������������?��#F������!#�� !�����������������#��D������ ���(��
���3��#(��Y���� ����c�����������&�����#(� ;����������������������!A���J������#/�����
#(��Y���N��������B�����������A���#!���>��-�4����� !��������������1��*����#��!����������
������c����������������#(��-�4����� !1#�$�������1#��D���������H��-�!�*�������;������
���������!1#�������!A���A!�����-�����-�x������ x��������A!�����-�4#�����!Y#�������
*���Y���-�4�*��� ����C����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�����������������!��y���!A���������F��+�A���#z��!�!K��!#��D������*�����u�� 
" ������
�E�������������� �-��#I���@����<��#(��&��C���/��'���#���*�����u�� 
" �� '���#���
#�����5��$��#���y��������������� 
 
$��#���y������������������$��#���y������������������$��#���y������������������$��#���y������������������ 
����G��������������  �-��#I���@����<��#(��&��C���/��'���#������*�����u�� 
" ��U��
y�����-������(�����!Y���0���Y��������:���-������&��#(� ���-�������-� #������b����#��(��
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����������#��*���F���������#��������E����e���A�������������Y���#D�����#(� (������
�B���#��*���F���������#��������2���*���D���I����#��:��{�������Georj Fernandes A����� 
Georj ��#��C���B� je !7������ George A���!Y����������������� *�����u�� 
" ��  
    

�-��#I���@���-��#I���@���-��#I���@���-��#I���@����<��#(��&��C���/��'�����<��#(��&��C���/��'�����<��#(��&��C���/��'�����<��#(��&��C���/��'���#��#��#��#������    
.���h����.���h����.���h����.���h����    

��� �6�����������K�� ( Samajwadi ) ￼￼�H���￼￼￼￼��#��Q��*�������������� �������!�������D���
6!�7���8�����������5��>�A!�����s������ ( Mohan Singh ) �����5���������� ��	
 �� � 
��� �� ����6!�[���� ��	" D�����������������^������G����� (AIIMS) d��5��(�>��#��#L�����
������#��*���7�# 0�����O��D���#(�  5���6��������#����#�\�#��R����� � ( Deoria ) 5���?�*����¢�� 
( Jai Nagar ) (������� 	��" ����>�#m��������� X�!���������� !�� 	�)` ��� 	�)� !��u�¥�
¦�R��§�����X�!������5�����X�!�¨�������#��������������*��������� ��#�� !��&��6����$��
��������r����#���+�#c���U��'���Y��©?�����*�� (Raj Narain) ��������� >�A!�� Dr. Ram 
Manohar Lohia �����N�������&����#c���#��������#<��D�!���#��6���Y�����A���*��� ���V#��
���#<�����-��� !��!����5�����D�������!-��������3��*��� 
 5�������� (U.P.) ��#�\�#�������� 	�°° ��� 	�`" ���!��'�������#����������@���!����� 
6����'�������#����#�� !��!_������� !_������ !_�!A��!Y���������#�����D���V���9��#{��
!A���*��� ��#��C���B�6����'������������#��������#�� !����������������������x��*�������
E�� Samajwadi �!�H��������#���'���!������� '���������������#����#c���#���#{��
����*��� %�����(������� ���` ����'�������#�����������:���&���E����e���&��#D�!�*��� 5���
!E��$������G���#��'�������&��#������A���*����������E�� �����!�&��#�#�:��!b�������
�9��*���  

5������!�������D���6!�7���8�����������5��A���*�������E�� ������ 	��� ����6��$�#��
'�������#�����#��!�������6!�7�����������D����������6����G������>�A!��#?���?�L�����±��� 
(George Fernandes) �����%��(����y���#���#{�������5������!��A���*��� ��#��C���B#��6��
$�#��'�������#�����#��!�������6!�7��������#����������D����.�C���B�����-�������*��� 
(��4��(�!����������#I���!#���������� ���'����������h���X�������!����� X�!�J���-��������!��
A���*��� %�����5������$������;������;7!���������������������(��e��w����<���������-��5��
A���*������ ;������;7!�������������������D��������?��@���*�����A���*�����!Y�� 
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'�������'�������'�������'�������    
>��:�����������&���9��C�����*������!.���!C���-�4����� �����5������n���#(��!E�����N���
*����B�#P!�Y���� ���!��M��w�!������!���!��!'����#��d������8���/��w�-�4�!Y������ 8��
r��V���!Y��������N������������# 0�#���#/��-�4�!Y��&��$������'�������(� !���������$��
#���%������&��������� ��	
 �� � ��� �
 ��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�-��#I���@����<��#(��&��C���/��'�������'���#�����6!�7��������5��$��#���#?���2���
!E��������� 
 
$��#���#?���2���!E�����������$��#���#?���2���!E�����������$��#���#?���2���!E�����������$��#���#?���2���!E��������������� 
����G�������������� �-��#I���@����<��#(��&��C���/��'�������'���#������*�����u�� 
" 
����6!�7���-�*��*��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
#���!C���������-��#I���@����<��#(��&��C���/��'���#���A��������  �-��#I���@����<��#(��&��
C���/��'�������'���#���A���!Y�����������= ���!A���#������!b����#��D���F����B���#������� 
Ram Manohay Lohia A����#�� manohay #��#�� y #����������������� ����(�-�������!A��� 
<�E�����> A�������#������������E����A���#I������������� ������>�A!��<Georj ����� George 
A���!Y�������������� ������ smajwati A���������� samajwadi A��� a A���!Y��������������
���� �������-��#I���@����<��#(�� �����Y�����������4�*��� <�����������>�!A�����������@�
���<��#(�� �����Y���-��>  

5����5���#���'����B������#������O��D�����D������#I���*���5��Y������G�����������
#���#90�����#L���!���#I����������{��� G����������Y������{��������#I���!�-�����y���
#,������������>�!�N���&���5�������E���:����V���!Y�������������������-�4��!Y��!����� 
��������!A���G����� Laxminagar e����A��2���#��W������h�����������������#(���������&���A!��
����·!�4#������(����� %�����(�>�¢���Q�����!4�����$������;������;7!���������������������
U���������l���5���#���'����B����������������d���7!��#¸��*���!�-�4#�������#��!������
A���-��*��� ��V#��#��#�������������#I���!#��D���������^����5���B��#(�  .�����5���������
 !��A���n�� ��#��C��������#�������������¸��!y���4�*��� $��#���1¹�*��:������� 
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$��#���1$��#���1$��#���1$��#���1¹�*��:����������¹�*��:����������¹�*��:����������¹�*��:���������� 
����G��������������        >��:����6�������'�������&��#������!���������4����������6!�7���
�����5��>�A!�� Mohan Singh �������������������#��*���7�# 0�����O��D����������:���w����
W��L���������3��!����� 5�������$���6�������*��¢���%��:��u��:��*� ��#��������!����#����������
D�����#����#�����4��������# 0����������#{���������!A������>����!7��������� ���!A����������
Y��º��»���D��X�!����*����#�� !��B�6��$�#��'�������&��!�������6!�7��������#�������������
��������#�� !���������W���&�����1�2������!Y��@���*���  !�����(�����5�����*���d���7���
�5��A���*��� !�� !��B�y���#,����A�����'�������&�����1�2����#�� !��B�*��(��e��w�
5������>��Z���*�����*���������V�������D�����(��!Y��!�*����#��A��!A�������4����6!�7���
����4�������������H����#��!1#�/����������*��� ���#/��������5����������������+�¨�����������
����-�4�����!���Y��  5������������¼��(����r��D�!������� ���*��!�������6!�7���2����5��
A���w�7����#��d���#(��!Y��5���V�+��9��C���Y�����#/�������C���/��-�4����:���w��������������
����Y���-�4����U���D�������<��#(��C���/��-�4�*��� ����C����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
$��#���u�½¾�*��:���n���������� 
 
$��#���u$��#���u$��#���u$��#���u����½½½½¾�*��:���n�������������¾�*��:���n�������������¾�*��:���n�������������¾�*��:���n������������� 
����G��������������  ����(����l���$��#�������B��������!A������� %�����(��-��#I���
@����<��#(��&��'�������'���#�������!���������������������A���#5���!\��*������� @����<��
#(��-�4��������(��������Y��������A���-����!����3��� b�!#��A����:�����������������!�
H���&��D�����6!�7������A��4��G���������(��B��������!A���*��������� ����������(�6����
'�������&������5��������# 0����#5������'�����������5������� Parliament Annexe �����
'�������!�������6!�7��������#����������������!7����#��C�����;7!���������������������
-#�������#��!��&��D������6����'�������#������!6����!_�%�������!1#�X�!��B�����!(��b��
g�������9���#��#���{������!��!A�������= ���!A��� ���" *������¸����X��*��5�������6����
'�������!�������6!�7��������#��#I��������#��#���#{��!A����5���Y���*����#������� 
;7!������������������X��*�������#��!��-���#��D����������5������������������6����'���
����#������H�������������*���������&��#����������5���!��5��Y�������-��&��D������
#������!6����B��_�%�������;7!����������������#���B�����!(��b��g�������9���#�����y���-�
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4���= %�����(�����!���2���!�����#��$�����������!-���4#��#��!#��D������<��(��B�������
��B�����_��E��6��4��>����������A���#F��&��*��������� 6����'���������������������>����
����!#������(�6����'������������h���X���3����� !�������#���<��(�����_��E��!7�����������
���������(�6�����-������������!���W��<�*����������^���À�������&��#(��Y���h���X�������
!#��C����� 6�������H������{����������(������������I�������4#��5���������#/�!Á��*�����
��=  ���A��4��G�������V������<��(����!�������� (U.P) ��#�\�#�������*����#������ ��#�\��
�A�����������(����!7����#�� !��B�6!������*�����n��4����� %�����(�D��1����#I���*��������
�����5����A�����n����� ������!�������#���!�H��������*������ !�����#������J���&��D������
]���*����&��6!�7���*���!\���5��A�����= ������(���E�����4�����#���-��#I�������?��#F��
 !��B�*��(�����n��4#��D�����*��>��Z���&������!!����#/�A���*�����*����#����#��D�����
(�����n���!�4����� ���!A��� ���° �����V�!��(������>��'�������������#/���-�*��*���������
&��� ���° �B��!_#��(��/����>�A!�� George Fernandes ������#��5���N�������#c������
H�������������5��!6���<�A�������'�������&��#������!_�>��'�������!��������#/���-�4���=  
�!�H���&�����4��D�����6!�7��������5�� ������*��������5��������>������!Y�������!����#��
���������(��·!������&���������A����B��\����5�� 5����������E�����������&�������������
#F��*���!#�� !��B�*�����#/#�������*���!\���5�� 5����!(��F��������B��.������?��4�
3��� ���(��6����'�������&��#���������l���5�:���������(��?��!#�� !��B� 5����������V#��
 !��#����]�����������&��#(� ]������!-��������&��#(��Y��� 6����'�������&��#���������
&�������#��!���������#(�  *����#��5������#�������������#F�� !�� *��*�����4�5���������
#(� 5������>��Z�������J�����#��D�����������!8���������#(� *����#�� !�����(������
G��������������������������!'����A������!Y������Q�����{�����*��U������-�����>�
�Z���A�����#(� A!�������������������Y���-����V������!����� ���#/#��������d��������
!e��������������#������>�#��!-����!������� *����#��5����#�����D��3��!#������O�����
D���3��!�������#I���!�-����*��� #I���!�-�����A���!Z������������A�������������!(����
��5��������>�n����� H���#90���A�����!Y��!#��D������5��������'������!�w�L��!���4#������O��
3��#(� b�!#��>�n�����'������!�������#/���-�4�����#(�  5�����D�����'�������#�����������
�D���*������������� !�������6!�7���������������!7����#�� !��B��� Mohan Singh ������ ��
!K������!�*���������!Y��!�*���A��� Atal Bihari Vajpayee 5�����*������(����#/�2�����
L�!������#(�  S . Nijalingapa  5�����*�������������O���L�!������#(�  ��������(��*���
Å��5���������Æ��!'���!����!A���7����������#(� ���#/�*������5��������������*�����*��(��?��
4�*���������� ���!���5�������������Y���*��!7��'�������&��#�����#�������X�!��4��d���#��!��
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���� �����������*����&���6!�7���*���!#�������#��!��-�!�����!��Y������r������������D�!��#��
d������-�4�*��� ����C����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#�������7����!��Ç������ 
 
$��#�������7����!��Ç���������$��#�������7����!��Ç���������$��#�������7����!��Ç���������$��#�������7����!��Ç��������� 
����G�������������� $���!K�����#?���e�����#�����(�7�����!#��C���B����A���#���������#��
����J���:���#'��r�������!\��&��*��������� *����#���������*���7��!#������O��A���������(�
!���$���#��b��������!���������������6����A���5�� ���!A���5�A�����������&���6!�7������V�+������
�5�����7��!�����#/�A���A�����L�!���#��*���7��!#������O��X�!��*���!#�� !��B�0��#�#�:�� :���
��-�D!������V�+�A����������= ����G�������������� ��������-�*��*���-����*�����  5������
�<������!V����*����� 5�������<���������������D����������� �<�����Q��!_����!(����L�!��!\����
A�������&��#(� ���������V�+�!���$���#������(�5�A�����������&���6!�7��������5������������5��
�<����# 0�!!��������O�������������6!�7�������\����5��������A����������A�����L�!��#'��!#��
*���7��!#������O��D���!\��&��*��������� #����#�����:��&�����(� Samajwadi �!�H��������#��
���!V����*����� Gyaneshwar Mishra ���� ���!A��� Brij Bushan Tiwari ���� 5���N���#��#���
'����B�L�!�������� ���!A��� Samajwadi ���#I���!�*����5��$����������r���&��V�P!�]���
!\���5�� ��#��6���������!�V�+#��6!�7��������5�� George Fernandes 5������*�����*����#��
�Z���5�����!���!#������J���:�����Ê��!\��*��������� Atal Bihari Vajpayee �����!�������
D�����H���W��������#�� !��B��K��!:������!A���#�������y��������!��?��4�*��������� ���#/#��
6!�7��������5����#���Z���5�����!���!#������J���:�������!\��(�� �����������#/�A���
2�����������U����������B������Ë��������!�A���X�!��&��#(�  2��������#/�*���(������
�����5�������$���#��!�����������$���������!�����������#/��B�����#(� 2���������
J�������������e�����������?��#/�A�������&��*������U����A��������B����!A�������#5���
\���&��#(� �A��b#��>��:��������������!����#��b������������(���������6!�7�������*��������� 
������������������*����#�� ��������������&���#5���#��#�����!-����5�����!M��#������l���
N�������#90��7������!1#�W���N������������]����������e���������*��*����������� 2�����
��#��D������6��:���6�������*��-������������#(� ���!A���5����3���������D���������G������
���������!:������!����� D��������l���$��#�����������Z��������������U������-����
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���� ������������������!1#������������O��L��O��]!�����-�������� ��������V�G����#�����
(�����������������·!��!��� (��D����������!������s�Y�����*�����3��#(� ����C�����-�*��
*��� ���!A�������������'�������(��D���w�!����!������#��D������N��#z��E����#������ ���!����
J����!�4���#������#���Y�������#(��Y�����#��-�#����3�= #���-���#��D����������G������
�������� >��:������������������¼��(����#2������r������������X��*������������ %������(�
!����#����������D���������{���������!A����5��������r��A�����!A����#��d���#(��-�*��*���Y���
-�4�*��� ����C��������= 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H������G�����H������G�����H������G�����H���!1#�W���6����y��������������!1#�W���6����y��������������!1#�W���6����y��������������!1#�W���6����y�������������     
����G�������������� 6����$����������r����#���+�c���'���Y��>�A!�� Mohan Singh  
�����#���'����B������#��*���7�# 0�����O����#��D������ !��A����������'�������#��#�����(�*��
������!�����A���3��� $���!K��5���������������A����������A��!A���*��������� %�����(�5������
������N�����*����#������O�����*���7���������A�������!\��*��������� �������������#90��2���
J���2����*����� 5�����#���'����B�����������!������$��*������*����#������ �����������A������W��
L���#������O��A�������!�����A���/�����*��� >�A!�� Mohan Singh ��������#I���!#��D���
�������(�!M��#���$��#���N�����!1#������B������������������������l���-�4�A����� 6�
���������(� %�����(�6�������'�������&�����(�6����'�������#������!�������6!�7���������
���X������2���4#��#���Ì�����>�A!�� Mohan Singh ���������!A��������� ������!A���6�������
(�!�������D�����#{���������6!�7�������J���-��������H���3��D���Y���2����#�����(�Í����#����
�!��5���������A���&������*��������� ���#/�*���(������������(�!1#������5�������������
*����#��L������A������� ��������#��D���w���������*�����*����#����������!A���������#��
����O��A�������*��������� ��V�#����*��������� ����:����5��#���V�+�A���*����#��� ������
�������%�����(� 	��� ������2��K��5���������(�!����������#I���!#���������������A������D�����
A!�����-�4#����� !���������� ������*����#���������#�����(�!���������������*���!�����A������� 
������!A�����������L��!V��*���(�� ����!������A������&��%����5���������!�H���&��
����#���������Y�#��D������E�������!�������D�����6!�7���2��������� !�������D��������#<��
����4����!�������D�������������!A���4������������������!b����������*�����*���(�� 5������5���
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���!A���!�������D�����6!�7���2����5��#����������V�*���!\���5���������������C�����A���
-�������l���5������#����������������*����#��*���7��!#��(�����������������(�*���-��������  
(��D������������G����������N���������*����#������ #I���*�����#���������!1#������
�����!���������s�Y�����*�����3��#(� ������K�������������������������#�� !��B�
���������#��#'��(�������������D�����À��5��K���]���������� �����������������������
����#(��!���(��Z����*�����#'���5�����!E��#/����A�� %�����(�*���7��!#��(��B�����L�����
X�!���������������4�#I��&��D������&�������2��������&��*��������� �!�H���&������#��������
���&��!���W��!K��!�*����#����V#��(���������-����*�����������*����������V�4�����  *����#��
5��������2�����-����*����� ��V�5��������5��������!A������6!�7���2����5���A��������&��
!V����*����#��!�����E����5��#���*��!��#(� 6!�7���2��������C���B�*������-�:���&��#(��
!���!����������!A���������*����#��D������]�����A���K��K��*���������� %�����(�������A���*���
�#������ ���#/�*���(��(��D���w����!1#�����������!������� %�����(��������#����'�������(��
D���w������!������s�Y��*�����3��#(� ��L������A��/���3�= �Y������.�����>�A!�� 
Gyaneshwar Mishra #���'����B����������'�������#��#�����(����*������������ !��
W������� ���(�� !��B��Y���D��������������A���������*��������� �����D��������*����Y���
�����Y����������A����D�����3��� *����#��L�������������������!���]���������� �#�����������1�
%�����A���5�������#�#�:��A����������(�D�������# 0�D���������1�2��K��!\�������� C���B�5��
��������W��D��������*����5��#�#�:��:�������]������'�������B�*������������*��!:������
#(��U����� ��������5������!���O�����#/#��*������#(� ���#/�*���(���������#����J���������
���A���2�������� !��#���-����*��� ����C����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
#���*�����&���@����<��#(��&���-��#I���'�������'���#����������������E�����*��� �������������
����D��#����2��!A���#����������������� ���H������{�����������!Y���#��D���#I���!#��!'��h���
���� ����G�����H���!1#�W��������������#��!������!:��&������������*��� ��#��D�����5����
���!^��!A�����Y���*��� $��#���1¹�*��:������� 
 
$��#���1¹�*��:����������$��#���1¹�*��:����������$��#���1¹�*��:����������$��#���1¹�*��:����������     
����G�������������� ����G�����H���!1#�W������������'����������(�U��y�������!#�����
!\����!k���#��D����������#/��5�������*��� ���������:���'�����������#����������5��� �A��
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����^���#,���Á��E���!�A���#(� ��#����������B�������#Î�������5���Y���������5��
����6�������������!A�������������(��������A��5���Y�����#90�����������������·!�E��� 
����5��6!���!�*���A���!1#�����#(� ����C�����A���-�4�*��� *����#���#��/��!�-�4�� ���
���5���Y�����������o��.�#��������*��������� ��������������D�����#2���*������������������ 
������5���Y�����.�#����!K��!����#2��������#�����������3���  ���#2���*������������������ 
���!\�������(�#5�����!�*����� ����o�����L�����#2���E����������&������!������#(� �Y���
#���*���  

����������:���'��� � �������� ���� :�������#��!��#,����B��4�A���#(� :�������
#��!��#,���&������A��#���:������������#/�����'��� 	� ���b�����'��� `)°� !K!�*���
�B���#(� �������H����#��*��������� �#����������!1#�#/��-�4���������*���-����*����� �������5�
�������������A����*������'������ #I���������������!K!����:���\���#��!��4#��r���H���
A���*��������� 2�������#��:���\���������� *����5������Ï��7�!�&��:���\���������� ���#�����1#�
���A����D������*��� �����2�����-����*���E����� �������������A���������*��A������2����5�����
»��º�#��V�P!�D�����4��(�#'���5��A���*��� ������������:���#�#�:��:���!K!���*����� ���!6��
���!_����(� :���#I��������� #���L��:���\�!����6�����*��������� \�!����6���#�� !��B��������
:���\���!Y�����b�!���!1������#?������*��������� b�!���!1�������#�������:���\��������#��!_��
���'��������!K!���������!�#D������*��������� b�!���!1�������#�������'��������#��!��4�������
�������H����#���1#����5���������&������ ���#/#���������A�����������H������{��������������
!A���&��*������������������ �����!A�����*��������A�������!����������#������B��1#����*�����
������&��� !�������������!�������1#�������� ���H�������!����������#���!��(�!K���#������
���6�����-������������#F��!Ð���K���4�*����������� ����!e���:�������#��!��#,���&������A��
���������A���������!�����X�!Y���5����2����*����� A���5��#���*������4����������������X�
����#���V��2��!A����*����� ��#��������������������5���������������� 2���������#��D�����
��������!A���������������������������#(��Y���-�4�*��� ���*���(�����!\�������#I���!#��D���
�������#/��-�4�*���  

������#��D��������������!�������#I���!#��D���������4���������������*����� �A�������
&�� �����'�������&�����(�s����h�����@��=  ��#��h����5��A������*������ ��#����h���!#�� !��
B��A�����������������������#/#�����*������ ����������1�2����#�� !��B����#/�2���&��*���
E����� ������1#����*��������#I���*���!1#�W������� #I���*���Q����#�����!Y�����U������-�� 
����������2���J���#���#/�*���  ������&�����������·!���h���X���2�4#��#!��!b���2���&��*��� ��
��� !��B�-�4��������!����#5������D��������������������� ������!Y��!#�� !��&��!1#����
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���������&��!1#�������������H����#�������#��]�����#(�  ������&��!1#�����������H����#��*�����
#(� ���������!1#����������!�������#���#90����#/��!b��2���&��*��� ���*��#2������������B��
���*���Y���-�!A���*��� #������������-�*��*�������E����� ����������B�!Y��!#�� !��B� $��#���
B�A���*����#������Q�����{������!1#�Q����-�� !1#�Q��*��������.�����*�����D��1��
���� �������5����*��������H���!4�����!K��J�� ���V�����(������#�����D����!V�*��*����#��#/� 
��������O����������*����#��#/� !-�����������#(�O���&��*����#��#/� X�!�q��#'��*��
*����#��#/� ����#I���5��w�#'��*��*����#��#/� �A���#�������(�*���*��������� �A���#����
�]����#��D�����������#'��*��*������������K���� �A���#����b�!�����������]���������!\����
*��n��!����#/������� ���*���(������������#�������#������������A���!A������������� b�!#��
��V#��������!�������#I���!#��D������#I���*������H����������#/�� 	
 *��� 	
 ��� 	� ���������
����*��D������#(� 
 A���*����#��D�����*��K������-�#����3��� �Y������:��������&��������B�
���6������4#�����]���L��#������2����#�����������Y�������  

����������:��������������5��Y�����!E#�#Ñ#�����]��� �������Y������� �B������� 
Tenga Rupa Derang Gacham ��!E#�#Ñ#�����]������ �������Y������� ���.���:���������������
#���Y���*���H��������� ������!����B�#'��!#�� !��B� !����#���A���#������� ��������!������
!�����A���#���#z��!����������� ���#/#��^���*���H��������� ��������*��U��������-�*��*���E����� ��
�#�����!\�������!1����#�� !��B� �������(�������*����#����������3���� ������-�������
!A��� !-�����������#(� A�!�#¸��2����#�� !��B��A���#�������(�*��� �A���#�����]������
*��������� ���#/�*���(������#��D�����#����U������-����!����3��� #���*���]���e����*���4#��
����(����� ���������H���&�����!\�������(�#���#(� #���L������%��5���A���#��*���H��������� 
����G��>�¢���*������B��4�A���#(� ���b�!#��s�Y���������������A������� *����#�����#z��!�
�������������� ��#�����������G����#�G��L��I��*������B�������!�*�����*����*���������
!������#(� #�������������!A������������Y������� #���*�����2��#z��!����������������
���e�����#��D����������G��>�¢���*������B��4#��!�������G����#�G��L��I��*�����
�B�����*�����*������������U��  ���������������A������Y��������!\����#+�����z������
����5��Y������� ����#I���5��Y���!K������= ����������W��L��*���Y���-�4�*��� b�!#�����
!\����������(��D�����n�������&������ ���H������{��������H���]!�5�������!Y���#��(�����
�Y���*��������� ���H���&��#���!1#�Q��!4�����$��#���4�������(������Y���n�������&������ 
2��������#/�*���(��5��������G���������������������!\����#+�����������������'���
����&�������Y���J���!A����#'������*����������B�������� 2���������<��!b�������#����������
#/����*���!�A������!\��������������.�����4�����B�n��4������������������#(� #���#+�����
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z��!�������r���*��������� �����Y���J���#?���4#�����r��������� �������#��!1#�#c���
3�����'������� !��Z��(�n��������*�����4���������E����4�*������*����������� ��#����
#��������1#����A���%��!\��&��*��������� #��#��D�����#���������������!A�����������= �Y���
#���*��� ���������������A��������!E#�#Ñ#�����#]��� ���#���*��� �������������A�����3��#(�  s��
��½���#��3��#(� 5����$��#���4�����&������!\����6���#��D����������#/�� "" Ó�!_���Ó�
��!1#��������!#��������#F���K�� ����G�����H���!1#�W�������������������6����s����½��
��#�\�#��$��]!�Q�������+���#��#I���*������2��� ���#�����H���&��>�!�&����+���#��s����½�����
������#���#90��N����#9�������!1#���������������#(� �������H����#��!.���!C���-�4�*��� 
����C�����-�4�*��� �����������-�4������*���-����*����� �Y���2����6�����-�����H���3��D���
������D������������'�����!#��C���B�!E#�#Ñ����������������2����1������������Y���L��
#D�����*��������*��-�4����� 6����$��*����&��H���3������ �A��*��!�����^���������������
*����� ��#��D���w���������!A�����������=  #����������������A���������#(� s����½�����8���
�����������#(� ���!A�������������!�����#/�*��������4�#(� 2��������*���(�����H���u���?�#��
 ��!���$���!K��������Y�� Below poverty line ���D������������'���!#��H���3��&��D������
�K������*�����*����� �����-�4����*��*����������� ���6�����-�����H���3������ ����7!��!Y���
!��b���4����*��*�����������!������#(�  �����*������!����������(���������2���&��*�����*���
�� �������#��D�����������!A��������&��#(� ��#��D��������#?������4�����H���!1#�W��������
�������{��!A������������-�4�*���  

����������O���D#������ 5��������;7!�����������������L�!��!B��!Y��!����� ����R�
������#��L�!�����#����Y����E�������� L��I�����R�:���!�����L�!�����#����������H����#��7�����
���� ������#������h���!#��.�������������������&�����������#��¢����#!��!b���K������2����*��� ��#��
!��'������!�&��������#/�����������������2��������e���!k�Å!�2�����U��-�A���n�������
!���3�= *����#������K������!\����*��� ���*���!�H���Y�������&������!����3��� ����G��
������������ u���?�#��D������-����*����� WARD *��������� WARD �B�������!A���#��#���
��������1�����-����!�*��� ������-�4�����!��������*���E����� ����������(�-�������!A���s����
½�����$��]!�Q��������#I���!�*����#��D�������������(�����C����E���� ����G�����H���!1#�
W������� 6�������#I���!��������H����#���������*��������� !-���¢�����L�!�����#������������
�������Y�����!E�����*����� 6�����#�����:������4�����#(� 5����L�!�����#��#��D�����
���Y����*���������� ������������� �����D��!�O!�O!�����!\��*��������� 5��*��4�#/����
���� #������6�����-�������#�\���-����!J���d�����#/����*������ *�����*����#�����#����������
H����#��*�����������������������������#(�  ������#��b�!#��W�����#�����������&��7!������#9��
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h�������+�c���#����!-���&��*��������� ���#/�*���(��#9��h���6��5!����#��������*������*���(�� 
6�����#��#����Y���]�������#/��������4#������5�#(�  ���#/�*���(����#��D��������������{��
!A���������������������L�!�����#���*�����A���!E���!�4������#���!A������������A���
-�4�*��� ����C����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�������������  
����G�������������� ������#�������5�������������������2���4����#90��������4�������
����o��N���������������O��!K��3�= ��������!A���5��Y���������K��������L��!K����
!�*��� ���#/�*���(����������������������Y���·!���A���*����������Y���U������-�4�*��� ���
������V�:�������#��!��#,������#I���!�*����#��D������U������A����������= ������������ ��
�#��D������*����#��5���������D�����!���W��8�����������K������*��� ���#/�*���(����V�5��������
������#��:���\��� Eucalyptus tree #���������&��*�����A���������#90��2���&��#(� ���#/�*���(��
#��������#��!��#,���2������ ������!�:���K���!!�4�*����#��:���\��������������� ��#��7��G�����
������D������!K!�!A�������� L�����!����������*����� �A�������������×�!� ���4��*��L��
D����*���!\����A��������������#90��2�����#'��*��*��� ����������������#I���!�*�����#���!M��
#���$��#���&��D������W��#!�����!�����������������K��K������������#?���4�*���A���-�4�
*��� ��#��D�����������7������#'��!�2���4������#�����������A������!#��D����#��!���W���#?���4�
*���A���'�������B�U������-�4�*��� ��������V�!M��#���$��#���N������!����V��������
!\�������#I���!#��D��������������������Y��������A����������= ��#���������Y���#���E�#Ñ#��
���#]��� Ration card  ���#I���!�*����#��D������!1#���������� ��#��D�����5������V��������
����#(���V�!M��#���$��#�����������������#/�#�����(��B��������!A�����V�����#(�#��#��
���(�*����#�������������:���:�������V�E�#Ñ#�����(�*����#��s����Y��������*����� 5���������
�Y���!����������������A�������#(�����K���� �Y������D����� BPL ��]��������������� !�����
�����������A�������#(� ���������D�����*����#��U���������#!���>��-�4�3�= 5���������!1#�
����4�����2��!�2���J���#/������� Ration ���(�������4�������#I�����2����1��� Ø�� ���������
������������Y�������+��&�����#������#I���!#��D������*���!\����A�������&��#(� �����
�Y������������&�����#������#I���!#��D������*������*��������� ��V���������!\�����������+��
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&��D������*����������������*��������#(� ��V�#�����������������#(��-���� ��#�\�#���-�����
����!�������#���!\��#(� ���#/�*���(��5�������������Y����E����&��*���A�������� !������
����#(#�����(�8����������2�����h����!���A���3�����=   ��#��C���B���#�\�#�� Food and 
supply E�#Ñ����#I���!�*����#��D������#���#]����5�����W�������������#��������>�A!�� Bali 
���������#(� ���#/�*���(������(���������>�A!�� Bali ���!Y�����������#�����{���&��
D������*����#��*���D������D������U������-����� ��#��C���B�>����H���7������D������*����#���?��
#F�� !��B�!1#�����3��*��������� #���������1#����������#(� �+���-�������#�������������
���#(��J�� ��#�\�#���-�������#�����(#��������������(��������������A���#+��>��-�� -��
���5���������A��!A�������!��!��������*��� #��������&��#(� Ù�������&��#(��Y���!1#�����
���= ��#��C���B#��#���������2������5�����#/#��3��#(� ���*���-���� .���b���&�����(�!1#�
#c���-�!#�� !��B�s����½�����������*����5������#��D�����'���1�!6!�����.���b���!1#�#c���
����*��������� ���#/�*���(��!������Ù����#'����������Y���#������������(#��L������#����3�= 
*����#��s����½���Y���p#����������� ��#�\���A��������������(�*����#������ �������J���������
�#��#!��!b���2���4��������!��!�-�4�*��� ��V����5���#��D�����*����#����#�� !������U������
-����� �����V�#����'���1#��#!���#���/���������#(�����K����#+��L�������B��!_����Q��
��� !A��!_�A��Q�����#/��Y���!1#�#c�������L�����L�!���#�� !��B� PWD ��V����5�!E���5�����
Q�����L�!��!\��#(� #+�� �) Y���5��������!E�# 0�����(��K������*��� *����#������&��#�������
���� ���*���E�������������������R�:���!��(�����A���2����*����� L������#��������(�����!�
A�������������� #��� PWD ���������#(�  �+���-�����Y���-����A���!1#��������#/�A���3��
���= ��#��C���B��D#�������#+��!6�A���D����!���A���3��#(� *����#��#������#I���!#��D������5�
���R��C�������������O��3��!#�� !��#��������G����������!1#�W������� H���!�&������#���
!A����#�� !��:�����>������������!1#�W������%��6�� SP &��Q��(�!Y����� SP ��������&��
;7!����������������#��;>#��Ï��7�!�&��#I���!��!b���������5�������!E���!���A��������&������
Y���5��������0��D�����!1��������#/#��3������� ���#/�*���(��#����#��D���������!��!�&��#!��
!b���-�*��*�����x�����������������P!�!��(�-�4�*��� *����#���������������������������-�
�!�&������#(�  ����!�Y���!�-�������-�4�*��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
>�¢���*��������!�������#�G��L��I��A���!���$����K���4���� !��������#��A������(��#?������
!���$����K������*��������� ����������������&��#���:���#'��*���������U�������������������
#/�*������#(� 2�������#��������������#�G��L��I��A���!���$���2���4����� ���!\�������(���
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O�����������������#�����'�������&�������Y���J���!A�������� ��#�������*����#��{����������
!1���]!�����4������������������4����� ������B���#�����¸�����2��K����������#'��*��*�����
���� ������������<���!��(�'�����������4��(�������������#��A���*��������� %�����(�
%��5��*�����������*����5����*�����*����� .���O��������/���*�����*����������Y���5������ ���
!A������H������#F���!J���!Y��#I���*���B�����&��*�����*����#��.���O�����!R�]!�����������
4����� ���H���(��D�������#2���!�#/�*����� ���������A�������������#������J���:�������
*���������Y���-�4�*��� ���!\����6�������$��#���4���������#2���!�*������E����A�!�����4�
*������*����������� ��������!A���/��!��K���4#����� !��*������*����������� ����O���������!E��
������#������(� $��#���u�½¾�*��:���n���������� 
 
$��#���u$��#���u$��#���u$��#���u����½½½½¾�*��:���n�������������¾�*��:���n�������������¾�*��:���n�������������¾�*��:���n�������������        
����G�������������� ��V�����G�����H���!1#�W����������H������{���&�����!\�������� ���
!A���!���������$��#���%������&��4�����#90��7���e���A�!�\����������!\����6������E����
A�!��������/��!�5���������������A�!�*���������#(� ����U���D�����������C���������A���-�
4�*��� ����G�����H���!1#�W���������!\����U���!k��&��������A��!A�����������#�#�:��
:���-�������-�4�*��� ����������5���������������{���&������������#I���!#��D�������������
#�#�:��:���#!���>�������#��!��-�������� ’“��#��A���(� !�����(�����������������{������
!Y���#�����{����A�����!(������������-���!��A���y���*�����*���J!�� #90��7���!1#�:��
���D��1��#I���!#���������#�#�:��:���-�4�*��� ��#��!������A���C���B�*��� ““Y����B�������
���= *����#����V����#��������!��Y�����\�����#�����!\�����������������A���-������ ���
�!��Y�����\�������#I���!�*����#��D������������5�������# 0����(�!���O��L�!��*������#(� ���
���-������#90��7���!4��������K����L�!����������*���J!��!���O��-�4����Z��(��Y���������
*����� ���{���5��!(���������(�#I�����������&������#(��Y���#���5���������#��!��-��
��*��� ���#/�*���J!����#�������#���-�����������(���������5��#�#�:������������2�����-�*��
*��� !��������#90��7���!1#�:������!1#����L�!��4���������V�����(����l�������B��������
!A���������D#�5��������I���#2��������= -��5����3��� s�����������B���4����#/������#��
D���������!\����������!���������!1#����������*��� ���I���n��*���Y����B�������
#(�  ���#/�*���(�����#�����!\����������*�����������U��D�# 0����(����*��������������{������
��# 0��������������#���#90�������I����������(�n�������&��#(� �������������������U������
������A���-���������������������I���#2�������#(� #/��!b��#2������#(� 5������������!1#�
W��������B��������!A������� ���������#+��#2���3���������B��������� �������������
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���-����#��������*��n��*��������� n��!���������������{���!4�����#/��!b��������!�
*����� ���������-��w���*��!7��*���4�*����������� ���#/�*���(�����{����A��������&��
������#���!A����������������A���#!���>��-�*��*��� ����������������!\����U���!k�����(�7���
G��������#��!��#,��������5������A�������!A�����K�������Ü�������#(� ���!A������À���
���D�����A������#��!���5���A�������5��!6�����������#(� �#��!�����������4�����#��
$������&�����(�!���2������!6��� `� ���L�������A�������7���G����������*����#������ ���
V�����r��&��D���w�#��!��#,����������*����#������ ���V��!6���!6��!_�#���!���2������(�
6�!��#Ñ���B�����(�L���������������D���#��!��#,����������*���4�����!������*��� ���#/�*���
(��!6�Î��!6��!_#���������A�������!6��&��������K��������(�� �A��������A��������
�#��������#��!��������(�O��&��*������������������Y���#����Y���-�4�*��� ���������Y���#������� 
�������������������#3��#z������A�#�����(�*����#�����#������(� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
$��#���u½¾�*��:���n����������#��������#?�����������= C���B���� !��n��������-�  
��V�������O���B�������#������������� ����!��Y�����\����5���������������#I���!#��D���
����������&��!���O��*����� '����������(�-�4#����� !��n�������&��#(���B���4���� 
n���!���������Y���-�4�*��� '����������(����#/#��\������A���n��!�*����� ����!��Y�����\��
��*����#���������#����������������������'����������(�h�����������������������������
�����������J!�� '�������&�����(�h������#��������#/�h���!�*����� J���#90��2�4����� ���Y�#��
D������1#����#F��&��*�����*���J!�� ��� !��#���'������������n���!���������Y���-�4�*��� 
*����#��!M��#���$��#���N��������!�����A��!Z����������������E���� �����L�!��������
�!��Y�����\��������������2��������&��D�����������O�����#/�����������3��!�*����� $��#���
4����������!\����U��D��#2���!����� #I���*������7�������!��Y�����\����5����/��!�������L��
n�����*��������� ��������!A�������!��Y�����\����5���B������#���!A������$��#���%��5����
���*���������*��������� ����&������W����5���������#/�3��!�*����� �¸��7�������4#�����H���
���#/�*���*��������� �����K���2���������#������J������#/�*����#��2���������������#/����*����
���� *����#��'����������(�b�!#��y����A�#�����(��������*������������� ��������#���h���X���2�
Å�!_����*����� ��#���������2��4����s�Y�����5���������������Y���-�4�*��� ��V�!��(����^���
�5��$��#���u½¾�*��:���n���������� �����?#��!�������C���B�x����������� !��n��4�
���� ���H������!^������������������D���!����#/�*�����*����� ��V����^������������-�4�
*��� $��#����+��1�������y������� $��#�����!����������� $��#�����!�n��7������� $��
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#���#?��������#3���������� $��#������������y������� $��#�����E������!:������������
���� $��#���y��������������� $��#���:��h���!J��#90����y������� $��#���#?���2���
!E��������� $��#���¹���Å�!J��������!Y��*��� #�����*����#��������#!�����*������ ������ 
		�	" !��(������?#��!�������*��� 
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    ��������������������������������������������������������������������    
���������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L�����������        
�������x�����4�*��� ��V#���������#������H������{�����������!Y���#�����!\�������#I���
!#��!'��h������� ����G�����H���!1#�W��������������#��!������!:��D���!'��h���#'��!A�����
*��� ������!'��h���#F������$��#���u�½¾�*��:���n���������� x���������B����������= 
 
$��#���u$��#���u$��#���u$��#���u����½¾�*��:��½¾�*��:��½¾�*��:��½¾�*��:���n��������������n��������������n��������������n�������������     
����G�������������� x��������-�������A���-�4�*��� ��V����#��#90��7���e���A�!�\�������
#����A��!A���������Y���!k��*��6�����#I���!#��D���w��������Y���!1#�g������#(� *����#��
5�������H���!1#�W������!1#�������(��Y���!k��*��6��&��#����A�#��D��������#�������#90��
3�������3�� �����!1#����������A���L�!���������= ������.���b��� !��B�!1#��������������
A���-����*����� �Y���!k��*��6��#����A��!A���#��D��������#¸������Y����B����������= 
���#/�2���(�������#¸�����Y���������!\�������(����#/�2�����X�!��*������*������ �����2��
���-�����Y���!k��*��6��#����A��!A������#��D���w�������.���b������(�#90��7�������b�!�����
������#¸������ #3��#z���Y���!k��*��6��#����A��!A���#��D���������A������4�*�����*���
���������*���A���!1#��������= 2�����������������.���b������(�!1#�����4�A������� ���
!\�������(�L�!��*���(������#������!!������������������������������+�����������!��
(�K��K��Y���!\��&��*����������Y���#����Y���-�#����3�=  
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���*���!�A������D�������#90��7������������y�������������������J�������r�������������&��
#(��!V�4�*������K���� %��5�����D��������������������������!����!1#�������D���������
�������������������%��!A���#������J���#�������&��*�����������Y������ !�����!4�����
�������-����/��3�=  

�������Y���!k��*��6��&������A��!A������������#����������A���!C���3��A���!1#�����
���= #�����������������l����Y���2������#���������5��#���0��#�����#������� #���*��'���
����&���E��!C���������#/#��D������ ��#�����(������������Y���5���'������!\����������= *��
���� !��0��#/�������*��������K���� ������������-����*����� �Y���!k��*��6��#����A��
#����K��#!�!��3���������!A�������!#������A��#���������!A�������#'���������A�������&��
*��������� *����#�������������!������D������#��������#F�������Y���2�����#����������#���
�������Y���-�������K���� #��������!J��2���&������A���-����A���u��*���!���!���#/����A���
*��� *����#�����K��0�����D���������-����!���A���3��*�����*����� ��V��������-�4���Y���
!k��*��6��&��#����A��#����K��#!�!��2���#�����#���5���������������Y�����(��B��K��
#!�!������!�������K��K�����#'��4������� #'��!����!A���2��K����������!\����&�����(#��
L�!��!\���#������J���:�������&��*���������Y���-�4�*���  
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���������D��!V�7���������������#I���!#��D������������#������J���5��L�!�������� 
#������K��K���������L�����������= #���*��.���#'�# 0�#����E����L�!���#�� !��B�$������
���(�����J����E������������U��y����������*���������������C�����A���-�4�*��� !1#�:�����
(�*����#������G��H���7���������#����V����D��!V�7���������J���������������(�X��*��!7��A�!�
A������������&��*��������K��K�����!1#�!k���������3��!����������O��*�����A�������!\��
&��#(� ��V�������#�������!�������&��K��K�������!1#�!k�� !��B�����A�!�����������#��
����O��A�������!������#(� #����������(���V���#��.���������D��!7��A�!����#I���!#��D������
0���Y����������2�����-����!����3�= ���D��!7��A�!�����!#�� !��B���{�����*����#��
���� �������Y������������O�����(����D��!7��A�!�����[����#��D�����������������B�L�!��
������D�����D�# 0����*�����������#/�#(� ���D��D�# 0����(���O���������V�!��(�%��*�����A���*���
�� ���*��!_��4#�����1�#������D��!7��A�!�����[���������!�����A���*���!\��&��#(� #�����
���� ��������#(��Y���-�4�*��� ���D��!7��A�!�����[��#���! ���A������!#�� !��B����J���
��������Y�������G��!1#�:�������#�� !��B����!A���*���!A���#�����D�����������D�����!7��
A�!�2���4����K���� (��4��(����������������D������[���������D��*���������� ���D�����
(�*��O��������������������� �����������# 0����D������[�����D���������D�������#��.���������
J���*�����!A���#'���������A�������!\��#(� *����#��������A����������D��!7��A�!�����[��
��#�����(����D��%��!\������#��!_�����!������#'�������#(��Y��������������#/�*������#(�  
*����#����#��D���������J������!Y��L�!��!A����A�������!\��&��#(� ��V���#����!7��A�!�
���������D������������#������������ ������K��K������������#�������!7��A�!�����!#��
 !��B�������#������������!J��2����!�������!� ���#/�����&��#(��Y���!1#�!k�����K��
K���������������!A���4#���A���Y�����������!�����A���3�= ����C�����-�4�*���  

���������������#����E�������#I���!#��D�������¸��7���������������������
���������A���!1#�����!����!A��� �����������������!��!�Y���-�������-�4�*��� ����G��
H���7����������D��1�����I�������!#��#/�!8���������G��H���7�����������¢���Q��!4�������
������#2���3�= ���������D������*����#������!�&���2���������#��������������������!J��
2�����������#/#������J���:�������*������������K���� ����G��H���7�����������D��������= 
%��5��D������*����#��!M��#���$��#���B�#/�A����������I����Y�������!#�� !��B�������
�������*��������� !1#�!k��*������#(� *������!K���!�������!�#�������J����A��A�������
���!�����A���/�����#(� ���V��!M��#���$��#���N������n������������â����B�#/�A�������
���I���!K��!�*����#��� ����G��H���7��������������D���w�!K��!�*����#��H���7������������
�E�����!���A����������#(��Y������\��������#��D����������2�����-�#����3�=  
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������!E�����[��[���������������������J�����������������!1#��������= ������K��
K���������������������������V�#I���*�������#2������{���&�����#/#������A��#'��!A���������
*��������� L��������#��C���B�!1#�!k��3��!���= ��(���������!E�������&��*����� ��#�� !������
*���H���������Y���-�4�*��� ���������H������#I���!#��D���������[��[�����#/�6���5��*����#��
+�����[��[�����#/�n��������5�������# 0�D���������� ���[��[�����#/�6���5��*����� ���5�#���
*�����A���������!\��*��� ����#��D�����*����#����V�8������Å�#'���!�4�����o��#!���*����#��
������!��Ù���!�4����!1#�:�����D��������������!A���&��*���Y���-�4�*���  

����������G�������������� �Y���L���Y���'������V����#�� Sister �A�������&�����
�A�����#I���!#��D������!1#��������= �����#I������� ���6�����6�!��#Ñ���B��n���#�����6��
r����5���A������#�����(�����B�!�����������A����������D!�����#����������J���������A���
���#������������A���X�!��!\��&��*��������� L�����!V��*���(��$����������������#(�����
�#�� !��B� �A��L��!A������-��#I���������B��E���� ������l�������#(������#��
 !��B�*����#������ L�����5�:��:����2��!�*����#��!E��#/������= 5�:��:�����#�����(�!\�������
&�����������#'�������&�������#��!E��#/���# 0�N����A������D������ ������5�:��:���������(�a��:��
��������#�������K������#(� ��������L����������#�� !��B�*����#��#I���*���&�����������������
�������������#(����������(��������-�4�3��� ����y������Í����������������������D������#���
!§��������&��*�������������#I������� �A��b�������A���!A���������������{�����������(��2��!�
������A���!E���!\����*����� #��������������y������Í����������&��*��������!6���!6�����#90��
2���&��*��� ����������#��#I���*���5��*����#�����������!��!�&�����J���n��4�������#�����
#��������������&��-�*��*��� ������!A���!M��#���$��#���N�������*����#��#!���>��-�4�� ���
6��5����L�!��&��*��������� �-��#I�����������!7����������*��������� ��#�� !��B�*�����*���
�#��*����!����� 2��u���#��!M��#���$��#���N�����#���������*����#������ (��4��(������������
!1#�X�!�������J������������4������������������#(�����K���� ������#��$���������(�#��#��
!��]�����#/�3��!�*�����W��L����������/�����#(� Sister �A��������Y���L���Y���'����������
����A�������������L�����#'��!#�� !��B�U�������-� !�� ���������(�������*����#��#���>����
H���7���D������*����#������ !1#�:��D������*����#������ ��������*�����!A���#(� #������
�����������#(� #�����6!�7���*���Y����B����������#(����(�!Y��!�*����#��#����B������= 
*����#�������������# 0�����!!����E�������5����������{����!1#�!k�������������A��#��#��
D���w�������2��������������4�*������Y���������#90��2���&��*��� ��V��������ß���?�����(�*����#��
!��������$������������#/����A���*����� 5������#��D�������A��������Y����������y���2�4��
���������(�D���Y���3��A��������������#/�A������3��� ���������D������K��K����������*����#��
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!�����#�����������#/�A�����*�����*����#��� �������7���k������(�*�����2���������������
E�����������A���*�����A����������!6���!6�����#90��2���&��*��� ���#/�*���(�����������D�����
!M��#���$��#���N�����#��D������*����#����������D�����L�!���#�� !��B�6!�7��������������
����!:����������8���������������A���#!���>��*��-�#����3�=  

���������W���A!��-�!����#I���!#��D������#'���!C���A����������=  ���-�4���������
#����!1#��������������!���������$��#���%������&��'���������#��������#���-�����\���������
:���:�������*��������� \��������#�����(�!1#��������#/�A���3��!�*����#��� !������B�#/�A���
*����#��#���������8������4#��!1#�����A���*������������������������������!������/�����
*��� ��V�!M��#���$��#�����������%��!���N��������D������!1#�����!�A���������#90��2���&��
*��� *����#��6�!��#Ñ���B��������(�*����#�������������#�������2����5�����#/�A���������
����#��$���������O��5�X��������!��Y���!\���!�&��*����#������ ��!������!\���!�&��*���
�#������ ����Y���!\���!�&��*����#������ (�����!K������*����!������������C���B�*������-�
������������������������!������*��� ���#/�*���(��5������#�����(#����(�������������!�Q�����
���K����#'���!�&������#(� ���#/�2������#��#�����(����#/�A������D������*���#'�� ���#/#��!���
O����*���!#������(��������#��������!:��A���-����*������K���� ���#���D��1�����H������
{������#I���!����*������&������&��� !1#��������#�����Y�������*���J!�� #����Y�����-����
#'��������=  

���H����'���5�����b����A��#���*����� ���H����'���5������ ��#�� !����������G��!1#�:��
��������*����#��!1#�!k��������3�= �-��A!�����2������������(�5����Ù�����!���2�����
5��h�Ù���������5������������!\��*��������� ������!A����'���5����#��]������#���!E��!V����
#/�A���*����#������ �����#������ L��D����#����������������Y���*��������� ���#/�*���(���-��
A!�����2�����5����Ù�������!��#��(��������#/�A��������W���A!��-�!�������5�������y���2��
��*�����K��K�����#/�2�����\���&��*������A��������#���������D���!1#�!k��������3�=  �D#�
�����������#���������������������4#��4����#�����A������D����������!����� ����������#��
4��������������E���*���(�� �Y���#������H����'���5��#�����������2����������A�������*��� 
$��#���N������*����#�������B����5��������3�=  ���H����'���5������Y���2�4�*�����������
���A���E���*���(�� �����5��������5����#���(��������������Y������D�������*��!�*����� ����
����2�4#���o���������������A���*������#(� #���#+���B��!Y�����'���:���*��������� ��������
#���3��!�*����� 5�������������������%��!\��&��*��������� ������!A���¢�����D���������5��A���
&��*��������� ����5����#�����H�������V�3��!\��*��������� ���*���(������#��D������o�����
����#2���������D������!:����*����#����������o��!!�*���!����� �����5����6!��!�����= ���
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���!A���¢����������5��A���&��3��!����*�����3��!\��*���U����/��!\��&��*��� *����#��!M��
#���$��#���N�������!-����#��>�������#/�#F��!\��&��*�����*����� ������������-�4�*��� 
$���!K��#'��J���#/�������#���#/�A�������!\��&��*���-�4�*���  

������R���������*����#��!������5���Y������1#����3��!#�� �����!1#��������= ��#��D���
������#!�����!������C�����-�������l��� ���#��D������&��#���9�/��A������� �������
!V��*���!#�� !��B�����������������!�A�����2���������#������J���A�����= �����������K���
4�����K�������������U���#��#�����A���&��3�= ���*���-��������O�����9�/�����A�������1#�
���Y��A���*�����������!6���!6�����#90��2���&��*��� 2������������#�\�#���-����*����#��
���� ���������#�\�#��W�������������Q��(�!Y�����U������-�4�*��� ���!A�������#(#��D�����U��
����-���� D.C ���{���B����H���!1#�W��� Q��������Q��#L�� ������#���#90���������������
#/�����Y������!Y�����#I���*��� Shimla ���{���B�*����#��!1#�����-����*��� ������!A������
�������(���������� !M��#���$��#���&��!1#�����!����!A���������G������3��!#������J���#/�
���A���K��K������#(� ���*���(�������*�����������'�y���2��������&��#(� ��#�\�#���-��������
���-�4�����!���Y������ :�������&��c����#������.�����5��������!\��*�������= #�������A����
A���#'�������������� 6�����-�����H���¸��D������!������7!��!Y���!����6������!\���������*���
�#��4������!e��������������*��������� ������������������D������#'���!:��-�������� -��
*���(��s����Y���-�����D������]������������*�������������������e������*�����*���D������]���
:���Y����!�*���(�� ���H���!1#�W������!Y�����������#I���*������������#(�D�����������
������*��� �Y��������!�5�:��.��������������� ����O�����*������*�����:���&��*��������� *���
�#�����(��-����*��� �����# 0����(�h������#90�� ���#��*��������#/�A���Ý�����*�����*����#��� ��
������#����.��������Ó�!_����!\��*����#��*��������#/�A���*����#��������#���#90��#���*��� 
������#���#90������(�#I���*������2���#���*��� *��!k������2���A����!�(�� ��!������������
���(������!A��!_����A������K������������#(�  5���������X��*�������#�#�:��:�����:���
�������{���&��c�����������D���Y���2����5��������{���#�����A�������5�����K���4#��!1���
]!�L�!�������� ��#�� !������ DC ����V�#I���*���Q��!����� ��������������!Y��!#�� !��
B#��� �����#2������*�����#�������!\��&��#(�  ���#/�*���(��X��*������#9����������V��
��V#�� !��B����������z��À��4�#������������!\��*���-����*����� ������#���#90�����D���
���{���������]������#(� ������#���#90������(�c����A�!����A������������(�������&��*���
�#��#I���!�2���4���= #��#��#'�����������#'��*��*����#������G��!1#�:�����D������!K�������
�������!�4�#����Y������� �����������>�A!�� Rana .��������c����b������*���*�����A������� ���
����(���#�\����#�����(�����������D���w�]������#��c����b����� Mr Gupta -��5��A���#(� 5���
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�����*����#��h�����*�����!E���K��t����h���2���������������#(� ��V�!M��#���$��#���&��
�B��������!A����Y���#���6������� Supreme court *��� Green tribunal 2�����.����� 
Yamuna Encroachment E���!�#������!A���2����� Tribunal �Y���#(�  ����D���Y���2����
*����� #'����\��������(#������&������#(��Y���#����Y�������&��*��������� ����������������#�� 
High court ���(� case #'�����#'��!A�����A�������&��*��������� #��������!'��h���2�����2���
!A�����*��� ������#������!A����������(�*����#��� �������:����������{����������:��#������
{����������K��������&��*�����!1#�������!�#������8�b�'���:���*��� ���V��]��������!6�
!_#��������]����� �° ����� !��X�!�������� �A�����������(�*���4����� ���#/�*���(����
���5������������#9�������]��������B��� Notice X�!����*����#��� #F��(�������#���#90��
������{���B�#I���!�2������������-�������� ������!A�������G��H���7���������#��!1#�:�����
(�!1#�!k��2�������V�6�����+���-����*����#��#I���!�2�4#�����5�!E���!\��*�������= 
����G����������N����������#����#��D���(�*��*��U�������-�������� %�����(���#�����(���
����#���#90������������Y���p����!A����� ��!����$��#�����*����#����#�����(�����
!-���2����� �Y���2����^������'����:��2�����;6��!�*���!A�������+#������C��5�����!e���
������������*����#��k����&�����*���!#�����!�2���������#(��K�� ���1#��D������#[����*�����
#'����������� ����#��D������*����#����������!A������������A���U�������-�4�3�= ���#/�*���
(������#��D��������E!�2��!\��&��*����� ����G��!1#�:�����D������*����#��� ��#��D���������
��������������!\��&��*��� !M��#���$��#���N�������#��D�����#/��!�����!������C�����-�4�*��� 
���5����#I���!#��D�����������U�������-�������l�������!��!�-�4�*��� 
 
���������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L�����������     
$��#����+��1�������y������� 
 
$��#����+��1�������y����������$��#����+��1�������y����������$��#����+��1�������y����������$��#����+��1�������y����������     
����G�������������� �������#�������H���&�����#5������!\����U���!k�����#I���!#��/��!�5��
Y������� ���!A��������!���������#��U��D������#��!��!7����#�������#/��5��Y�� �������!���Y���
w����������A��A������H������#I���!�*����#��D������-�4�*��� ������������������!����B����
�����$��#����������������!Y��!#�� !�� U��D�# 0����#��!��#���#/�A���!7�������#(� *��n��
!�����������������B����5�!E��4�������� �A��������������!E��!Á��-�4�A����Y���!k��*��
6��#����A��!A���#��5����B�����!A����!�*���Å��� ������o���������#��D���������!J��-��!�
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����Y����B���#(� ���#/�*���(������������(������#(��-�4����*������#(��J������������#!���
>��-�������� ��(�������#��������������������#!���>��-�(�� ��������#���*��]���*���!����� 
���#/�*���(��#�����V�#������#����������!J��*������*����������Y���!1#�#/��-�4�A�������  

���!A������H���&�����!\����U���!k�����(�!1#�#/��-�4�� �������������!\����1��#��
����������#����B���#(� !���7���h���������#c���B�5�#D���!�����#��]�����!6����!_�Q�����A���
����&������A��#���.����� 	�`��`" ������#'��!\���#������A��#�����V������*������!J������
�!���*�����*�����#(� ����C�����-�4�*��� ��V�#���#���#,���:����������*��������� *����#����#��
���(�C���B�#����A���#z��!�A���D�!�����]����� �") ������A�����������!Á��#�������
*�����3��#(��A���-�4�*��� *����#��#��������!:��A����������������-�4�*��� ]����� 
	�� #D�����#���������������L�!��&��*��������� #�������D�����#/�2������K��#5���*������  

��������V�ß���1�!�&��7��G������������A�!����À���!R��5����&�����#���#��#�����(� 
Himalaya drug company  �������(��������������������6�#?����!���3��#(� #�������*��
������� ����C�����-�4���=  ���#/����A���x���������������*���:������ �������������A���#!���
>��-�4�*���  

#�������!���Y������H������#I���!�8��������������&��*����#��������������������A���-�
4�� ����������»���¨�<����Ó�������A�����!����*��������������3��*��������� #��������H���!1#�
W�������������������������s�Y��*���������#(�  ¼��(�����������4����#F��(������!���
��������C�����-�4�*��� *����#����V#���������»�������������#�����4�#/�����#/�A������*��#(� 
#�#�:��&����!���!����*���5�����3��*����������� �2���?�#��0���Y���-�������-� Medical 
examination ���D����������(�����s���������#���1#����A����B���&��#(� ���*���(�������$��
#���A���*����#�������*����#������ L���A���*����#�������*����#������ ( ����G����������
�������� x���������B������������!M��#���$��#������� ) ������� !����*������#I���
!#������O�������s�Y�����D!��7����# 0�����O��A�������!������#(� ������#I���!#��#D!�b���#/����
�2���?�#�����(�-����*����� Molestation case ���#/#�����#��$���������(�*������*��������� �����
�#��!���O�������e����&��*�����A������#(��!������#(� $���!K�����5�:��&���#����������
#/����2���������!�X�����5��#/����������#(� ���#/�*���(��$���������(�����O�����#/���*���
!#������(����>���Y���������Y���-�������-�4�*��� ������#/����H���������*��� X�!�q�5����*���
�#������ y���#,���5�:�����(����#/�*������*����������������ß��&��*�����A�� 5�:��&����B���
4��������!�����*����#��A!��#/���-�*�������B���4����� ;6��!����������#����������������&��
����E���!#��!1#�����������A���#'��!\��&��*���������U�� �����b�!����#'������*�����������!������
#(� B���������*���Å��� #���#'��!���#��D�!�D�����#������*��������� ���c�������#������*�����
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����G�������������� !M��#���$��#���&��D������#���!�������# 0�D����������»���������3��!#��
����O����#��D������!1#�����!�����C���B�*������-�4�*��� ����O�������������D��$���!K�����
H���!1#�W������� #I���*������2���ç����5���Y���%������������*����#�� !��#5���!\��&��*�����
������� ��#�� !��#F��(�������R��������� 
 
���������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L�����������     
����G�����H���!1#�W������� K������!-������������� ��V�#����J����#��(�����!A����5��$��
#���A���3��� J����#��(�����!A��������5��$��#�������!:���d�������D���������� 
 
$��#�������!:���d��$��#�������!:���d��$��#�������!:���d��$��#�������!:���d�������D������������������D������������������D������������������D�������������     
����G�������������� ���J����#��(�����-�4���#����V����{���5��������!\�������!'��h���
Ê�����A���#'��!A����#�� !������!�����&��!E��#/����A���3������J�� J����#��(��������J�����#/����
A���������� *����#������#���#���-������������!��$��¢��������&��!4�����5����-�*��*��� ���5�
��������E#�����#��.�/��[���� � �#���*���*���������#����������$��#������ ��#F���!4�����
!���&��(��!!�è�6#�����5����������c����A�!�������(�! ����#������O�����D�������������N��
����������H���7���� c����A�!������!#������[������#������J���!A��������$��#���N�����#���
é���������Y���I���#(� #�������!����������A����B���&��#(� ��$���!K�������\���4������5��
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���è�6������!.���\����5��A���������� 5�������������#���!C���������D��� !�� ���#���&���#5������
(�3��!����� �����������1�2��!A����A���*���(�� *���:��:��2�����è�6����*��!.������� 
*���4�����/�����= ��#��C���B�è�6����!.������������*��� !.���������� !������!������'���
����c����A�!����!����A���#���!C���#�������#(� ����������(��!!������!V����*���  !�����
(��.�/�# 0�[��� ��"` ���:�������#���j����5����� 	�`` 3��#(� ��������!8����� ����1�������
*���(�� $���!K���-��#I�����*�����A������� ¸��K���2��������4�����#(� *����#���������Y���
!8�������/������/��������!���W�# 0����(�������#���-��#I���è�6#�����(����#/�A���I���*���
���/�����5�*���Y��� ����������*���(�� 5��������������!8��!A��������#(� �D#��������
����+��!�����#��y���#,���&���-��#I���è�6��2���?�#��D������ (bod.asia) #��#�����(�I���!A����
A�������#(� ���#��������Y������j���������-� ”#���!C���������������Q���������!������'���
������c����A�!����A��(�! ���A������!�• A���\����#�#�:��:���#(� \����(��+����������
j�������������2�� ��V��1#����*���������������Y���������]���e����&������(�-�4�*��� (��
������ ��	
 ��# 0���!� � �#����� �
 (����� 
�"� ���/��#��#�����(�•#���!k�����������$��#���
��������������������������������Ù�������!�V���� !���2���!�����#��!Y#�c����������Q��!_����
�B���#������������V��� c����A�!������!���������$��#����������������A���N����������H���
7��������!Y�����P!��#������[��A���!§���K��#�������B��#�����·������*���&��� 5���N����
��������-��*��������� ���C���X��*��#�������B��#�����·��2��������Y���������������-��
C����A�������&������D��D����#��#��'����������y���À������!�A���*���#(� ������#���-��#I���
�������#z��������� ���-�������#��4��������!����� ���������!V���#���(��!!����� (��!!����
(�#���!k�����������E���!�����#���!k#��.���(�E���!�A���!E���#(� ”c����A�!������!����� ����
���������A������� H���7��������•E���!�#��#�������#����������!1���#(� ��#��#������5���N��
����������-��*��������E���!�����(��!!����(�5���Y���B��������������-��*��������A���!1���
#(� ������#��è�6#�������#��C���X��*��E���!�#����(��!!����(���#��C���B�X��*��A���I���#(� ��
����#��è�6#�����D����#��#��'����������y���À������E���!�#����(��!!��������D��V��'�������
���U��y���-��E���!����K���� �A������������#���-��#I���è�6�������!8����������!Y��
�������Y���������#(� *����#��������D���w�������!����!��#���!�����#��y���#,�����*���Y���
D��1��I�������#(� 5������>������������������{���&��Q����#��A!��J����D���*����#�������������
���#5�������2���?�#�� ����� Copy right ���*��I������#(�  �����������#/��!e���������¢������
è�6�5���B��!A�����������(�3��#(� !���&��(��!!����/���Y�������O��[��[��#���#'��#(� 
N��������]���������� 5���N���������[��!§���!A���� ��#������[�����(�*����5�� 4��(�è�
6��E����!\���5�����A�������#���#��5����D���X�!��*������#(� ���#/�2�����I���#(� '���
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#I������è�6����!8��&��2�� ������������!����é������#[�����D����= �5�����#[����#����
���E���!����!A���2����� �����!k������������#[������!�����������!���$���!K��#(� !���$���
�K��������(��!!����E����è�!� u��:��*�����!��ì��#F���5��!Y���������#��è�6�������K������
K������!8����� ���#��L��������K�������#90�!A��×�*���E���!����� #90�������!A�����×�Y��#���
L���*���2����������������#(� ���#/�2�����#[��#'��*��#(� ���������������&��#(� #���
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���!A���2�����#'��!A����� �������!8��&��2�����$��#���%������&���#���2��*�����
����E���!����� #��#��4��������������#���-��#I���è�6����#�����J���2�������V�����J������
*����������� *�����������:���*�����u�� 	° ��;������;7!���������������!e��!-���#+��4�
���#I���������#��'���������!�#��#�����(����!�N����# 0�D������!:������� ��V��-��#I�����*���
�#������:���5�����è�6� �������!������V�+����!A����*����� ��V����! ��������-�¢��%�������2���
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&��*���E���!���#��D���!\��*��������K���� ��������#9����E�������������������2���&��*���E���!�
#��#��D�����V����#(� #���*���(��L���������#��$��#��������������2��u�*������/�����#(� ���
��� �� �������*��������*��!7��!í��*��������� ������ �� D���#������������6!������*����������
�������������^��2�����!A��#(� #���*���(��������������������!�*����� ����#m��
!7��(� :������#(� ��V�!4������������A�����!V������(�� !���&��è�!Ý������#z����������(�
������*��� !V�!��#'��(��K��K��!:��#(� b�!���������������#(�  ����������{����Y������
*���J���#��������*���(�� ��V����#����-��������#������/���!1#�W��������E����*��������������
���� ���/������{���B����������Q�����������A���! ������è�6������-����2����5�����!���
*������è�6��-����2����5��*���A���!1���]!�5��������I���*����������E����*������������������ 
*��(��(�������5����.��������'����������(�-�������!A������� ���1�2����5��������������
L����#������5�*��������� ���1���2�����!\����*���������#m��*���H���&�������� ����]��������
*��*����������� [�����4���#��4��� ���(�4���#��4��� u������b����#D�����������E���!�
V������!\��&��*��������� ���1�2����5������������#m��:���H��������� *����#������������#����
-�4�������/������{������������(�������������*��-�*������ ����'�������#�����#���+�����
���������A������H���7�����������è�6�����E����*������������������ �����������#z��!K��
!����������������D���Ù�������������� ���6���������#z�� Washington Post, New York times,  
Times of India ���D���#(���!��� �������O��ñ�� L�����À�����!A��������� ��������!K�����
���#9��+�h�����L��!K�������&��*��������� ����K��������(�� #���b�#90��2����������#�������2���
�����(�� #����������!����������4�s�Y���������������� ������!A���������������������
�����������#������A���*����#��� !Y#�c����������Q��!_�����B���������������#�����c����A�!�
��! ��*��*���������E���(�� !Y#�c����������Q��!_�����B�����Y���!V������&������ ���#��'���
������!���#�����(�!Y#�c����������5�������:���!:��!\���5��A���*������ *����#��*�����#I��
���X�!��(��!Y#�c�������5�!.����������!V�����#I��*��*������K���� �����# 0�5��#?���!\��
�����I���!\��&������ ���*���(��!Y#�c����������Q��!_�����B�����(�����������[��������#/�
2�����!1���#(� �D#�����������G���������������������j���(������[������������������
2��K������!K������������ ������!8�^��2����������Ë��#/����������� ����#z��A��������#���
#/�A��������&��*��������� ����A���������D�����������������������Y����K��������������E������
#(� �������#z����������������Y���&��À����@��= ���*���(������#������#[��*�����C�����
����#[��*������#(��E���!����#���*��� ��V�-�4�����/������{���B�!4�������������B��*�����
���� �2���?�����6�*������!4�����*��������� ���������������2���?����2����!-���*���(�� 
�2���?�#��!4��������6�*������!4����������V�!���*������(�����!�!A������������#�����!�2���&��
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*��� ������!��Y��������&��#(� ������!A������������ ����K���4�*�������������� ����#z��!4��
���5������(��*����#��Ü�!C�������!��*���������Y����Y���*������������������*���A���!:��
!\��&������ $���������(�����O������������A���3��!�*����� �������#���!C���(�I������ ���
����[��[��A���!A��������-� 5��������ñ���!E#�Å��B���&������O�����#I���!#��D����������
G�����H���!1#�W�����������O����������K���������B��������� *����#������:�������#�����
(�!���2���!�����#��$���������(�ñ���!E#�Å��B���&���5��������������(�!1#�:��������X�!��
�����>����&��Ù���������!��������#/�I������ $������5�����h���*������ ���!A�������O��
#�#�:��:����������H���7�������.���������B���!A���#������O����������!#�����*��!X���
���  Agence France Presse O��������u���#��ì��#F�������#�����(�!'��h���2�� ���#/�2����5��
��������# 0�����J������������s����!#��D������ ������������������#z��!4��������D������c����
���y����A����b�#90��2�4����*�����*����#��� �������������:����#��D����������#������*����#��
*��������&��#(� �����5����(��!!�����#������*����������� ���#5��������!8�&��2�� !8����
���*��J������*����������� 5�:���������u��:��*�����!��ì��#F���5��#/����A���*�����*����� ����
����Q����#��>����#���L�����!A�����#��#��#���w�!�����#��y���#,���A���I���#(� ����������#'��
J���A������� #���*���(����������������������&��#(� ������!���������/������{������
������*�����A������������#[����A����������������-�4�*��� 
 
���������5��������������5��������������5��������������5�����!��������!J��#L�����������!��������!J��#L�����������!��������!J��#L�����������!��������!J��#L�����������     
J����#��(������������*��� ����G�����H���!1#�W������� ����!:�����#��!��x��������
������������= 
 
����G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�������������     
����G�������������� #���.�����-�������!A���!M��#���$��#���&��D���������������/������
���!�������# 0�D��������������������������=  %�����(�����������»���3��!#������O����#��D�����
�B��������� #����!M��#���$��#���������+������A���*��������� ��#��������u���A���*����#�������
��#����������D�����!1#�����!��������U���D�����������C�����A���-�4�*��� #90��7������D������
*����#������(�-�������!A�����#�� !�����������������Y������������������ �+�����{���B�
#F��(�#I���!�2�����������#���#90��������#F��(�!1���]!�!K���������������#�������3��!�
*����� ���#'���2�����b�!����*����������� ������c�����w������2��������&������Y�������»�������
*������ ������#���#90������� !��#F��(�!R����n��!�*��� ������#��$���������(�������
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������*����������E���!�#������#����*���������-��!�4����*��*����������� *����#������������
�Y���#������������&��#(��-����*����� 6����r���#�����(�*����5���������������*����#������ 
r���������# 0����(��������6�!��#Ñ���B��*����#������ ���6��5�������*����#�����c����]���
�����&��*��������� ���c����]��������&��*���(�� 6���������c������������]��������&��*�����
���� �������b����#��������������������{��(����#'���2���#��#'����#�����5�5�����*����������� 
*����#��$���������(����������D�����c����&��D������!�����[�����#/�A�����b���&��*����������
�������A���!E�����!��#������J���:���#(�  ��#��D�����#������������*���������!�����/�����
*��� ���������#��D�����$������������������6�������(� ��	�òòò��	
 ���¨�<�[��[�����#/��
!����*���2�������l����#��c����#���������!E������ ��#�����(����!Y��!6��!��(�O��&��*���
Y������� ��#�������3��!�*��������#'���2���4�L��!A�����5������������»������#'��(��&��-�4�
3�= ���(��\��������#��D�������Y���-����*����� ���]!�!y���#/�����������*���(��L��D��������
���!��������� !��A�������!A��4�*��� Maharashtra ���(�X�!�q�A���������(�X�!�q#��¨�<��
���2���A�������!����*���2���#������O��A���X�!�q#��¨�<�����������X�!�q#��#���#90����*��
-��#(� -�������#�� !������#���#90������ Disciplinary Action #/�2����� X�!�q���#��#'��
J������#90��7������D���Y���A������D������ ���2�������������!K��!����#�������#(� ��#��C���B�
����O��#���c����5�����X�!���#�� !��B� ��V#��6�������c���������������������!1���*�����
����E����� ����O����#������������D������5������ Police ��*��U��������-���� ����5������#��
������*���Y���c������������������!\��*��������� ��V�X�!�q���#�� Principal #���#90��%������
&���������*���������!����5�����(�*��������� ���#/�*���(�����#��$���������(�����������5��
���&����������]������u��*������!�����A���������������3�����= %�����(����������(���#��
D���������������������������������� ���#/�*���(�����������#��D���#I���*����-��#I�������-��
#I�����*����#��!4��������#��D������c����&��D������K��K�������� !E��$������#������*����� 
������*����Y��������Y��������¨�<�[��[��+�����Y���p�����&��*����������� ���#/�3��!#�� !��
B�L�����]������&���2��!�*����������� #�����$�#��*�������$������D������������������2��������&��
���� *����#�������� !��#����������-�4�A����� *��#�������#/�����������#��$�����������
�Y���#�����������A��*��������A���*�������������������2�����]!���������Y���2����*����� ���
���L��D������������*�������������������E���!�#��������������������!A��������&��#(� ���
#/�*���(�����H������{���&��D����������(����������������#��-����*��� ��������c����
�w���2������������=  c����&��D���������������/������Í����G���#��D���Y���:���*����!�
4#������(����������z�������*����#��-������&������ ������B�*����#������[��!§���*�����
���� !§���������������D�������#2������D���������������#/�A��������&��*����#������G��H���
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7�������!1#�:�����D������6!�7���2��������������Y���!1#�����!����!A������2���&��*��� *���
�#����������������O��#���c�������w����#������O��A������c������#'��!A����#������O��A���
*���(�� ]!�!y���2��������������Y���p����#�����#��������� ���#�����#������#��#����������
*���!#������(���������X�!�����2������������������������������K���� *����#�������#���������*���
O��2�����]!�!y���2����*����� ������������# 0�Ì������������à���-����#/����A������K����
L��D����������A��������������#90��2���&��*��� ����������#�����J���n��*��� �����!k�����-��
��*����� ����������#�������#90��7���!1#�:������������!E���!H��b�!��������2�������!��#������
���������������#90��2���&��*���Y����������-�4�*���  

����������G�������������� ���!\�������#I���!�*����#��D������������#���A���
�������L�!��������#I���!�*����#�� �����!1#��������= #��������������� ���#������(���V�
�o��D!��:���2����������� ��V��o��D!��:������!���2�����%��!\��*��������� #�������(�
���#����Y���-����!���3�= �������#/����A���*�����*����� �Y���!k��*��6������A�#�����(�
������#�#�:��:���-��*��������� �����������'����������������L��#'��J���&������ ��3��!�
���X�!��&��*��������� 2���������������X�!���!�&������#(�  ������X�!�������&������#'��
!���!���:���#(� ������� �������#/����A���*����� 5�����������# 0�����(��Y���!k��*��6��
����A��5�����������#+�� °) A���!1#�#c���D�!����������o����#������!���3��*��� ����A�����
��V�����������������Y������#��#�����(�#���!§����!�4#��D������������������������&��*��� ��
���¢���#+�� °) A������������ ������!A����Y���!k��*��6������A���A������������������
#I���!�*����#��D������-����*����� �'���5����������2�4#������(�������������D!��:���2��
���¢���#+�� 	� A������� ���������2�����Y���!k��#����A�#�� !������*�����¢���#+�� ) 
���A���*�����*��� *����#����#��C���B����������������D������#���!E����#�� !��B�*��!E���!���
*�����#(��Y���������������D!��:����!����¢���#+�� 	� A�����������#/#������A��Y���#'��
!\��&��*��������� $��*����&����V���� !��#���������������V����5�!E��4��������#��D���w�U������
A���-����/��3��� !M��#���$��#���N������������#����#'����!���!���������!�2���&��*��� 5�
�����V�1�����»���A�������V�+�A���*����� L�!�����!E��4#��#����A��#�������#2������{���
!4����� USAID ��n��!����� ���!A�����V�����#��������*����#��n��!����� �����*�����#'������
#(� ����������Y���p#��D���w���!\����2����� ��������������D!��:���2��������&��#(� %��
���w�#I���*�����#�\�#���-�������# 0�������&��D!��:���2����������#(��Y����!������!A���1�����
»��V�+�A���*����� ��V#�� !��B�N�������L�������]������������¢���#+�� )� A�����#�\�#���-��
�������!E�# 0�����(����������#I���*���%��$�����{������� �+�����{������� ������#���#90��
���� ����#I������� ���������Å!�2��������V��;6��!�*���!A�������+#������C�#���1#�/���
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��!V�����!������7!��!Y���!���E����e����������¢���#+�� )� A������5�!E��4#������(�!K���
������ ���!A�����V���������A������������V�5��������-��!\��4����Ì����� ���������� *����#��
5������L�����#'��!#�� !��B�Ì������Y���p��L���������� ���������2�������v�#'���#�����5�
A���*��������&��#(� ���*���E�������V��Y������K�������#(��E������������#���#90����= ���
!A���¢��K���������#���#90�� ��������L�������#�� !��B� Additional Home Secretary ��V� 
Chief Secretary ������#/����A���*�����*����� ���5�K��K�������Ù����!�&������Y����������!1#�
�������= *����#����V�#���!\���#������O�����������E����� ��������A���������������D�����
#90�����*�����������������8���������# 0�D������#'��!\��&��*��� #����Y���3��!�*����� ����#��D���
���#I��i����#���������!���������4��D������#I���!��������*���!\���#����#�\��A�������
!\��*��������� ���*���(�����#��D���������!�2���4����#��D���w�������*�����A���*����!�&������U��
������!�2���&��*���Y���U�������-�4�*���  

ß���1�!�&�����V�s������*������������A��P!�������!.���!C�������!������C�����-�4�
*��� ���#��D������*����#����V������K���&�����E����#������#(� ���5�������# 0�D���w�#'���!�4�
�������!���#90�������V�ß���1�!���*����#��J�����5�:�� :���!b��4�*��������� ��#�����������#��7��G��
���E!�À���Ù����� ORTC ���J������Y���������(�b���&��*��������� #��������#z��!��K��������&��
#(��Y�����V���������#��:���#z��!�����*�������= ���!A������!\�������(�-�������!A���
���2���&��L����*��n��!#���������A�����#'��'������������������������2���&��L����Ù���4���� 
�����������7���!!�&��D������L�����À���!R��5��������7���!!�&��D������#'���!���A���3��*�����
���� ��(��������8������Å�#'���!�4#�����!�2���&��*��� ��������#��:�����(�����5��������2���
4��8������������D����������������!�4#�����!�2���&��*��� ���������D���������C�����-�4�*���  

��V�!���7���h������#'�����#I���!#��D��������V��-�����D��������������A�������&��D�!�
D��n������������ 		) ���#?�������!\��&��*��� ������#z��!����*������Y���-�4�*��� �������
'���1�*��#L��4��Y��������V�.���b���&�����(�-�������!A���2������!�H���!����Z��5���Y���
���!-�����!E��4#���������� ���Y�#��D����*�����*���������E�������������Y���2����!���!������
������Y������5�����������&��*��������� #��������#��5���Y������.������'�����������#��U��
�����-��*����� ��#�\�#���-��������D������&�� chief secretary $��]!�Q������������J���
������������#,���!Á��2���*���(��]����� 		) ��#,���!Á��2��������#(���� #,���
!Á��2�4#���o������#������#���2��!\��&��*��������� ���#/�*���(������A��5��������D���������
5��������*���4#��5����������Y���#�������#2���*����5����L��!���#'����2�������#/�*������
A�����������#���#/#��D��������V����#��D�����]����� �") #5���#(����� ��V�]����� �)) &��
����!\��*��� ������������#�����#�\�#���-����������!A���#�� lease A�������*��������� ��#��
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6!�&��4�������.�����*��������-����*��� #���-�����������2������-����������!A���#�� 
lease ���*����#������A�� !������*����#������A�������&��*���(�� #���*��(���� 	�" *������(�
����*���J!�� (�������������!#��'���1� �") #!���*������������ ��V� �)) ����!\��*��� 
�)) ����(�!���$���!K�������#��!1#�#c������������A���#��#�����#��������V�#'�����#'��x��
����!\��*���Y���U������-�4�*��� L������#'�������U����3�= 
 
���������������5�����!��������!J��#L������������������5�����!��������!J��#L������������������5�����!��������!J��#L������������������5�����!��������!J��#L�����������         
$��#�����!����������� 
 
$��#�����!��������������$��#�����!��������������$��#�����!��������������$��#�����!��������������     
����G�������������� #/��!��B�����*�������Y������������l���$��#���:�������-������� ��V�
�����#�����{���&�����#��D���*���!\���#��!������]����� �	� ���*��������� ���9�/���������
J�������!\��#(� ��#��D���.���������!:��-��E���J!�� ���������!������*��-�4����� 
#������������!�A���$�������¢�������6�����������D���w�����!\���#������ 	��� ����Y������
����O������!\�������� �����*��-��w���2����#�� !��B�!1#�W������������5#�#'���������
 ��!E��*��:�������5��������&���#���]���!#��D��������������#��:���D!��:���#/��������
������#������������·!�*��������� *����#����V#�� !��B������*���&����������2���������#��
����!��!�����#��y���#,���&���������5�����������!S��2���4����� ���������!������K���4����������
�������Å������������*��#]�������#(� 2���������#��D���������J������������*������ ���H���
���������������*������ ����!!����#/�A���������*������A���#���!1#�#/��-�4�*��� ��#��4�
������*���-���� ��#�����(�y���#,�����������������������!\��*��������� ��E��!������������
A������\����������V�����������������A�����#I���!�����*���(�� ����O��[��[��A���������
�����������&������ 2��������#/#��D����������#/�����!\��*������������A���!1#�#/��-�4�
�Y���#���*���  

5����.���b���5����R�������#�����c���!K����5��������c�����6�����*���A���.���b���
!1#�#c���-�������� !��������4������������������6��4����� �����K��#5�������A�����
����#���#90�����Q������D�����#/�A������4�3�= ��#��D�������V����#/�����*������������A���#���
-�4�*���  

�������D#�������#!���>��-�4�A����� ��R���������!\��!\����#/����A������� R������
�#���������������#I���D������*����� .��������� 	��� ��������O��A���%�������� ���!7��(�
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*������������������Y����!��� ��V�;6��!����������#��!1#�/���������� ���#/#������!!��Y��������
��!V���������!\�����������K���� ��(��*���������*������K��K��-�5���������!������#(� ���
#/#��4������!e����������������#��R��������V�+�A���*����� !����#��!���¨�����{��#m����6��
�5������ ���������!���¨�����{��6������6���5������ ����O�����!7��������4�*�����A���
����!\��&��#(� #����������(�!����#��+����#�#�:��V����������(�*����#������ ����#������(�*���
�#������ ���V��r��!����A����������������(�#/����������2��!\���5�����#/#��*��������� 
!6�F��*����������:������ �B��!A��Ó�*����#������O���Y�������������!\��&��#(� 2��������
�#��D���w���V����������������!���=  ���������%����*�����������Y�����������������#/�
2�����!\���� ��#��������1#������������������*������!����������#��D���w�#!���>��-�4�
*��� X���������E!��E!����������#(� [���*�������������6!�4�����������(����������&��
#(��Y���#!���>��-�4�*��� 
 
���������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L����������� 
������ 	�
� !��(������0���!�������*��� 
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    �����������B���������������B���������������B���������������B����    
���������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L�����������    
�������x�����4�*��� ��V�#'��!A�����#������H���&�����!\����D�����$��#���4�����&�������
A�!������#��D���!'��h���#'��!A������������*��� ����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y������������� 
����G�������������� !M��#���$��#�����������#/������!�5��!A������&��#(� �������������
�#������������#��!�����#��]��������������#I���!#��D���������� ��#��D���������(��������2�����
-��E�����*��� �����#D������Y���À����U�����-����!��������� �����#��c����5�����!R�D��!K��
�����#��.������c����5����#'��!A����#�� !����5���������������������#���{�����#'��\���&��*���
������ ��V#�� !��B������L�����*�������������(�!k�����c����b�����!4��������#���#90��
����#���{���������Å!�&���#'��!�A��������������#���!§���*��� �������(�������!���-�4�
��3��!������Y���-����!�����A���/��3��� ����������s����Y����������������c����y������4����
��!e������ �������#����s����Y����#�\�#������A��������#��!������*����#������ %�����(�y���
#,���5��������A�����������������D���������1�2����#�� !��B����!A�����������A������������
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1�����!�D!��*����������� ��#��4������!e�������A���������D�����������#������5���Y������
��#��D������!1#�����!����� ��#��D�����U������-�4�� D��������#�\�#���-������D���Y�������
�����V�!�����¢������*����#������ $�#��y���#,���&��D������*����#������*����#�����c����������
�����#������J��������������� !1#�:�����D������D���Y���Y�������������H������{���&��
5�����K����B�*����#��*�����������b#������D�����O��������������4�*����#��D���Y���Y���3��!�
���� ����������������]����������� D���Y������3��E��������� ��#�� !�������#/�����#(��Y���� 
���{��!1#�!k������!#��D������������������1���#��D������������4���� ���������!������&�����#��
D���������A���!1#�!k��D���Y���������3��#(�������!A���L�!��#(� L�!���#�� !����J!�����
�������A������������2��������&��D���������������������c�����w���2���#�� !��B� ���!R�
���������#F�����E����#�����#(�  ���V����#��D������7���A���3�����#F��(� ���������Y���-��
��������#��D��������1�2���!A����#�����������������&��*���Y���!C����� ������� ����+�h���5�V�+�
*����� Deface 2����5�����7�����*����#���������������+�h���5�����*������*��������� *����#��
L���#�������B#������!1���*���������Y����  Centre Relief Committee !������Ù���������#��\����
����������L�����#5���#(� ����!e���D���Y���������������(� CTRC *��������� Deface  2��#(� 
c�������#���!#��D������!A��#(��Y����!�*���(�� O��������� CTRC *������D������ lease 
X���(�������*�����������*����������� ���*���E�����]������������� Folder !E���!A��������  

���������#/#���������2��������:������D�������������3���!�����2����� ���H������
{���D������.�C�������������!Y���2��������&��*��������!�����������������!1#���������#(� 
5������#���������&���Y���������3��#(� ��(��*����#�������������!A�����A�������&��#(� 
��#��!������!�H���&��#z��!��������A���&������������ �-���#��#z��!��������A������������� ��#�
\��$��*����&�������������������������2�4#������O�����$��*����&�����#�\����!V����*����� ���
�������������A���*����������� ��(����������������������!�A���*���#(�  !��������!�H�������
�#������������ ����J���������A������D������ �����������!J��¼��(�2����!�4��!�����F��+�
3��� ���!#�������#�\�#��W������� Raja Sab ��?ô��!�����?��#F��-���#�� !��B�*����#��� ���#��
D������#!���>��-�����D���Y������*��.�������?ô��!���#�\�#��W�������*����#�� !����D���Y���
����!�A���*������!e��� ���������#��D��������!J��#'���!���A���!1#�#/���������������A�����
���#!���>��-����*��� ���!A�������#(�5�����(�*����#��D�����!1#�!k��3������� *����#��
���� !����������#��D�����#F��(������#������#'��!�A��������!�&�����#(� ���*���E����� 
�Y������D���Y�������������A������#'��J���#'��r��������(��5��������A���!E�������&��#(��
Y��� 5����������#��D������Y����E����&��#(�  �����D��������H���]!�5����&������b�!���b���
!�����#��D������O������!�*����� ��#�� !������!���������c��������������!�7���2����#�� !��
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B� 6�����-�����c����r���V�� Stamp *���o��A���#+�������&��*��������� ��!�7���2�4#�����
�o��A���#+�������&��*��������� ��V#�������!A��!6����D������A������D�����*��������� ������
�Y����!�4�������������2�����-����������V�����Y����!�4#�����!��������*��� *����#�����
�A��������!J��2��������&��D���������J���5�����!�A�����(������������*���A����B������ 
��V��¸�������-����-�!A�����A�������&��*���Y���U������-�4�*��� *����#����#�����������$��
���¢���#I���*��������(��4��(�{��W������2����������A�������&��#(�����K���� !��
����B�%��!\����*����� (����������������#'��4�A�������#(� ���#��D����������#(����(�
!Y��!�*����#��#!��!b�������!��!�Y���-�\���&��*���Y���-�4�*���  

�����������������Z����*����#��������#��!�����5��Y���*��������� ��V���!�7���*�����'���
b����� 	
� ���A�������&��*��� ����#������(���#��.������.���b��������*����#������ ������!���
�����!1#�#c���A������D������ �������K��#?���Y���\�����*���D!���������5������#��D������\���
��*���D!��D���#!��!b���2���&��*���A���-����!A��� ������#���#90�����{������� ���!A����+��
���� #!��!b���������������2�����L����������������#(������#�� !������*�������������{��
��� �D#������������������-�����D����������������!1#�#c���A���D�!������ !1#�#c���D�!��#��
 !������*����#���������������#(��!K��������!A���2����� ��V�*���!A����#���������������{����
!\����������A��A������������������2����A��������� ���*���E�����5����#��������5�:��:���
���������/������&���7��������� �������������]������*����������� ����������#��*���#!!���#��
!�!e���!\���5��������*��������� �����������A��A�����#'�������3�����1#�����������*�����
����&��*���J!�� ��V�5��������*���!A�������!A������5����L���:���������v�������:���L��
6!��:���!6!�� �������������v�� 	�" �������������2��������������4����#�\���-���+��
���� ���������� %�����(�������������&�� PWD #I���*�����5��������!E��!����������\���
&��*���(�� 5����#��D������:�������&�����#��D���L��#'������������2�����*��b�����6��4#��#���
�A�����#/�A���!E��������� #����A���������#�\�#���-�����#+��B��_����Ó#��#����A��A���!E���
����� ������'�������&����]���e����&������(�-����*��� ��� PWD ��#�\���-�����D������!E���
�#��#����A���������&��*��� ������������*�����3������� #+�� 
" ���#����A�#�������*�����*����� 
��#�\�#���-������&������������������������ ��#��D������o��������K��������&��*����#����
���#+�����*���A��� ����#I���*������� ���!Y��!#�� !�������*�������V#�� !����$��*����&��5���
������� #����A��������A����������(�#I���!�*����#��D������ ���� !��������������������D���
�������A�#���o�����*��*��!A�������������� ��������5�:��:�����!V�������V�F��(���2��
���  ��V�5�������#n��4#�������������#/�*��2���&������ ���� !�����#/����!A�����(�����
L���������#D�����*�����#(��Y���!1#�����*�������  ��V�����A�#������J���#/����������#/�
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����*���  ����!e���#I���*���5��������&������O�� ��!K�����*������J������#/�3������� 
�������D������A��!A������#/�D�!������ ��#�\���-������&�����#/�D�!������ ���#�����#���������
#���{���������G��H���7������D������&��!���������B����#/#��D��������#/�2���&��#(��Y���
!1#��������#(� �������#��D������&��8���6�����*��� #!��!b���-��������#/#��#I��+�A���D���
����J�� *����#��!���������1#�������#/�A�������\���&��#(� ���������!���k�����-��������
!V�������� *����#���1#�������#/�����#(��Y��� 5��������L�������������V#������J��������
�����������#'���!:���������-��!A��*���  

!A��������������������#I������������&��D���������� ��#��D�����!M��#���$��#���&��D���
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������������3��!��������O��5����������3��!�#�#�*����� !7��(���� !��W������-��������
*��������� ����!e������������&�����#/#����� !��#+��4#��#����A��*���Y���-�4�*��� $��#���
#?��������#3���������� 
 
$��#���#?��������#3�������������$��#���#?��������#3�������������$��#���#?��������#3�������������$��#���#?��������#3������������� 
����G��������������  ����G�����H���!1#�W����������!1#�#/��-�4�� !���7���h����A���
����&���A������ �")  �����!1#�#/��-�4�A����� ���.��A������ 		) ��� D����� 	�� *��������� 
����B� 		) ���������� ������#z��!�������� �") ������������ ���!1#�����-�4�������*���
E����� ��#�� �������+�����������!1#�#c���-��������*���A���!1#�����#(� ���������!1#�
#c���-�������u����# 0�����A�����������*���4����� �+����!1#�#c���-�4#������������������*���
��� ���*���A���� �A������ 		) ��6�����+���A����������{�������o������4#���A���
����&������A�#�����(�*������� ������K�������2����N�������A�����¢��!6!��#��!E��#/����A������� 
���������V���+����-�4#�������������������o���������������� -�������������!A���*���4��
�������������*�������&��6!�i��������!:���������������A����Y���-�4�*��� 

����������������ß���1�!�w�$����������#I���������#c����#������#I���D����!Y��Ó#������
#(� ���H���!1#�W��������+�c����#��������5��!_������&���s���B��(������#������#(� 1��������
v��!A��!_�A��Ó#�����������#(��Y������V�����*���(�� ���������#/�A���*������U��3��� ����
#I������������������1������������?�����#/����A������� ��V�����#I���*��6��B������#������
J���������!1#��������*��������� *��6�������#������J�����#�������� 	�`� �������+�
!b���������H������{���&�������7���#���#{�����D������ ����#I����������#(�����4����
���#���!§��������� ������!b�����*�������� �` &�����������H������{���&�������7������#�����
����#I�������������������#(��Y���à����2���������*��������� �������#�������Z��������
�����4��������������4����������!���A���*������A��P!�&��*��� ���H������{���&�������7���
���#����������!�*����������A����#/��������������*��������� ���H���&���������������#(�#������
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����������������A�����*����B�������A�������#I������#I���!�*��������� ����!K!������r��
#������ J���D������!S��2����*����#������ *����#�����H������{���&�������7���2���������
#(�����(�#������*�����A���������*��������� 5�5��������#������*����������������������*�����
������� ��������!:��Y����������������-�4�*��� �����������1��Æ�v�1���#�\�#�����������
#I���5�����!Y#�c����&��D�����!7��!Y���8����������A�������*��������� !7��!Y���u���<�!_�
���!(���������*��������� !7��!Y����<�!_����!(�������������.�������#/�!#��#z��!��������������
����*��������� �������*�����������H������{���&����]���e����*������A���!A������!1#�#/��-�
4�� ��#��������������#,��-���&����^�����#��D�����#z��!�����*��������� ������#��#���#{��
!A���J�����*��#z��!�����*��������� ��������#��D��������H������{���&���!1#�X�!����J������
����������*���������Y���!1#�#/���Y���-�4�*���  

�����������������&��������#��!�����-�4�*��� ��������*���E����� ���H���&��]!�5������
����#���#90��! ���K������ ������1#�����������A���#(� �����!7�����#'��!#�� !����*����#��� 
������#���#90�����(�����������������&������������ �������Y���w�#?���������������� ����A���
��!K�����A���/��5� ç����!K����ç��/��5� ���#/#������O��������#(� ������������*��������*���
&������O��N������l������������&��D����������!:��-��*��������� ����O����#�������#F��
(��1#���������!���A���*����������� *����#��#F����������1#���������!��������# 0�����������
#/��D���@���#(� ����������Y���� ��V#��������#���#90�������#�!��:��������G���]���*���Y��
^��^������ ç��#5�������#��!E��#/�������Z��*���4��������K����������!�������#/�^��^������ e�V��
]������4���������#��4���4�����*��������� *����#��D����4����#�� !��B�5��Y���4���
/��������� 5��Y������#/�2�����4�������������(��4������������:��� ���#/#���1#����
*������D������*��#(����D���&��*��#(� ����D!����������*���������Y���!V����*����� b�!#����
����#���#90���������#���c���&��À���!R�� ��������&��À���!R�� #����A�����!J�����À���!R��
������D�!�*������������]������*��*��������� *����#��!����#����#���:���1�������.#��!����#��*��!��
!E��$��� �A�������&���A������A�����*����#�����#/�2�����#I������2���������������� ���#/#��
E!�À���#+���!��������&��#(��!������*��������� E!�À���#+�������&��#(��E���(�� *��#�#�
:��&�����������#������*��������� E!�À���#+��E��������������� �����:���&��*��� ����:���
�5��*����������� :���&��*�����*����#��E!�À���n��!�*�����k��w�#'��4�*����������� E!�À���
#+���5�����*�������������Í!����������#�!Ý�����*���(�� Í!������&���5�������#/�*������
#/���-��������*�����#(� ���H������{��������������*����#��Q��������Q��#L��Z��Q���������
��� ���#/#��E!�À���n����*�����#(��Y���-�4�*��� #+��J������*��������#���#90��Ó�!_���
'�����\�!��Y���w�#+������������2����� G����ö���������x������5����������A���#���Ó������
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������B��������� %��������A�������Ó����� �+��&���A��������B��!Y��������#���#90��
!6��  1�R���¢���B�����K�����#+���B�� ���!A�����t���!Y����E!�À���Ù���4��L�!����*�����
K��K������L������*���������U�����#(� !��������A������� ������!A������������&��*�������
������E��������� ( ����G������������������ ����#��D�����E!�À���#+���������������������
�B������ ) ������� ������� �A���#����A�����������������A���#���*���(�� �A�������&�����
��������#/�A���!:������������� D����9��¢��A���#����������#��r������������A���*������
*������������ ��V��������A�������5��w�#���#/�*������*��������� �-��#I�������9��¢�# 0� !����
;>��(�����>��������(��(�:���+#��L����#������������?�n��!� !A���!��n�� !�������\������
A�����n��!����#/�*������*��������� ���������#/����*��!��!E��$���&��������:���������A�������&��
*��������� ���#/#��D�����E!�À���n���!���*������������U�� ������������(��������A���������@���
�������X�!��*������*��������� �D������X�!�q�D���������{���&�����������Y��������:���!\�� 
�D��������D��X�!�� !�����������2����#������@��������������*����������� ���{��������
#���#{��-��5�����������*��������� ���#/�*���(�� %���A���5��Ó� ��t���!��������h���� !���
7���h���� R���!-���¢��!Y�����Q��������������Q���A�����������!E�����*����� ���������B��
���C������������#���#90��2��������������E���!�V�+� L��D����������*������ ��(��*����#��
�A���#���2���#������@���������*����#���A���#��# 0�#c���������B��!A������@��������4#������
@���*����� ���#/#��L��D�����������!������������&��!���O�����A������� ��#�������L��D����*���
����������!A������������� ����C���������� 
 
���������������������������������5�����!��������!J��#L������������5�����!��������!J��#L������������5�����!��������!J��#L������������5�����!��������!J��#L����������� 
$��#������������y������� 
 
$��#������������y����������$��#������������y����������$��#������������y����������$��#������������y���������� 
����G�������������� D������������H���&�����!\����!k���#�������A������*��6������(�
#¨��#5����5��Ù�������!��Y���#(� ���*�����3��#(��Y���-�4�*��� *����#�����������-�4������
���*���E����� /��!�-������#�����������^����5��Ù���2�������������!�H���4��������#��!�����5�����
����!�#/����A����D���\���&��#(� ������������!1#�#/��-�4�������*���A���� �A�������H�!e�����
����(�������!���������#��������*������������A���!1#�#/��-�4��Y���*��� !1#�:�����D������
����������(��E����&��*����������Y���-�4��Y���*���  
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�����D�����H���4�����7��G�����������!V����2����*����� A������#��!���5���������
�����7�������4#��#����A�#�������*����������Y���-�4�*��� ( ����G������������������ 
!M��#���$��#������� /��!�����������!7��(��B������������ �������3���������) 

H���4��5�����������#(� H���4����!K!���������r��#��!���5�������������^��������
����4#��#����A��*����������Y���!1#�#/��-�4����*��� ������*���E�����A���5����A���#��!�����
�������J�����������%�����#(��Y������#/#��!1#�����������*��������� 6�����-��������#�\���A��
���������*������ ������#����#�\������A�������5�����!�������!�*���(�� 6�����-������A���5�
#��!�����&������(� ������!���������^���������A���!Á���������*��������� �����*����#�\��
�-�����D����������#z��-����� ������#��A������������Y����O�������!��#��D!��:�������
4�*����������Y���!1#�#/��-�4��Y���*���   

���������!\��������������������s������*#�� Drug Company ����(����������&������
*���#?����!����������*�����3��#(� ����C�����A���-�4�*���  !��!_�!A���#��'�������B�*��
������#/�A���3���� ���*���E�������A���#�#�:�������*�����7�������� *��h����������1#�������
���*��������#/���d��������#/#��J���D������#/�!K!���*����� #��!���!�4#����������������A���#(��
Y���.��������-�4�3��� ���������3��!����*�����3��#(��Y���-�4�*���  

������!1#�#/��-�4�������!��Y������u������#������@������������������s����*��*��������� 
��V#��!1#�W������!1#�����������#���1#�������������!�*���A����B�������� ���*��*�����3��
#(� ����C�����A���-�4�*���  

��������������������V#������*��A���5���#�������Ù��!A����8����������*������������������
Y���!1#�#/��-�4����*���  

������#���#90��.����#�� !����y����A���Y��������:���!E��������� ���Ù����#'��������
���� �����������������#/�*���Y��������� *����#����V#���������*��*����������� .�����!b��Ï��2��
���������V#�����O������\���&��*��������� ����#��D������������������#/�!b��*��*���������� ������
�����#��D��������*���������5����!�������A�������D#��Y���w�-�4�*��� ��������V#������5��������
�������@�����!e��������#�����������������5����!����#/�*������H������Y���&���������#(�  ����
!e������������#��D������-�����y����A�����y���#,��������Y�������������!b���������*������A���
-�4��Y���*��� 

������������A��������B������������ �Y���!k��*��6��#����A��E���!���� ���.��������
-��@���*��� ������4�����Y���&���D���������#(��!������*��� #����A��������Ó#��.�����������
�Y��������������������&��*�������&��#����A��!y������� ��V#�����#��#����A��������A������9�/��
���#����A������ ���������������1#����A���3��(�� ������Ó#��.�����!y�����#��#����A����#�������
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*����������� c�������y����A��A��������������������5������ 4�������� �1#����#F��&��*�����
#z��!��K��������&��#(���B�����*����� ����#������������������(���������!A��������&��#(��
U�� ���#��#����A��������A���9�/�����#����A��X�!��*���(�� �Y���!k��*��6��&��#����A�#��
�����O��&��*����������� ���Ó#��.�����#����A���������2���������V#�����9�/���������J�������
O���!�&��*����������� ���������������������������(�!A��������&��#(��Y���-�4�*���  

���������D������[�����D�����!1#�����A���X�!������� .�����*��'�������������Y���
-����!�*��� ������!7��(�#!���!>��-�4�A��������D������[���������������.��������������
�����������������&��*���������Y���� ������#���#90�������������#��������-��#I�����*����#��
������5�������������N����2���������[��A�������\���&��*��������� ���(����������#��
*�����#(��!������#(� ���*���A�����-��#I�����*����#��������5������������������������!����
�������#���#�����2����� ����B�����!A�#��(�����*�����^��^��*���(�� #���{����*�����*���
���#(��U�� 

������ !��!_�!A���#��!1#�:�����!1#�#'������D���������#'������������ �-��#I�����*���
�#��������������2����*�����#'������������ ������#���#90�����!6������$�����������#/#������
[��!E���Y���!C���#(� ��������L��D�����������A������#(��U�� �����2�����-����*���E����� !6�
����������������������� !6���������������������!�����#��������Y���*��������� #�#�:����� ���!�
!6!����#'���5�����#/�*��������� #�#�:�����6��!6!����5���!����#/�*��������� ����������
[��A�����������!\��(�� �������#���#{�����*��������*�����*���������#(� ������������#�����#'��
������������(���������!A��������&��#(��Y���-�4�*��� 

�����������#��!��-�4�A�����!����*�������1#�������#/�3��!���� ��������������Ù���*��
���#3�������&��#(��Y�������������*�������O������ *����#��������+������%������&�����y���#���
�� 5��������c����&��E!�À���A���Ù���4��������5����L�!������� 5�������E!�À����������!��
L�!��(�� *��!1#�:��!4�����������5��������#z�����������&��#(��Y������I���n�����
L�!��#(� ����������#����-����������������*���E����� �-��#I�����*�����*����#��#/� �-��#I���
*���*��#/� ���#/#��E!�À���#+��4��'�y������#'������������Y���!K�����L�!��*������#(� ���#��
��������L�!��(�� ����������W���2�����!Y��!�*��� W��L����A��������a��a�����K����L�!��
���#(� E!�À��������5��5��������&��W��L���������A����������#(� ����������������!b������
X�!����*���K�� ���X�!��������A������� ��#��^�����������2�����3��#(��Y���� ������&�������#z��
�������#(� !1#�:������������I���L�!��#(�  ����O�������#z��*��������������������
Y����B���#(� ������&��+������%������*��!Y����������!1#�:��������I������#/�*���
����#z�����������A���-��#(� ����#z���������5���*��*��� �������#z��*����B�����
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#(� ����5�����X�!�q#��¨�<��A���#c!��5��A���*����#���*�����������E����� h���Ù�����
�*�����*��������� �������#z��(�#'��*��*����������� ����#z��E���(����#���������4������
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A�������#(� ��#�� !�������������l�������������������*����#������*�������������?��4#��
��� !��&��3��!����� ���#/#����� !��&��D������������&���1#����������#/#������J���-�4#��
(�����3��!����� 5�������������!1#��������#(��E���!�*����� û�v�����1��±��1��������������*���
�#��!���������������#��!E��$���&����������!V��#�����A���������#90��2���&��*��� 5���������!\����
�������#��$��������L��D����#(���� ���#��$��������#��6����A���������#90��2���&��*���Y������
#/�!1#��������#(� ������s�Y��b�!������������!��������������#����%�����-�4#��#������3��� 5��
����������#�����!�-�*��#(��Y�����*����� 5�������D�!�D�������&��*��� 5��������Y��������&��*���
Y���!1#�����������#(��J�� �������������&���������K��������5����#�����#c�����L�!���#��
 !������� �9��I���s�Y���������������*����� 5����#�����#'��(��*�� ����*��� ���#�#�!7���
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���������� 5�������9������N������������*���E����A�!������5�����#���A���#(�����!�����
A���*��������� ������������#?�����A����������������A���5���������A���7��������Y���-�*��
#(� 2������������#����-�4�*���  

������!A�������û�v����*����#��6�����-������X�!�J���-�������#(� ������Ü���������A���
-�4�*��� ����G�������������� c����b�����!'����� B.J.Krishnan -��5��A���#(� 5��������� 
Nilgiris �����4��&�����A����#�������!����c�Y��������*����� s�Y�����*�����A���!b�������#(� 
��#�������*����#��û�v�����1��±��1������*����#��!�������#������J��� 7!��!Y���!�*����� �����
*����� ����#��#��!#��e����A�����#/�*����� �����A�!�Y���F�!����c#��������!J�������#/�A�������&��
#(� �������������:�����*�����_�����]������������!����������V��-����A���*��� 
 
���������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L��������������������5�����!��������!J��#L����������� 
!M��#���$��#�������  K����������#?������������� ������ 
�	" !��(������?#��!��
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����������#��'�����������5������� Captain Bharat Verma �����L�!��*��� 5�����6�������
����A!�������A!�����-��@���!����� �����������#I���!#��D������%�����(�������&���1#�
Ý������� 6��5!�&��Ï��7�!����#I���!#��D���������������A������������ ��!����Á��5�� Lancer E���
4�A��� 	�°� ��������Á��5�����#/�!§�������!�����  ������ 	�`) ������!Z��J�� Indian 
Defense Review  6�������Ï��7�!�!7���������*����!7��A�!�(����!����� .��������Á��5��
���!���������� ��V�*����#��b���y����#��#���#{��-�x������ !����������D��1��#I���!�*����#��
�������� �����4����#��������*��������� 5���������������!���&��'����������H���3������A�!�5��
����������R�������������#/���-����V��������������*��L�!�������� ������������� "�	" D�����
!�����#��y���#,���&�����2�����N�������� 5�����������B��!:������4�A������� ��#��C���B�����
G��H���7������������?��4������#��R�������������������������#������(�L�!��������E������
-�4�*��� 5�����#����L�!����������'�������&�����������#�!B�-�4�*���  

������������������x�����4�*���  ����G�����H���!1#�W�������  ��V��¸��!k��*���
����������� u����  �����Y���!-������������� $��#���y��������������� ��V����#!���>��-�
4����*��� ���������������H���������!���*�����*�����#(��!������#(� ������K������(��%��5��
5��������A���%��!\��&��*��������� ���*������������� /��!�!7��G!������b�!�������������������=  
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/��!�/���E����������/�������������*��� ��������!���������!7��(�!C�������������*��� ������/��!�
!7��G!����������!�*����� #I���*���!1#�W���������������#�����n��E�����*���E��������������
��������4�2����*����� ���#��(�����!H�����2����!���������Y�#��D���������L������4�����
!������#(� $��#���y��������������� x���������B������������ 
 
$��#���y������������������$��#���y������������������$��#���y������������������$��#���y������������������     
����G�������������� x��������-�������-� ��#�������!7��G!�����-�4�*��� ����G�����H���
!1#�W�����������!1#����A����������� ��������������#�������[��A���!§����!�������
�����&������E������!1#�L�!������� #,���4����$��#���N�����������!7�����L�!��(��#,���
�����&��*������������ ���#/�2�����#,��������&������ ����V�+����!A����*����� ��!������
������*��� ��������#'��!#�� !��]������������#�������[��A���*����������L�!�����������
-�������� ]���������Y���!k��*��6�� �����#����A������������n��*��������� n��!����P!�
#I��������A��������3��*��������� �������������3��*���������E������!1#�#/��-���#�� !���� 
����[�����*��*����������� *����#��!1���y���������#���A���*���������E����5�����+�����Y���
���#(� ���*���(�����H�������[�����$��#��������!7��������#��D������#,��������&��*�����
*����� ��#��D�����A���������A�������!�*���������#���Y�������&��#(��U�� 

������������1�����»�������D�����#90����#��D��������H������� %��$������ �����>����������
A���!7���#(� ��������������*���5����#I���!�2����#�� !��B#�����������������������Y���p�
��������!�4����������� ����+�����#I���!�����!\�������� :����������{���&�������������
#I���!�����!\��*���(�� ���#/#��D���������������#�����������E������!1#�L�!�������!A��� ���
�#��D�����x���������¸��7���!�A������� ���������!�*�������V����1�����»������-�������{��
5������ !����#���*������Å�!\��@���!��#��������!���#,��2�4����#���!§�������� h������
��������Ñ�������������!B!� �����u��#��������L��*����#��5����!6!����!#������J���
:�������(�� 5�����������7!��!Y���!����� ���#��A���*��#,���!���*����� 5���������*��
2����!���������U���#������J���:�������&���������!�����������!��Y������!A�������
����!\��#(� ���*���(����D�����#90�����*�����*����� ��#��D��������!A��������1#��������4#��
�A���Y�������&��#(� ��#��D�������������!A������������-�4�*���  

������5�������H�������!���������!7���������� /��!�n��!#��������/��!�(����)�����!1#�
���A���L�!��#(� A����#���D#� �����!�! ���4��������������!�����*����#�����������#5���4�
�����#������J���#/����A�������!\��*���������Y���!1#�L�!��#(� ���A���5�����!�! ���4#��D���
������������-�*��*�����������-�4�*��� ���'���\�� E, F, G ��#���&����������J���A���*��������� ��#�����
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���������I���*��� L��I����*����#���*���*��������A�������� ��#�����#c���&��'���\��!A�#�����A������
�������������!E�����*�����= ��V#���������L�������������#���A�������A����������(�� ������
������!E��4���5�������A����#���������!k���-�4�*��� ���������H���&��D������&��¢���#+���Y���
(���Y������D�����������!A����������������E������-�*��*��������� ���*���(�� �A���7���������
!�A�����������L�!��&��*��������� �����������#'���5��N���*����#������*���w�#'��*��*�����
���� �A����������ç��#5������!\��(�� !��B� ���#/#������J���&��#������A���5�Ï���!����
���!�&������J���:������D����������O�������������������&��*��������� ���*���(�����A����#����
!�! ���4������� ������Y���I����2�4�*���(�� ����Y�����������������&��*��������� ��#��D�����
������������!A����������������E������-�4�*��� ����C����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H���!1#�W���6�������G�����H���!1#�W���6�������G�����H���!1#�W���6�������G�����H���!1#�W���6����y�����������y�����������y�����������y����������������������    
����G�������������� ��V�!M��#���$��#���&��D������1�����»��J�������<����!����#I���!#��
D������ $��*�������J�������<��7�!�������������#I���!#��D��������������5��#�#�:��:���
!1#���������� ������#I���!#��D������U������-�4�� ���.������'�����������������!M��#���$��
#���#�#�:��:������D��������:��W������ ������#���K��#!�!��*����#��<��7�!�Ù����������#��
D����� *��!7��!7��A�!����������&��*����� �Y������(��#�����������#�������*����� �����D��
��������������#��D���*�����*����#��y����A��5��������������!��A���!Z��2����*����� ���D��
���%�����(�������A���������� ¢��Ç��������Y������7���2���4�5������#��!�!e������\����5��
*����� �����������!���������������!A��������&��*�������� ��#�� !��&��y����A�#�������5�����
!\��&��#(���� ������������ �������������������������A���!1#���������� ��#�� !�������������
��� ��		òòò��	� ��# 0����!\����&��D�����!'��h���3��!#�� !������� ���H���!1#�W������D������
���������!7��!Y����������������K��K��!V�4�*���E������ ��#�� !�������U������-�������
!A���2����� %��5�����D������!1#�!k�������� ��������*����#�����!k�������� \�������D���
���#�������!��!A������!7��A�!�������A����������G��!1#�:�����!1#�#c���E������!7��!Y���
:���#'��!\��*���E������-�4�*��� !7��!Y���������Y������<��7�!�-������������������&������
���������!��!�&���!k����A������� ��G��A���*���4#��J�����#z��!�A���#'���!�����E������U��
����-�4�A������� �����D�����<��7�!�y����A��5������������#�� !�������*�����*����#��� ������
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�A�������5�����e����5�������������!������������&������E������y����A��*��������!A���2��
K�� ��#��.���(�s���B����J�������3��!#�� !���� ��#��¢����#'��D!��:�������#(� *����#��������
#I���!#��D�������!�4�h���4�������A���������� ���������/�������������Y���p#��D�����#��
!�e����5���������������E���(�� �D#���������������Y���p����!�Ç��������Y���Y���p#��¢����
e����5��s���B���!�6��h���b�!����*�����������E������*���D���w�n��4#������J���:���3��#(� 
������!A������D�����D�������#������������&��#(��������#(��E������ �D����V#�� !����!7��
!Y��������������������!������������#��D������K��#!�!��2����������:���3������E������-�4�
*��� *����#���K��#!�!��!7��!Y�����#��D�������K��#!�!��������� J�������<��7�!�&�����!�������
�������&��#(��E����� ������A�����A�����Ù���4�*���(�� ������2��!����������#��D������������A�����
A�����J����������#/�A���3��!�*���Å��D�!�D��#/�����*����#��¢����#'�������&��#(��E������ 
”���D��•E���4�������•5������!e���•E���!#��0�������������!K���������E������-�4�*��� ���5�
�A����A��������#(� �����*���E��������D���E���������&��D���������K�����D��*����5��A����� 
���������/������&���1#�������#F�������(���1#�������Å�#'��*��*��������� ���D�������5��
A������D��������*����#��� ���D����������#,��D!��&�����5����� ���D���E���������2���
4#�����5����*����������&��#(� ���*���(�� ��#���������!A����E������ ��V#�� !����!7��!Y���
���#/�A���#'�������4#������J���:���3������� ��V#������J���������#/�A�������*���������E���
���U������-�4�3���  

������#��������������D�����1�����»���� Help Age *��D������4���������A�����������
�������!\��&��*��������� ���H������{������1�����»���A����������������Y������ç���Y���
���'���1� 
� ��#�����#+��!\��&��#(�  
� ��#��������2��!�#2���J������ ���#�� 
� ������
D��V�7���������J�����������������[���������!A���2���� �+��������!A���2���#�����D��Y���
����!\��&��*��������� Help Age ���!M��#���$��#���N������]������������ ���D��H���3��
�K��#!�!����E����#��.������7�����*����5�����������Y����� Help Age *����������*��������H���
3�������������D������!\����A�������&��*����������� *����#�� Help Age �������������%��
�#�������*����5�������!A������� 
� *�������O��*�����A���������#90��2���&��*��� *����#��%��
!\�������#/#��3����*����� �����K��K��!V������4#����������A�������&��#(��E������-�4�
*���  

����������G�������������� (�]���e��������4#������(����*���) u����������#I���!#��
D��������V�!M��#���$��#���&���U��y�������!#�� !������� •Acre• �B������������ ��� 
•Hectare• ����!\��&��*��� ��]������ ����# 0��������#��!�����2���!����3������E������U������
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-�*��*��� �������1#�������������������A���������&��D������2���������3������� ��V#�� !��
B�A���5�#��!���!��#������J���3��*���  

������!���7���h��������5��y����A�����#I���!#��D������U��������������������� �����s�Y��
����������������� K��K���������A�!����K��2���&��*���E������U������-�4�*��� b���A�!�2���4#��
������������6!�7�������!�������C�����E������-�4�*��� ��������������/����������������*���
��A���������#90��2���&��*��� �����y����A���Y������D�������1#��������A����������Y���������
¢����#'���!�4�������#/�3�����*������!�����A���/�����#(� ������V�y����A���D#��������{��
*��������*����������J���������A��������!\��&��*��������� *����#����V�����E���Y����K��
#!�!��2���!\��&��*��� ��#��������*�����*����� �����������������������#I������$����������
#I���5��������{���!���!�����A������� ������������������!E���A���5��*����� ������5�������
����(�!1#�!k��A�������� 5�������*����#������(�c�����������!���*������������U����� ��
������#/�A������¢����!���W���K������*���E������-�4�*���  

�����������#��!��5�������:������������ �������9������N�������������*��������� 
��������D�����L�!���#�� !��B����#'��(�L�!����*����� K��K����� Ooty ��� Kodaikanal ���
��*����#������ �&������2����!��������K��K�����������#�������#?���4�*���E������-�������� 
���������������#�������[����� ����G�������������� !M��#���$��#���N������������
L�!���#�� !���� #,��������4�A�������&��*�����������E������-�4�*��� �������!1���y���2���
4#�����#�������[��A���#,��������&��*��������#90��7���������!1���]!�Y������#������������
#���#90����������!���#���{��!#��D������#,��������4�A�������!\��&��*��������� ������!A���
�Y���!k��*��6������A�#��D������&�����������'���!k��2����� ���������D������!���O��
���*�������������!������(�� ���!A�����������[��A��������&��*���������������A�������!\��
&��*��������� ���J���*����� ������!A���������#���#90���������#(#�� !����*����#�= B�B�*���
������ B�B���������������*�����!^�������E������ ���*��!^�����������5���������#,���
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+����A��������V�Ý���X���D�������#��D������������O��2����*����� ������#���#90�� ���!A����������
H���&��D�����������8�����������!����3�= s�Y��*��������� �����:���w������������������ ������
#F����#��D���������!1#�#/��-�4������*���E����� ��#�� ��������������4�����+��&��D�����������
8��������������!\������� �A�������&��]!�5����&�����A���*����#����������������!�������� 
*����+����A���*����#����������������!����� /��!�#����Y���*��� ���/��!�#���-�������#��4������
���*���-����*����� ���#��!���!7���A��!#��#D!�b�����h������!e��R��C��V�+���!A����*�����  ���
#'���!:��������6�������&�������� ������]����������� D��������������������!��(�
�1#����!6!���������������������������&������O���������õ�����!Ð��������� 	�� %�����
#'��*��*��������� #���#/#��D�������V#��!��(�!1#�:�����D��������=  ������!���������H���D���
������� #���#/#��D���������������E���*������Y������� #�����*���������������*�����*�������
3��� ���#/#��D�������Y������!�������Y���*����#��D������������������������Y������� *����#��
����!�������A��!#��#D!�b���&������(������#��¨�<�L���*�����W����K����5���������Y��������#��D���
���V�J�����������2���������#������O��A����D���!\��&��#(� ��������2���*���������Y���/��!�
����������*��� ����C����� 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
h������!e��R��C��#������H������#I���!�����&��*����������:��� !���Ï�����*�����������/��� !��
��!1#�#/������!�*�����*���������#'��  ����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H���!1����G�����H���!1����G�����H���!1����G�����H���!1#�W���6����y�#�W���6����y�#�W���6����y�#�W���6����y������������������������������������������������� 
����G��������������  u��90����������À���!R��{��������A�������5��������� R��������
���G��������� 5�#D����A��*��O����!E���*��������� ���#/�2��������4#������������� R�������#��{��
���!����������(�#2���!�5��Y�����L��D����*���!�A�����.���(�*����#����^�����#������J����!��
����L�!���!�&�������#������J�������*���J!�� ����G��!1#�:�����D������.����#���K��
#!�!��*�������#��D�����!S��!Y���Y���!K�����5�������O���!���A���3��*��������� ���!A�������
���#������{����������V�+�*�����*����#��R������ � ���� Kalimpong ���� Darjeeling !Y��
�������!K���!���3��*��� ����������(��]����������A����� À���!R��2����������� 
��	�òòò��	
 ���!����������(�#2���!#��'�����a��!� " ��� ) ���A�������*��� ����������O��
��������5����Z��(����H���!1#�W������#I���*������2��������� ��V�*����#��5�����������¢��
�����1�2���#����*���Y���8����������!:��&��#(� À���!R����#��¢������������Y������¢���#+�� " 
#]���4�*��� �Y�������¢���#+�� ��
� *���E������*�����3��#(� ��#�������!K���!���*����� 
K��K�����L�����#'������1#����6!��!�&��#(� O��*��������(��5�������A����������(����
���������1�2���#�������� ��V�����5�������5��Y����A�������5��5�:�������A���5�#��!�����
2����a��!�*���������   5�������������¢�����1�2���#����*������� ���#/�!K���!���!����#��
#����A��A���y���!\��*���E������-�4�*��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���!í�:���N��6������ 
 
$��#���!í�:���N��6��������$��#���!í�:���N��6��������$��#���!í�:���N��6��������$��#���!í�:���N��6��������� 
����G�������������� ����(�!1#������Y��������6�������*���!\���#��!�����#�������C���#2���
���.���(�#2���!\���������&��!����#����#��V�O���D���O��*���!\����Y���*�������������
�B���!\�����= ���#��� ���������A���-����*����� ���Z��A������������*����#������ *���H���
���������K���� �����2��u���#��$��#���*����#�������������#��$��#������l�����������������
 ���!7������������� ���!A����������V�+�������� $��#�����#�����D�����3��.�������{��!���
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�����$�����������#��4�����&�����#{�������������#��-�������� �A��*����!� 	� ��� 	` 
���O��(�2��u����!��������$������������5����������(�����#9�����������*���������  ���
#/�����������#/#������2��#2���*���!\�������#/�������!������D�����3��� ���Z�����Z��*��������5�
������� ��E��������5����#'��!#�� !������!A����*����#��� ���������#I���!4�������*���������
�A��!4�����X�!��!\�����������!��������$������������5��*����#������ ��{��������������
�������#���#/��-�4����������-�4����� ���������L��Y��L���������#z��-�����������*���!Y#�
#/��-�*��*��� ���:���e����3��!����-�#����3�=  

�A���������2��u������{��5��������A�����!V�! ���(�#'��(�� ���������A������!\��&��
*��������� ���������6�������!�������*����#��������#��e����A��5�����*���!\��������!\��
(�� #����#������J�����������������#�����5����������������#I������*���(�� ����O��
e����!\�������#/�*���!\��&��#(� ���#/�*���(������O��5�:���������(��B���E���������!7��
����-�����������*��� �A�������!:��!\��&��#(��E����� ��������A�������5����������#<��
�������#(������Y��#/�A���#9����4�*����#������ �������A��#��������������#�� !����*���
�#������ /�����2�����!:����*����� ��������A�������5��w�ç���A���������!�����&��#(� ���
V������#9����#������*������!��#�� !����������!Y��!\��4����#/���= 5�:���� ����!_�!Y��
Ó����#/�C���r��D�!����*����#��*���������!K��!����#/�*���!\��#(�  ���������������&��!����
��*�������������:��� �þ��A�!��Y����������������A���-�4�*���  

���������H���!1#�W����������!1#�#/��A���-�#����3�= ��������#I�������  ������•5���
��������������•A���0���Y���!���$���!K����������� ���#/�*��������V#������J���#���������
l������������#���#90�����������������Y�����#/�����������{��������:�������!\����Y���
���� ��������!�����#I���!���������Y���*������ L��O��!�� ����!:�����������2���&��*������ 
�A�������5������A����������������1#�k������4����� ������A������&������^��� �����*����#��
#I���!����#/��������*������ ������#��D��W��������������A���*���!\��&��#(� �������#����-����
�����*������ 5����.�����*��-��@��=  

�����������A�������H�!e������������*����� ����������#5���#��#�������¢�����*� 	`
� 
�����������X�!�À��������&��D���!K������!�*����B������= �������������������#/�A������D���
��!K������!�*������U��3�= ���!K��!����!A�����������X�!�D���5����������Y������A���
����5�������������#��!#����������������!����� �������������e����A������!Á�����D������
�A�������������������1�Ù����!���A�������*������Y���-�#����3��� 

���������!\����&������������# 0�Ó�������A��������7��������\����5��!6�����#(� Ë�
!E������9���!E�������(��������#/�!�������#(� ������X�!�À����D������C���#��������#/�A���
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���������D����#�����1�2���&��*������ ���#���A�������&�����Ë�!A��5��[��[�����#/�!§������
����(�����*����Y���������#�����2�!A��������#/�A���3��*������A���!1#�#/��-�4�*��� 
����C��������= 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y������������� 
����G��������������    ���������������#I���!�*����#��D������U���!k��-����*����� ����!���
��������*�����*����#������y������Í��������9#�!b��G����*������������������������ ���������
-���#�� !��B#�������*���&������J����������������D���!���#��¢�����-����*��� ���6��5�����
������������#(����������������&��#(�  %�����(��������Y����������d����������4#��
����A��A������#I���!�*���������(�J!��!T���������������#(����������� ����������#(�
���� !��s����!������������L�!���5��������!�5���������#(�����K���� r������#�����.�����
���*���!\�������!-���!\���5��s�������#(��!�����#/����A���!6���!6�����#(�  ����
#(�����������#9����E��������#��D������-����*��� ��������Y���2����L�������&����#�*���������
������ *����5�:��A�����L������*����������#'��!����#��#9�����������#(��J�� ���5����-����
*����� ���Y��������Y�����#9����!\����*�����5���������#(� #���:���#'���������!������*��� 
$���!K����������#(�#�����#�� !����*������*������#/�K��K��*���H��������� 5��������;7!��
����������������������t�����>�����!-��������!T����������# 0���������������� ������
������!�A��������*������#(� ���#/��Y���¢����L�!������(�� ������#/�*������U��3�= ���-��
��*��� ������!M��#���$��#���A�������������!A����B����������������L������D���!�������Y���
��#/����A���3������� ����#��D�����8����������Y������������������*���������Y������!:��:���
&������  *����#�����#/�A����D���3�������!����#/�A���7���3�= ��������������������{������
#/#�������������Y���>�/�����ç����*�����#/����A�� ���������������������A�����Y���#'�������
&������!���!������N��#z�� ����#(�#�����#�� !��������#�����������#'���������������
!��������#/�/����*����� ������K��K��������!�����/�����*��� ����!e��������������������#(�
������ !��B�L�!���5������-�*���������K���� ��L�!���5��������#/#�� ����!:����*����� ���
*��*��������� ��������!���*�����#(�  *����#������y������Í������J�����A���*������������ ���#/�
A�������#'�������� �������2�����������������������E!��E!���V������2����*�����*��������
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#(�  ���*��!���������A�����������������]!��������A��������� ���������D���O�����-����
*��� ���V��*�����*�����*�����*��������������&��*��������� ��#�!B�*��� ����C�����-�4�*��� 
����y��������&��#(���������X�!�����*��*�����������&��#(��U����A������3�=  

�A��*���A�������5���������#(�����J��� �����!1#�A�������3�= ��������������� 
!����������G����#�G��L��I��*��������&�����#/#���D���O��5�:��*������#(� �A�������5��
������������������������y���������&��*����#������ ��Æ��(��Ç������&��*����#������ 
����#(������#�� !����*����#������ �����6��4����K��K��Y���!\��&�����#(� ����#��D�����
K��K�����!V�������#�������������#/������L�!��3��� !V��*���!#�� !������������������
���������&��#(� �Y������������� ������#��#����!M��#���$��#���N����������]������������ 
Building A�����������!\����*����#�� Housing Cooperative Society �����*����#������#(�
#����&��#(� ����#(�����(����#�������D�������������*���!�*����� �������K������*��� �B��
����#���������*���!�*����� ��������K������*���E���������#/#��r���H���A���#(� ���#/�*�������2��
!����J����Y������������������1��������# 0�����������#I���!�*����#��D����������#(������#��
 !��������������K���4���������#��������#�������B�#/�A�������c����&��D����������#(����
*�����������K���4����#/�b�!��������*����������� *����#��*��������1��������# 0�$��������!6���������
D���������1����O��*���4#������(�!A��*����#�����������#(�  ���#/�����&��#(� �����*��
Í!������6��5!������*�����#/#��#'���!:��!6!����*���������������#'��!������#(� �������
�#���!�H������#I���!�*����#�����#<��5�����#/�*����� K��K��������#��D��������*���!�*����� 
������!K��4������#�����������#9����E���2�������������� 2���4����#(��E������������#���#90��
����#(#�� !�����������-�4�3��� *���D������*��n��4�3��� ����#��D������A�����!���$�������
���K���4#�������A�����#'��!�2���������������������������#(� ��������K��K������������E!�
�E!�2���4�*���-�4����� $��*����&��D���������#/�A�������#(��E������U������-�4�*���  

��������V����#��������¢���#+�� 	`
� %�����*��������� ��#����������������Y�����
���1�����*��������� ��#�����#���������A�������H�!e�����������#�����#����������K���� 
��#��������1�����4#������(�����E���������������!���-������ ���*���(����#��'���1������V�
#����-��������A������-��!�4#������J���:�������������� ����G�������������� ��������
V#��À���!R��5��n��4���#�������������Y���D���������1#��¢����#'���!�&��*��������� �����# 0�
�A��������������Y���L�!���!�&��*���������E���!������������������#/���������A������� ��#��D���
��-�4����À���!R��D�����*���(�� ���1������������!�&��#(� ��V�!��(�*����� ������� 
�9���!E�����Ë�!E�# 0�D������*����#������ ���1������!�&��#(� ���1�����*���(��������#�����
y���2������#��D�����#'�������#'�����X�!�À���D����5�����¨�<������������*��������� ����������#�#�
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:��5������#��4��*���D������'�������'�������5�����1��A����A���2���&��*����� �����L��#'��
!A�������#/�*��*������#(� ���*������À���!R��������D���!A���� computer *����#������ Tele 
medicine D������*����#������ ���1��������#���1#�������*���������#(��E������U������-�4�
*��� *����#����������������A����������A���������L�������!�&��*��������� �A�������H�!e��
*���4����������A���L��D����&��*���������E����� s�Y��a��a������!\��#(� �����E�����#��H���
3��������#���������A������¢����������Y������H�!e������������� ������Y����������A��
�A�����Y������L��#D���#'��!A���*�����#/��������!\��&��#(�  ��#�������D������L��#'���5��
#(�����E����� Ë�!E��!��#'���5��#(� ���1�2����5��#(� *����#�����!�����6���������1�
#������!\���� ���#�����1�#���!#�� !�����A������������1�#��������*�����#(�  ���
������D���*��� !�����1�������!A���������������������#'��*��#(� 4�����������!e������
���������!A���� ���A���+���*����������*�����*����#��� $���!K��y����A�������������.�����
*����� �A�����������A�������&�����#'��(�����1��������v�� 
�� ���O����*����������A���
����!\��&��*��������� ����#��D�����K��K�������������!A���������#������J���:�������
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#!�!��E����#��(���� 		) ����!\��*��������� ��V#��!1#�:�����D������D���-��!k�����L�����
�A������������������B�!_�������!_�����#/����*��3�������= ���H������{���&��#���
�A�#��D������-�������K���� ���*���E����� 	�`� �����V�!��(�6�����!����%��!\���#������
J������������&��#(��-����*����� ����#2�����������7�������������� �o��D!��:������!�
�#��4�������D��������V�!��(�����A���������!#��D�����������������!A���5����6�����!��#��
����J�������#(� ��#��D������������o���A��A���#F�����D!��:�������!����!�2����
*����#��� ��������#�\�#��$��]!�Q���������J�������!����!A���(���� 		) ��5����Ù���!���
2�4����� ���!A���!������A����*����#��5���������*����#���o��*����5�������5��������o��
����4���= 		) ���D��*��������������!��������������� ��#���������������G��!1#�:�����D������
*��U������-������K��#!�!��2�4����%��!\��*��� u�����2�4���#������#��(���� �") ����
�A�������&�����!�# 0�D��������V�!��(��A���5��������� �") ����������*����� �����u�����
2����!��������� 		) �����u�����2�� .����������*�������#��¢����������(�!K�������#��#'�����
#'��'������ ������������5��������2��������1������#'���!���Y������#��#����A���������*��� 
�A����5��!·!�4#��¢����2����*����� �������� ��� %�����A���*��������� ����#����������#/�
����!\��*������������K���� *������������������������D��������n���5��������A���*���!�
*����� ��#������J����������&��*�����������Y�������������A���-���!���!����3�= ����G��
������������ ����C����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
*�����u�� 	� D�����!'��h��������5���D#������$��#�������!:��� ��!E���'�#(������ �D#�
��*���-����!#��C��������!^����������������=  ��#��.��������!^�������!�*�����*�����
#(� ����D��!Y��E����#��C��������!^������*��!7����� !��n��!\����*�����5���������
!\��&��#(� #����D#������2������A��4�*��� $��#�������!:��� ��!E���'�#(������ 
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$��#�������!:��� ��!E���'�#(���������$��#�������!:��� ��!E���'�#(���������$��#�������!:��� ��!E���'�#(���������$��#�������!:��� ��!E���'�#(���������                 
����G�������������� ��� !������!������C�����-�4�*��� ������������������D�����!1#�����
-�4�*��� �Y�������������������]����������� ���.�����*�����U������-����*��� ��t���&��
����J�����#��D������!V����*����� ������!6���!(��!_�!6��_�A������!E��4������\���&��
*����#��!E��#/����A�������!\��&��*��������� ���*���(���������O�����!�V��2����*����� 
coolie M����4���4#�����1���#��������A���:���#'��*��#(� ���*���E�����.��������#/�!�� 
company ���#/�*������6������������&��������#/�#c������5����������1�Ù��*���(�� !����������
�����1�������#���1#����s�Y��8������Å�#'��*��#(� ���#/�*���(��������#���������*�����#(��
Y������������!���-�4�Y��*�����#(��J�� *����#�����#/�A���������*����*�������&����������
A���!A����!���s�Y��*�����*���������!������#(� ���*���E�����*���#�����������]����������� 
���������!T�������(��*����#���������*���!\��������1#�����!�����������#F��E��������� 
*����#���������#��D��������V�!��(�!-���!\��*��������� ����!e���#���U������7!��#¸�����-�
4�*���  

������������������V��A�������5��������#�� ���U������-����*����� �Y���2�������H���
���{�������������!A�����*���4�����!������#(� ������������#����c�*��������� 6���� ��
�������!A����*����� K��K������������E���!�5�������*��������� *���(�������s����Y�����#'��
J���&��D������2���� ����G�������������� s���R�#�� �������-�������-� �±�!����5�����*�����
���� �±�!����5���������#��*����������Y�����:��R��E���!������*��������� *�������#��#/�!8����
��A������������*�����u�����*��������� *���!\��(�����{����Y������!���!Ð��������*���
�#�����{����A������#�������%��!\��*���(�� 6����#'��J���2����*����� ��������#��6�]�����
���*��������������O������K��K��!\���!�&��*��������� �������5����6����������H���������
Y������������*���������E����� ��������#������O������ Computerized 2��*���(��  online è�
0���&��D�������E�����!�&��*��������� ���*���(���������H����#��A�!�������*�����#(� �����
&�����#/#��D���������������#��D������ ������� ����������»������������*����� ��c������������
K��K��������������*����#��¢�������H������{��������*��������� ���*�� Computerized 2��
�!���*����� ��#������������(�!1#�W�������������B��������!A���������#���#90��������2��� 
�+��&�����2���*����#��#���#'��*��*��������� b���Ù���b�������2���!����������*���(�� ����!E��
�����B����B���*�������&��D������������A���K��K������!�&������ ���#/��Y�������!A�����*������
���� ����!A�����*���������C����� ���H�����#��D�������������#5���������*����� ��#��D�����K��K��
�����������������&������!������#(� ��� Project �������#��6��������A�������&������!������
#(� n�����*����#��s�Y��!e���������!\��&��*��������� ��������D�����������*����� ���{���s�
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Y��7�����*��������� *�����#!������A�����������*��������� *����#��5������*�����K��K��!K����!�
*������*��������� ��������������4#��D�����-����*���  (����G������������������    �������
�������=)  ��������*��� ����C����� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������        
�������#�����J���-�4���� ������� ���!^��4#��D�����5����������������� 5��������������!��(�
���^����5����3��!#������J���&��#������ ��V�#���#/�2�����#'��!\��*��������� �����# 0�/��!�
������2�������#�� !����������������������*����� #F��(�*������Y���!^��!A����*����� 
�����D��A���6!�4�*��� ���#/�2����!���*�����#(� ����������D#���*���E�������!���!#��C���
��*��!7�����!^��*����� �������#��D���Y�����#z��!��K��������(��5���������*������#(� 
*����#����V�#����*���D�������Y���X�!��*������#(� ����#��'�����#F��#F�������!^�����*���
�� *���D�������K����������*����������� ������#���#90���������#I�������!�����������2���
����������&��J�����!1���]!����#/�A���*�������D��������#��!��3���������B���5���Y������� 
$��#���#?��������#3���������� �����3��!����!7��#/���������������� 
 
$��#���#?��������#3�������������$��#���#?��������#3�������������$��#���#?��������#3�������������$��#���#?��������#3������������� 
����G�������������� ������#����������-� 5����������{���5��!(����.���#'�# 0�!1#�#/��
A���n��!�*����#��� �����������{������&������������������G�����H������{���&���&��
!1#��������������� ���.���#'�# 0�!1#�#/��-������� ����Y�����������3������� ��������� 3��
�������%�������*����������!1#�����������������Y���-����*��� ����C���������� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����G�����H���!1#�W������� 
 
����G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�����������������G�����H���!1#�W���6����y�������������     
����G�������������� !M��#���$��#���&��D��������t���{����*����� %�����(�2��D��{����
*����#�������������1#�����������A������#I���!�*����#��D������!1#���������� ���!E��2�����*���
�#��#'���������������� ������������*��������������2��!�A������!\��*��������� ����#��D�����5�
���������������D�����*����#�� !��*����#������ #I���*����?��#F�� !��B�*��-����*��� ���
���!A���������#���#90������&���E����!\��&��#(� ��V������#����A��A������#��#�����¸����
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��#�\�#��W��������?��4#����� !��A���3����E��������V��������!��A���!y���!\��*��� ��������
#I������L�����������!�������1#����A�������#(� �Y���������������#I���!�*����#��D������
��������\����5����#�����#]���E������*������Y���#(� ���*�����#�����������(�� ����
������r���������#'��(������������ !��*���1#����#F��&��*����� ���1�2���#�� !��
�#��*�����#�����������������1�2����������������� ������ Jammu Kashmir *�����������
c����#���������!���A������#���������!!�*���(�� L����������r���#�����A���������*����� �����
�#��!��������5����������Y���L�����!-���*��������� 5������*��������#/�!#������J�������
!\��*��������� ������������#I���!#��D������ ������<��5#�� !���� Jammu session �� *���
�#�� !��������Y���!Y���!���E������!��A���y���!\��*���E������U������-�4�*��� *����#��5���
�?��!���������!�&������E�������!��!�&����������� *����#����V#��$��]!�W����������$������;����
��;7!����������������������������!b��!�������������5�����������A���#'�����*����� 5�����
*����#��;7!�����������������L�������!��!S������ !����L�!��v��*�����!M��#����������
!K�����L�!��!B�-��5�����2��I����A���*���(�� ��#����� !������������*��U������D��1��A���-�
�!���E�������������!��y���!\��*���  

���������#��*�����#?���J��� ��������J�������!������C�����-�4�*��� ��V#��������H���
#90���A���\�������������(������������2���Y��������#������Ù�����*����������*���������
E���(�� ��������*���#'�� �+����*���#'�� �����*���������E���(�� y�!8�������������&��*�����
2�����#90���A���\����������Y���!A��*���E������#���A���{��!\��*��� *����#������� 
Computerized #'��J�����������!1#�����!����!A���!V�4����� ��������D�����#90������������
��*�������Ý����������&��*����������� ��D�����#90��������������*�����Ý�������������������#(� 
��V#�����������������!�������������E����� ��V�������!1#�����!����!A��� Nagsha tatima �����
-����*����� :�����������E����������»���A�������D������*����������� :�����������1�����»��
�A�������D������*�����������  Tatima �����:�������������������A�������:�����������E���
���D���!\��*��������� ���#���������#����4���� Tatima ����� Revenue Record 5���������� 
Forest Area 2������2���?�#��0��#�#�:��3������� �������!\��*��������� *����#��*�����
N���������2�����#?���4������������������ ���J�������!���������C�����A���-�4�*���  

����������G�������������� ����#I���������#�����{���&���������2������������ %��
���(������������*����#�� parallel #/���#�����{�������&��*������������������!E��#/����A���
!1#���������� ��V#�� !�����������#(� *����#����V����#I���!�5������������2��������
N������������!E�����*����� ���!_����8�B��_#��C�����������H�����*��*����������� ����������
H������{���&��]!�5����&�����7���\����*�����A���������#90��2���&��*��� ���*��c�������������!�
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7���*����� �������������������c������������#��D����������������������� ���#/�A�����
����#90��2���&��*���E������-�4�*���  

����G�������������� ����Y���������3���������5�#D!������&��D�����*���D������U��
����n���������#/����A���!1#���������� �����V�%��5��������������������!�&��*��������������
O���������3��������� ���*���(�����!1#�!k��A���-�����������������J���L�!�������!A���
���������(�n��!�*����� K��K������&���������E������U������-�4�*��� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
��V#��/��!�����J������.���(��Y���-�������� ��V#��/��!�����J���2����*����� ���#��#������o��
#!��������3��*��������� ���#��#�������#'�����������!K��*��������� !\����#!���A���n��!�*�����
L������#'����#��!E��#/����A���#(� ���n��4��L�������1#����#F��&��������!������#(� !\����
#!��������n��!A����*�����!��]�����������&��*�������������!A������������������&������ �����
*�����������!.���������������b�!��������&��������!������#(� ���b���5������������!A��
�� [����#�#� :�������J����!��#������J���:������� ����o��#!����Y�������A������#������(���
���!K��!�����E������ ����/�����*����� ���������A��6������������ ����Y���������o�������3��
!����� �����!K��!����� ��#��!��]�����������&��*�������������!A������������������*���!�A���
���� ���#/�A���!���L�!����*����� L������#'����&���������!������#(� ���*�����&���*�����
u�� 		 ���#I���!�*����#�����H������{�����������!Y���#�������� ��	���ò��	
 ��# 0����!\����
���$��#���4�����&������!\����6������A�!�#¸��-���#��U��D�������1#��D�����!'��h���A�!�
������2�����!M��#���$��#���!_�!(��������:��W��������� /��!�5�������#��!��3��!� $��
#���4�����&��\�������#90��7���e���A�!�\�������A�!�#¸���������/��!� ") ���!���O��
�Y���3��!����N��������#��!���������3����� #���!4��������H������{���&������������
#I���!#�����������������������#�����!�-�!A���*��� �������������������������������#2������
{�����������!Y���#������� ��	���ò��	
 ��# 0����!\����U���!k�����*�����u�� 	` �����E����
���������� *�����u�� 	` ���������������#������������������!\��*��������� ����G������
#2���!1#�W������� 
 
����G������#2���!1#�W�������������P����G������#2���!1#�W�������������P����G������#2���!1#�W�������������P����G������#2���!1#�W�������������P!!!!������������������������������������ 
����G�������������� ���!\����U��y���-�4�*��� 
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1                !�����#��y���#,���&���o��b����K���������������� ��!�7��������#�����{���5�����b���c�

�����#��b���5����B�b���#{����������#��#!!�c��U��:���#����#+������������-�¢��5��
#�����-�� 

5�            º�������#�����R��!-��Ð������#����#'����&���������#'��x��V�����#����]�����'��� 
�"
 ���y���#,���'��� � ������^�������(�À���Ù���&���]���]����� ))"	 ���y���
#,��� 	
` ��R��!-��n����� ���`
 #����#'����-�����!���������������L��D����
3��*��� ���!A���]����� "�	 Ð���������^������.��A���������D���*��������������# 0�����
D���!S���!���3��*��� 

	���	���	���	���        ������������������*�����������b���������������*�����������b���������������*�����������b���������������*�����������b�    
1        $������A!��-#�����!���d��b���5�����Z��#I����������������R��C�������������Æ���� b�

�����'���!Y��B� ��	� �� 		 ��� �° ��� ��	
 �� � ��� 	� !��!���&������!������#��
!Y���D!��&������#5����������������! ���!����������� 	�°
 ��d��!Y�������^���
����K���-��*��� �����������#'��'���¢���#+�� 	�)	 !K��*��� 

5�    ���#5���.���b���B�:����������{���&���D��X�!�:���*�������¢�����*� 	��" ��ò� !�������
�������	
�#��N��D��!��� ��D������!Á������¢���#+�� 	�`� ���!A��������������{���&��q�
!§��#���������¢���#+�� 
�
� !Y��!\����¢�����*� 	�"° ������o����L����-��*��� 

�         �K��#?������o�������#?�������������#'��x����L��������#�����(�����������!7���
&��A��#��!��¢�����*� )�`° ����A��A��#��!��!k�����¢���#+�� 
�	� 3��*��� 

	�
�	�
�	�
�	�
�        $������*��6��D�!��b�$������*��6��D�!��b�$������*��6��D�!��b�$������*��6��D�!��b�    
1            ������o�����y��������o�����y��������o�����y��������o�����y��    
	� !���2���!�����#��!����������#I���!#�������������u�����-�����������o��u�¢�����*� ��

�	 #!!�s���¢�����*� 	���"
 D�!�����3��*��� ������o��#���5����!����������(�#2���
!�N���&��������V�7�������s���¢�����*� ���° ��ò� ��������À���!R�������������s���¢���
��*� "��� #F���!J���V�7�������s���¢�����*� 
	��� '�!§��X�!�*�������s���¢�����*� )�"� 
!���¨���#��:���*�������s���¢�����*� ���	` #90��7���#'��'�������s���¢���#+�� 
�°� 
!Y��3��!�{����������#'����#+��-�� ���������o��#!���D���!�����������!�����#��
#F���!J������:���*��������������u�¢���#+�� ���° D�!�����3��*��� 
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��       u������u��������������������o������¢�����*� ��)� #!!�s���¢�����*� ���)" 3��*���
�����6�����������B�!�������/���!y�������s���¢���#+�� "��" ��ò� !����������(�
#2���!#��'�!§�� 	��� ��X�!�*�������s���¢�����*� ��°	 �+��#����������������/���!y±�
����s���¢���#+�� ���� !���&��#'����J���5��6�!7�������s���¢���#+�� ��)` 7��G��������
��������������s���¢�����*� "��° H���4��d��b�#��!���������s���¢���#+�� °�	� H���
4��A����������A�!�����s���¢�����*� 	���  
���A����������N�������������À���!R������s���¢�����*� "�
� ���r���d���#��X�!�À���
���#��4���À���!R������s���¢���#+�� "�	) ����#���À���!R������s���¢�����*� 	��� 
��#�����X�!���!�!7��!Y�������s���¢���#+�� ���� ���#���[�H�# 0�����^�������s���¢���#+�� 
��`" ������������(��.���#�������d��!Y�������s���¢�����*� 	�°
 #�����.���#��������
s���¢���#+�� )��	 #F���!J���(����!����!Á������s���¢���#+�� 	��� +���&��Í��8���
����!#�������������s���¢�����*� 	�	° ���2����#��Í���������������À���!R������s���¢�����
*� ���� #90��7���#'��'�������s���¢���#+�� ��`� !Y��������o��3��!����{����������
!����#'����&����������5��#�����-��*��� 


�   u�����-�����í���������� (Technoserve) !4��!�����#���A�������5�����#��e���*��
6��&������A�� Economic Development of Tibetan Settlement-EDOTS ����u�¢���
��*������&��������o�������#��5����������D������������Y��N��������Y�#������#z��
!Á��4#������A��*�����V��!�����#��#(�\���5�����������&������J�������A�!���ò�  !���
��������������������Y��N�����������!1��������&��À���!R�� ���5����������������
Y��/��'�� " ����b#������^���¢�������#+�����À���4#������A�������#z��-������ò� 
����A��#���x�����4��7�������!�������A���7����������������������1#����� !��!Á��
*��� 

��       .���# 0���#����2���#��� '�' �#���������!�!A���!�����#��c���������*��6���������
#����� (Tibetan Entrepreneurship Development - TED) ����A�#��#���*���!E��
#����������������&��]�����X�!�J��������y���E�������E�����#���!E��y�����������������
��������#!���!>������������#'��x��*��� 

"�    6������������A������!���#90��#����A���7����������N���&������/���������� BPO 
5��A���º��������#,���*���D!��B�����#z�����#I�������-��K��E!�À������������
#���'!���������#'��x��*��� 
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5�5�5�5�            ���#������#I���!#��E!�À��=���#������#I���!#��E!�À��=���#������#I���!#��E!�À��=���#������#I���!#��E!�À��=    
	�    .���# 0���#����2���#������������ '?' ���!�����#��y���#,���&���������#���#����������

!J����G��*���4���9������N����������2������E!�À�������d������#+��4�����!�
!A���#���������{���5�����#���#�������2��� 	� ���¸��D���#�\�#��/��Y��À���!R��!J��
����5�� Institute of Rural Management (������� ��	� �� ` ��������B���������
#���!E��#�������e���A�!�-������&��E!�À������y���-�� ���C��������������������h���!���&��
�����-���Y���7���5��(�����G��H���7�������������+��!1#�W������Q�����N��������
#�������#90�����3��#���� �������e���A�!�2������!Y��&��D���]���5�����B��%��!'��
h����������#(�A������y���-�� 

��       ������ ��	� �� 	� ��������B������!�����#��y���#,���&��Q��#L�����Z��Q�� �" ��� ��	� 
�� 		 ��������B������Q���A������Q����� ���!A������7���\����5�����#��������!Y�� 


 �������#����A��!E��#��������������e���A�!�2������D��E!�À������y���-�� 


�       ������ ��	� �� 	� ���6����2����������2��:�� #Ñ� !�����!Y��&���A�������������
��� ��	
 �� � ���6����%�����������+���A������������# 0�������#���#90�� ���Q�ò� 
#��������]������2��� )� ��º��������r�»��� ß���1�!��A�������!Y��������������B��
�������#���!k�Å!�-�J������#����A��!E��#���� ���!A����������e���A�!�-������!Y��
&�� �����E!�À���n��*�������������#���#����������!J��2������D���L��D�����������
3��*����#�����!�-�!A���*��� 

	���	���	���	���        +���&��Í��8�������D!��&��+���&��Í��8�������D!��&��+���&��Í��8�������D!��&��+���&��Í��8�������D!��&������������������������������    
	�       ������ ��	� �� " ��� �" ��� ��	
 �� � ��� 
	 !��������L��!���h���(�+��� �� 

��������� ��	� �� � ��� 	 ��� ��	
 �� � ��� 
	 !��K��,����6��h���(�+��� 
� ���
�������A���X�!�c���&�����#<������!������*�����#I��j����!���3��#(� 

��   ������ ��	� �� ° �������Ó���������� ��	� �� 	� �������Ó��������ß����������A���À���!R��
!J������5��(����A���'��� `` ��+���&��Í��8�������#L����������������������&��À���
!R��A���n��!���A���7��������������!��!Á��4��L��D����3��*��� 


�    ������ ��	
 �� � �����#������#L���h������!J��#90��¢��!Y���A�����������������������
�B������+���'��� `� ��+���&��Í��8�������!#��H���3����ò� !���2���!�����#��!Y#�
c�������c����r����A�� ��� ���!A���+���&����#c������������!Y��&�� �����E!�À������
y���-�� 

��       +���&��Í��8�������!#��H���3�����Ù����������������$���#���������D�������!-���*���
D!��B������� ��	
 �� 
 ��� � ��� 
� !���������M��L��h�����ò� G�����!���*��h��ò� 
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��t���!Y��&��+���'��� 	`� ��#���#{����#c���������5�������� �����K��� ����
!y���!Y��&��!C����A�#��D���E!�À������y����������e���������!���3��*��� 

"�    ������&��������5�����#���#��+���&��Í��8�������!#�����#���!k�Å!�-����!A���º�
��������� ��	
 �� 	 ��� 	 ��� �� 
 ��� 
	 !��+��� �` ���7����� 	� �����B������
���A���(�!���u��������&��X�!�c�����ò� ©?�Þ���������B������� ��	
 �� 
 ��� �) ����
+��� )
 ���7����� 	" !Y��]������'��� °` ������#I����������������.���b���!E��
#���� ���!A���#F���!J���!Y��&��!C����A�#��D���E!�À������y���-�� ���!A���u�������������
B������� ��	
 �� � �������!A������'���\��5��Ó#�����5�������Y���Ï����ò� +���&���#���
#{����#c�����d���#��E!�À������y���-��*��� 

	�"�	�"�	�"�	�"�        ���2���������=���2���������=���2���������=���2���������=    
���2������������������������V��H��-�!������#!!�������D����<��0�������!�&���
����#F���������!_��G����#�����#+��-�x��*���������#����¢���#+�� 
�`� #L��'���
����*��� 

	�)�	�)�	�)�	�)�    .���b������#I���!#���������.���b������#I���!#���������.���b������#I���!#���������.���b������#I���!#���������    
1        �-���o��#(�#������ò� ���#5���.���b��� �o��b���J���#90��!Y��&��y����A������������

!�����#��y���#,���&�����{�����������!Y���#�����#5�����ò� !7��!Y���.���b��� !��
!ç�� 5�!S��!Y��&��!1#�#c���#���#+���������A�!�#¸��D���!1#�:�����6!������ '���
�������$��#���4�����&��!1#�#c���-�¢�����#I���!#����������D#����#�����-��
*��� ���!A���(��!T��y����A��5��������A�!�&��������!Y���#���#+��-�¢��5��&��-��
���-�x��*��� 

5�            ���{���5�����.���b���!E��#�������������o���K�������b���#{��2���������1#����
#F������� !��(������������J���-������-�����-�!A�����*��� 

	�°�	�°�	�°�	�°�            *���#!!�!k�Å!�&���������*���#!!�!k�Å!�&���������*���#!!�!k�Å!�&���������*���#!!�!k�Å!�&���������    
1 b������ ��	���ò��	
 ��# 0�!7��!Y���.���b���B��D#��#��#'��#���5��������#2������

{���!4��4��'�����ò� ������!��������������.���b������o������K��������#'��'�����
L���#��*���#���¢�����*� ��	�)` �K��#!�!������!�������B�¢�����*� �)"�°° !k�
Å!��!���3��*��� 

5�  #90��7���!6��#��#!!��������*���#���¢�����*� �"�
° ��L����������B�¢�����*� �	�
�) !k��!���3��*���������������¢�����*� 
��� a��!�3��*��ò� ��#��4�^���\����#�#�
:�����#+��#!!�b����¸��!������#2�����3��!��>��#����-�x��*���  
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�    ���������!��������[��������6��>�!������Y���5��!4��6�!��#Ñ���B������A�����
6��(�����\���!������N���������W����þ��o����ò� E��!Y������ L����#!!�!6��� 
���5�#��W���!Y��A��#��!�� ���!A���!E������5���������5�#��!6���!Y�����¢�����*� 
	�
�°� 3��*�����.���b�������������¢�����*� "�
� ���!�3��*���  

�ò�    ���������!��������[����ò� !��������$�����������#��!��������������5�����
����#z��D���>�!�����5�����n��#2���3��!#���þ��o��#+���5����������-����A�!�
#¸�����#+��#!!�(��D���!k�#+��*���D!��B�!R�#�����¸�������-�����-�x��*���  

Y� �þ��o��!k�!A������O�����!k�#!!�?��!E��(�#'��D!���������#'�����������������
�������!�����������N��������J�����ò� �������B������!>�����e��������4� ���
!A������6��5��w�����#5���!�����#��'���#!���V������þ��o��#+��D!��*���4#���������
-�x��*��� 

	�`�	�`�	�`�	�`�            �-��'������#I���!#����������-��'������#I���!#����������-��'������#I���!#����������-��'������#I���!#���������    
1             ���{�����������!Y���#��������o��.���b������o������K�������2������*����&��

�o��b���#����������!K��#90��-������5��A�!����-�����-�x��*��� 
5�            ���2�������! ������������!Y��&����������V��L���������K��#!�!�����!7��!Y��� 

��Q����#���������(��&������D�����A�����#�����D��<����!�&�����A��!1#�:����
#���#+��!Y�����#I���!#���¸��7����������-�¢��5��#�����-�� 

�            ���2���!'���*������b�������-��!g��5�����!'���L��������E���������D�!��� ����
^����A��!Y��&��b���! ��� �����!-���!'���*���N���#��!'���L���� !��(���������
#+��4#���������!Y��#�����-�� 

�ò�            #90��7���#���*����#��L�!��#5���*���������&��$��*����!K��#90��#���#{����ò� !E��!Y���
!����Y���-������#�����-�����-�x��*��� 

	��	��	��	��                *�������5��#����*�������5��#����*�������5��#����*�������5��#���� 
!�����#��y���#,���&�����{���5�����*����������#2������{�������5��#����.�����
V��-�x��*�����������#5���#��#�����#'��'���D���¢���#+�� ���) !H�����3��*��� 

	�	�	�	�	�	�	�	�            ������W���W���W���W�������þ��o�������!�!E��#'����&�����������þ��o�������!�!E��#'����&�����������þ��o�������!�!E��#'����&�����������þ��o�������!�!E��#'����&���������    
1      ������ ��	� �� 
 ��� 
	 �����þ���!�!E��!\��'��� 	��" *����#��D���#������#�����:��� 



°� #2���!�����þ���!�����!E��E����� 	""� �����������5������������t����#/��
����!�����#2���!\�� �"�� n��#F����þ���!�!E��!\�� �
" ����*���   
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5�            .�����þ���!�����!Y���2�!\�� ��) *����#��J���#����������!Y���#�����:��� 	"�	 #2���*���
���������!Y���E����� 	"�
 ��ò� ����!Y���2�!\��'��� `" ��������5������������
t����#/������!�������#2���!�'��� ``� ����*���  

�         .���������!�!���!Ð������!7��!E��2�!\�� 	"
 *����#��J���#������#�����:���#2���!� 
�)° ���!7��!E��E����� ��  ���!E��!\�� ° 2���#F�����������5������������t����#/��
����!�����#2���!\��*�����!Y��&�����!\����U���!k��B� ����#2���!1#�W������� ���
��� ��	
 �� � ��� �
 �� 

n��� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
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!7��!Y���.���b��������#�����(�����������#�������\���&��*��������� �����������������#/#��
D������K��K��>����#F��H���������&��� �������K��K�������# 0�������������!A���5��L��A���*���
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��������!:��2����!����� ����/��!��K���4����� *����#��������L��!���h������� ���������#'��
(��K��,����6��h�������#�������$���!K����!Y��#?���J���2���� +������&��Í��8�������!#��
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��# 0�L������������&��������!Y���4�����!�����K��K���1#����A���#F��\���&��#(� ��#���1#����
���D������������#������#2������{����������#z���������!E��!Y���!6!����A������� ����L�
�����+�¨��5�I��!����� !E#���5�I��!#���1#��������������V��#F��\���&��#(� �������������������
$��#���*����#��������� *����!�$��#������l��������B����������= ����(��e��w������������
*����#�������!�i��{#�� �����(�����������A���!K������'���!k������!\��&��*��������� %��
���(�������������!����������� !����*����#��� ����G������#2���!1#�W����������*����!�
���2��u�������1#�������������!���k��[���������%������1#�������V��-�������� �������!�
3�������������H���7����+���#������G��!1#�:���������������!����������*��A�������
���������������������#(� �������������#������*����#������������$��#���*����#������������� 
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����G�������������� ������������#��D������ !������!������C�����-�4�*��� �����?#��!��
��������!������!M��#���$��#������l���������A�������#��#��������.���#�����������A����]������
*���J!�� C�������6!�7������4�5����������B�����#(� 2��������#����#'���!:��F�����A���-�
������-� D��������V�������#'���2�����L��#������!C�����!6!�������� �D#��������#'���#���*�����
��3��J!�� �����# 0�L������������&���.����#�������!�i��{�Ý����#�����(�*������������#?���
#z��!�A����K��������E���!�#��� ����#2���!1#�W���������������!:������!����!A���A���
���� #���!7��!Y���D�������Y������K����D�!�D��������A�������!\��#(� ��V�#����������
!������#!���>��A�����D�����������#�������4��!1#�:��������J������#����6!�7�������
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è�6#��D���w�n��4#��#!��!b����������*����B������ ��V��������5���������!V����#/����!V�
4#��������!A���:���#(� ��#��D���w���$��#���¢������D������!.���!C���-���������x��������
�������!J������!�*�����L���������!���$����������������������������Y���5����#'�����
������#��D������è�6#��D�������o��Ù���4�����!\��*���(�� Ù����5��#���L���������(�#'��*��
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����G������#2���!1#�W������� 
 
����G������#2���!1#�W�������������P!�������������G������#2���!1#�W�������������P!�������������G������#2���!1#�W�������������P!�������������G������#2���!1#�W�������������P!��������� 
����G�������������� ��#��6��5!�5�����(�!-����5���#�����W����þ��o�������!�����
!Y��� ����������J���#���K���������#/�!����� !M��#���$��#������������!1#�����4���þ�
�o��n���5��*���&��n���������� n����������#�� ���#���K����������O����������������!���
���#(� ���#���������n����������A�����b�!��������#90��-�*������ >�!������Y���N�������!���
�����$������������ !��������������5��!4�����n����#���*���*��������� #������#/�2�����
#m��#'��*��*���������:��� #���n�������*���*���������Y���-�4�*��� #+�����*��������������Y���
U������-�4�*��� !1#�:������.�������������L�!��K�����J���n��E��������� ��*������W����þ�
�o�������!�*�����#���D�����n����#'���������� ���W����þ��o�������!�-�Ù�������4#�������
������#���!Y#�c�������y����A�#�����(�����!#�����W����þ��o��n��4�������� #������A���#��
�������������V#�����*���D���������!�*����������� ���6��5����!-����5��N������������!�
���W����þ��o�������!�*����5��:�J��Y������� ���W����þ��o�������!�b�!���������5�����
#/��1���������� �������Z��*����#��������������*����������� #��#��4�������'���������U������
-����������������*����������� 6�!��#Ñ���B�������#�����P�5����7!��!Y���-���#�� !��B�
�����# 0����4������J���������A�����������!�������#z��!�A���#'��*��*��������� ���#/#�������
���W����þ��o�������!�*�����A���*����#��� �������!���$����K���4#�����4�������������#���!��
����>����A���#F��&��*����#������O��:���&��*��� ����!e���!1#�:������]�������#�����4������
��������#�������# 0�>�����*��������� 2����������!������������D������W����þ��o��n����#'������
����Y�������!:������·!������� ���H���n��4#��#(�����������*����� n���#�����5����*���������
Y���-�4�*��� ��V�!���k�������-���������*���������E����� 6��5!������# 0����(�!\�������#��*���
�����������W����þ��o�������!���������������7!��#¸���������������-��5����������:���
*��������� ������Y����������.�7!��!Y�������J���-�!#�� !��&�����4����!C�����A���D�!�� *���
�#��7!��!Y�������#�� !��B�����J������#/�!�2��K������#��^������.����������!�����!Y�������
�����L����D������������� ���.#�����4�����#?���������������2���Y���-��5��������Y���*���
������ 2����������!1#�:������#F��(�����!A��������!�&��*����������� ������!M��#���$��#���
�Y�������!1#��������= 7��÷��!:���#��Ý���h���#���6��5!������# 0����(��1#����#F��&��*����#��
 ���F������B����������= 2��I�����>����#F��&��*����� !���2���!�����#��y���#,���&������
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���*��������#/�A���!E���������J������������&������ ��V#�����!1#�:�������������!�&�����
#(� ����������!���k��-�*��*��������� !���k��-�����������!�����b�!����-�*������ *����#��!���
k��-�������!A���!1#�:����������D!��*������������= #�������!#������������!e��������#����
��������X�!��&��*�������������#�����������V���������!�&�����#(� 6��5!�#�#�:��&���-��
!�&��>�!�����������#/�R��������������!�����J�������r������#/�2������������*�������
D����þ��A�!�2������������A���L�!��&��*��������� ���#/#��D������7!��!Y�����L�!���#������
J������#/�*�������5������]������*��������� 2��I�����Z�����������!����!e���������4��!C�����
D�!����*����#��� !1#�:������������7�������������E����&������ $���!K��7���������� *����#��
������!��A���*���(���������E����&������ *����#����#��C���B��������y���#,���&���������&����
�D�������������2�����*�����������A���n��!�*����� y���#,���&������D���������!��������(�
#'��*������ ����#������������������!A��������&������!������#(� ���#/#��D������!1#�:����#���
�9���1#�A�������!\��*��� !1#�:�����������&��!���k���E����������#��#���A���*�����
���� y���#,���&������D���������!��Ï��7�!�2�4#��#���A���&��*��������� #���������!��#���!�
���#'��!#���+��#��D!�����A���Ý��������= ���Ý�����*��������(��K��K��������*����������Y���U��
����-�4�*��� ������!M��#���$��#����A���Y������������������l��������V�#���'�������B�
����!:������!����� $���!K��2��I����A������#I���!������#�� !��B�!1#�:��*����#������ 
2��I��#�����������-��5������2��I�����Z����������������'����������(�h���X���2�4#��#������b�
!�������� !���k��-�*��*������������ ��(����#��D���D���#����#/����������*�����*��������*���D���
������#(� ��������������B�����*���������E����� ���.#�����4�����#?���D������������ ���.����
�����Y��������������!Y������#/�2����*��� �������#���#'���������� ���.#�����4�����#?���D���
�������������E������*��������� ����(�!M��#���$��#����Y��������B��������s����#/����#/����
���� ��������*��U��������-�*��*���-���� !1#�:���������#2������{���&����������c����#90��
2��K���E����e�������������������#/�b�!�������������� #���#m�������*���� '�������#��#�����(�
!-����5�����!M��#���$��#���N������*����#������ ���!��!1#�:�����!1#�W���N����������
������!���k���E����4�������#���*�����A�����������*��!C���&������ ����������1#��������4�
#������*��!C���&������ *����#��!���k������!#�� !��B�D!�����:����!������1��!���$����K���
��������������K���� D!���Y���p�!���$���!K����#m���4#������5�*��������� ����#��D�����!1#�
:��������V���������!A������!A���!A�����*��� ����!Y����������!E�# 0���^���D�������!A���#��
!S��!Y����������!K��*��������� #�����!1#�:��������������!A���&��*����#������e������� 
������!A�������!��#��������Y�����(������������#�������*��������� ����(�-�������!A���!1#�
:�������5�Ý���&��*����������� 2����������!E���!H������������#������J�������Y���-�4�
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*��� ������!M��#���$��#������������������W����þ��o�������!�n��4����è�6#�����(�n��4�A���
!1#��������= #���!M��#���$��#���&����������#9���!�����#'��U�� ���W����þ��o�������!�è�
6�!4�����n��4����K������5���������!������#(� K���������X����������!������#(�  !1#�
����A��������#'��*��*���-����*����� ���6����������&��!�����#��y���#,������!��������(�������
����7���&��A��#��!��n��4#�������!�A���*��������� ���#��5�4�����(������!�.������E���!�A������
���� #�������#����������E����&������J!��è�6#��������#+��D!��*������� �����!1#�����A���
#'��*��*��� �����!��(�#'���!�&��*����������#�����V�-��!�&�����#(����� ��#��D�����#I���*������
��������5��������&�������!��������#2������{��� !1#�:��!Y�������2���J���2���r���
:������K���� ����������*�����A��������������#90��-�*��*��� ���*��A�������4�����!����� 
��#�� �������V����������*���������Y���!1#�A����������= ���6����!-����5��������A�������
���*�� �����!1#�����3��!����� ������'����������(#��U������-�4�3��� .����������!�&���1#�
�����������!���*����� ���������*��#���3��!�*����� .������#9���!�A���*�����*��������� ���*��
#���.���������� �����!�&���1#�������C���B�����!�*����� .����#9������C���B����Ý���Y�������
4#������5�#(� ������1#��������4#��D!�����A���#������*��� D!�����A���#�����!1#�:��
��n��!����� >�!������Y�����������!k��2�������� ������������������#(� ����D!��#���]���
���L�����������Y���D!��������������-�(�� ���!�������������-����������������4����K���� 
D!������A�����*������������B�����#(� ������(����������= !1#�:��������������!1#�����
*���������E����� D!��������K��K��Y������#(� D!������A�������#��������#(���#��#���Y���
#��#��D�����V�!���!k��-�����-�!A�����*��� D!�����A���D�����*����� .��������6��5����*���
�#��'���D����������������J���*�����:���*��������� 5������O�������!1#��������*���������E���
�� ��#�������*����#�����������1#����*���������� ���*���E����� 7!��!Y���!�-��5�����?�����?��
���*������*���(�� n���6��������# 0�D������!���W���K���(�� #������X����A���������#(� 2�����
#��#���1#����#��������!���*����� ���*��n��K��J!���Y������������&��������������5�����
����!���A���*����������Y���U������-�4�*��� ����C���������� 
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$��#����ø�#3�������������$��#����ø�#3�������������$��#����ø�#3�������������$��#����ø�#3������������� 
����G�������������� ��V����-�4�������W����þ�c�������!�����!Y��� �����*��� ������.�����
���!1#�#/��-���#��#F�������/��!�*��� ���W����þ��o�������!�����!Y����K���4����������#F���
����V#�����'���1������*������������ '���1�������������&��*��������� ���A��Y���*�����
������������� ���A��:���E����#��D������!1#�:����#+��4�����&��*������ ���#/�A�������&��
*������ ��V#�����L����������#2������{��������%��!\��*��������� �������#F�����������b���
���#��#�����(�����G��!1#�:����n���!�&��������������� ������������������.�����!1#�����!����
!A���A������� !1#�:�������#��D���Y���Y���#z��!��K��������&��*��������� ���#/�*���(��������
��������#2������{������!1#�:������#2���!�*����� !1#���������4#���A��b�������������
���� ���*���(��b������#��#�����(�!1#�:����n���!�&��������������� #����Y���!1#�#/��-�4�*��� 
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*�������������þ��o���������*����������� �þ��o��n�������#(� *���������5�����#(��Y�����V�
!1#�����!�V��K��K��Y���*�����A���������#90��-�*������ ����!�����Y���-��!�&�����#(�  ����
#2������{������#���K��K��*�����A�������#90��-��!�&�����#(��-�4�*��� ���W����þ��o��è�
���D������n��4#��D����V��K��������#/�2���#��h���Ý������#/�*������*��������� è����D������
#+��4�2����*����� ������&��Ý���h������!�����&������!������#(� 2�������V#��������W���
�þ��o�������!�#+��4�#���è����D������#F��(�*���4�A������#������������*���D���������#(� 
!1#�:��������������!�.�����# 0�A��#��!��n��4�#���V�+�*�����*�����*������*�����A���K��K��
�E����&��*��������� ��#��D����������#!��!b���-�4�*��� ��V�����!Y���*����5�������������� ���
6��5������������ 6�!��#Ñ���B���������Y���#���!1#��������= >�!������Y���N���������
'�������B�h���X�������(�� ���6��5����>����*�����������A���!1#��������#(� *����#������
#2������{���B�U��-�n���5�����������#(� ����#2������{���B�����!Y���U��-�n���5��
L�����!�6�!��#Ñ���B���������  

/��!��������������W����þ��o����n���5����������*���������Y���!1#�#/���������= ��
V#��������W����þ��o�������!�!���#'����E������������#+��!A��c������ ���W����þ��o��n��
�5���������#+��Ó�J�������!\��*��������� ��#��!��]�����J���F���B��!_����Ó�A���*��������� 
J���F���B��!_����Ó#�����(���V#�����#��!-��������#��������*��������� 2�����'���1#��
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����G�������������� ����#2������{���&�����!\�������#I���!#����V�#I���*���!1#�W���
����!7��!Y���.���b����������!e������������5�����1#����#F������������B������= *���
�#�����������1#����#F���#������J���:�������&��#(� ������� ��V�L�����ß���1�!�r���
Z��!���P!�h���������������!��������[��������������������&��D����$���!K��b�!#���]���
�������� 5���N�����������x�������������������#2������{���B����W����þ��o�����
#!������#+��B��_�����Y������%��Y���*��n��*��������� 
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° A���*��n��#(� *����#��
5�������V#���1#����#���#F��!\��#(� ����� � ��� 	� ���������&���������������������#��
�1#����#���#F��������1�����#?���������#���1#����#���#F��!\��#(� #���2���������
#2������{���B�U��-�n����� U��-���� ��	
 �� ` ��� 	� ��n��#(� ���������#2������
{���������X�!��4�������#�����Y���-��!A����]���������#'��!����3�= ����G����������
���� ��	
òòò��	� ��# 0����#���#���!k�!1#�#c����o��#!���#�����������X��*��s���¢��� 
��°�� �����r���#5���D���]�������!A���!�����#��y���#,���&��.���b���b���#��� !��������
�����������������.���b���Y��L!���#���������A�!�#¸���D������2��C��� ����G��!���������$��
#���%���������!1#�#c����������!A���¦���1�!�!�������!��!�����#�����#<������[��*��
���.�r���!������������������� !��&��#���#+��V��!1#�#c�������!g��3��*���  

!���2���!�����#���-���o��#(�#����������#5���.���b����o��b���J���#90��!Y��&��y���
�A��5���������������V�����!J��2�������������� %�����y����A��������!(���#����������!6��
�����!�����#��y���#,���&���o��b���#+�������&�����J���������������#����������1��#��������
����4��'����������!��!ç��!1#�#c���2�������������� ���!A�������G��!���������$��#���%��
���� !��!Y��Ó��#��'�����������(��!A���#�� !��&��'�����������������!7��!Y���.���b���
-��������!k�!Y��c����y����������������#���������!1#�#c���-�����������A����B���#(� 
������#���������-�4�A����B���#(�  2�����!��!ç��!1#�#c������������!7��!Y���.���b���
�����#���1#������!e������ r���!���������!��������[��������������x���������������!�
�#���1#����A���#F��!\��#(��Y����������Y���-�#����3��� 2�����!7��!Y���.���b��������#��
�1#������!e������ ��������D������������1#����#F��&�������#��!1#�����A���3������ ��
#����*���5�����!��������[������������A���*������¢������D������*�����A������� .���#��*����������
����{�����*���(�� ������������������A���Ù�������(�� ������ !��#���!Z���������
#2���!1#�W����������!1#�#/��-�4�� ����#������������D���Y�����������������&���������Y������
����Y���-�#����3���  
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������������#I����������O���Y������*���E����� ��V#���������#��!1#�������������
�A�������H�!e�����!1#���������B�����*��������� $���b�!#�����4��#L��������������������#��D���
��� ���.��������'���������#�������-��@��= �A�������H�!e�������V#������H�!e������D�
U�����!S��!Y���!K������A�������*��6��&��D�U����������#!��!b���-������&������ V�P!����
��������������D������*����#��� �����������������#I������-��*��� ���������������!�
*����������*���Å������Å��� �A�������H�!e������A�������*��6�������&��D������V���������
!A���J������#/�A���*������Y����#��/��!����*��� ����C���������� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
$��#������������y������� 
 
$��#������������y����������$��#������������y����������$��#������������y����������$��#������������y����������     
����G��������������  �������������l���(�����������B��A������������3������� ������
������������3�����!1���]!�Y���#(� ������U��y���-�������-� ���������!7��!Y������������
!E������!e�������1#����#F��&��*����������Y���-�(���1#������3��� ������5�����&�����#/�
���*��3��������Y����B�������� ������5�����#����#I���!��!M��#���$��#����Y�������
�B������������ ������!A��������+�����!1���]!�Y������������V��U��y���-�������-� ����G��
������������  
��� ��������Q�����#���#90��%��6�������������-� !1#�Q��*��������������� ��	
 � � 
��� � !1���]!�L�!���������� H��-�!�N���&��L��������!7��!Y������#I���!#��!1���]!�����
���B��*����#����������1��#����������������G��!1#�:����� !1#�#c���!g��!�!A��������� 
��	
 �� ° ��� 	 ���!7��!Y������D��<����!�������-�Ù���2�������:������V��*���  
���������H��-�!�*���x��N�������V#���K��#!�!��D���b�L������U����&������D��<����!�#L��
#!!�!6��� �ò°� ¢���`�° !��K�� ������ ��	
 � ° ������D��<����!��������K�#!�!��
!6��� °�ò�� #!!�¢��� )��
 D�!���6���Ù������������&��� ���#5���.���b���B����D��<��
��!�#L��#!!�Ù����������������2������¢��� 	"�� ���-�#c�������J!�� ����� ° ���¢��� 
°�� n��K����#���!�¢��� 	""� b������ ��	��òò��	" ��# 0�.���b���B�!1#�#c���-��K��6���Ù���
���������A���!1#����V��L�!��#(�  ����1#�����������������Y���!1#�#/��-�4�*���  

������*������������������Y��������������/��!�����������A���-����*��� Techno 
serve *����A�������H�!e������(����A�!�#¸������!��L�!��*��������� ���L�!������2���?�#��



140 

 

0���Y���!���$����K���������-� Recommendation ���������*��������� �A�������H�!e������
(�#���#/�#���#/�2��������#(��Y�������A�������#���#+������*������������Y���#����Y���!1#�
#/��-�4�*���  

������������>����!1#�W������������������#F����#��D������ BPO A���R����!§���*�����
���� �A�������5����#,���4#��������!A���*�������� h������[������&���1#������!e������
���3���������B�����#(� ��V#�����h������������������#D������h�������1#�����������������
#��Y���������*��������� ��#��D������*��!7���Y�������4#��#����A��*����������Y���!1#�#/��
-�4�*��� ����C���������� 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
����G������#2���!1#�W������� 
    
����G������#2���!1#�W�������������P!�������������G������#2���!1#�W�������������P!�������������G������#2���!1#�W�������������P!�������������G������#2���!1#�W�������������P!���������     
����G�������������� !7��!Y���.���b��������#���1#����*�����������������������#2���!1#�
W����������:���&������-������*��������� ����#2������{����������:���&�������!���#���K������
A���D������!�*��������� �������-�4����#/�*�����A������:��������= ����(�-�������!A������� 
!7��!Y���.���b��������#���������������������� �1#����F���F��+����#/�#F��H��������� ��V#�����
:��������#/����*������ ������������-��������#z��!�A���#'��!#�� !�� ��#��������#��������
!A������'�y���*�����2������!��#��D������F���F��+#���*��5���*���#c���*����������!������#(� 
#���!E���!H�������!���A��������&������  �������������*����#�������!�4#��D!�����A���*�����
���� D!�����#��� !�����(�����#F��������#F���&������O��A���*�������������K���� ��������#��
�-��r���&��#'��J���������1#�������*�������4#��D!�����A���*��������� D!�����#�����(��
���#F���&����������������������O��A������� �1#����A���#F������������V������6!�4�#�����A���
�D���������� ���.�3��!����� .���b���#+�� !��b���6!����#+��4�#9��+�h������$��H������#'��
J���V���K��#!�!��3��!����� *����#��#���!6�!6!���#'����������#(� #'���������#(��Y���'���
����B�h���X���3��!����� ��#���������K������A����������(������&����������A���!A����������
���� ���#/#����������*���������Y���-�*������ �1�����K��K��#F��H��������� #z��!�A���#'��(��
������������#'��4�A���*��������� !7��!Y���.���b�������������!E��4#��4��������!�����.���b���
 !��B�����Y������#'������������K���4�*�����A���b���!6!������������D������A��������&������ 
#����������*����������� ���X�!Y���&��������C���B�!7��!Y���.���b�����!E���������*��������� A��
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�����:���#���������� ��V#������1#����#F������#F������*��6��#'������#'��������#������������
G����A���*���������� *����#������������1#�������#F���#��#������K��K��!1#�:������]����������
�� ����#�� ��������!k��-�������#��������1#������#F����A��������!����A����2��������&��
������ !����A����-�4�*���  

������!M��#���$��#����Y�������L����#L�����������D�����!1#��������= ��#��D!��
���A������� !1#�:�������]������*����#��D���������J����������!����� #���!�A����D����������-�
4�*��� !M��#���$��#������������*�����*��(�!1#�#/������4#��������������������� L������
������!�#F���&��*����������� !M��#���$��#����������� Techno Serve *�������A�!�E���!�#��� 
��	�òòò��		 ������!#������A�!����!1#��������*������������ ��	�òòò��	
 ������!#������A�!�
���!1#��������*������������ ����A�!������*���������Y���-�4�#���������� ��	�òòò��		 ������A�!�
A�������!#��*�������������*��������� ��#��D�����������O�����h���X���������3��!����� �����*���
�#�������#�����(�����������&����o�����!���2���!�����#��y���#,�����Ù�����]������������
1����#/�A���2���������*����������� ]���������������!�����#/�A���#(� ������!�����·!�4#��
����(��o������-��#I��������#�����������#/�A�����!��������K���4�*��� *��������]���������
!�������K�����#�����A���]���������6!������]���:���Y�������B��������� ��#�� �����!1#�:��
���!1#�!k��-�������� 6�������(����#/#�����1�2����5����������#2������{������������
Ý��������� ��Ý���J!�����������&�����������J�������!����������������*���:��2�����!1#�
:����U������-��K����������-����A�������  !������!���2���!�����#��y���#,�����#������
����A�!�����!#�� !��B���������D����� ��S��������Ù���&������#z��À��4����*�����!A���-��
*������������K���� ���������#I���!�*����������� #�������A�!�&�����������Y������� ��	� &�����
(�*��u�����-�������������A���D��������� ��#����������� Techno Serve ������!����� u���#��
�-����������J���#'��������#'���D�����!1#�!k��������L������ ��		 ��!1#�:��������
����#���!A��������2��K�����1�#��� ��	� ��#���!§������������K���� #'��������#'���D���
������Y���������#�������������� Techno Serve ��!K����#'��������#'������D�����!1#�!k��
������3��!����� *����#���D#��#��#!!������ Techno Serve *��D�����#!!������� ��#��A�!�#¸��
����4�����A�������5��������#������������*��6���K���4#�� �����A�!�#¸��Y�������!�
���� ��#�� Techno Serve ��!�����������!����� �������2�������� �������������!k��������
2�������� A�!�#¸��2���#��P!�����U��D���A���!Z��������������!�����  ��V#��������#������
���������������H���#�����\����#�#�:��A���!§���*��������� ��V����#<�������������!A�����
���� ������*��6��&��D����������#�#�:��:�������!����� �������*�������������!(���#�����(�
����������� ��������#2������{���&�����#��D����¸��7���x��������#'��4����� ��#�����(������
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����������4���������Ý������#�������������#L�����������#z��À���4#����������Y���������
!M��#���$��#���:�������!1#�����!�V������ ������ ���E!�À���A��� Mumbai ������!����� 
*����#�������#���-��r������#/�!������# 0�!���W�# 0����(�������A���X�!��*���(�� K������5�����
���>����3��*��������5��������!������*��� ���#���y���J���&��D�����E!�À�������!����� ���
������#�����#���y���J������b���6��J���5��5��Y���*��������� #��#��D�����E!�À�������!�
���� E!�À�������!����!A������D�����������!A��!_������J�������4� �����Ó�����b�����4#��
����������#'��x������Y������U������-��*��� ������������#�����!�*���   

������ BPO *������O�����*�����-����*��� �A�������5������#�������3����*�����
#(��Y�����#�� �����!1#�!k��������3��!����� !1#�!k��������2������A�������5����#,���
4#��#!��!b�������!����� *����#��h����������^��������#'�����������#������J���D��������� 
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�������������#�����!���$����K�����*����#������O��A������� �������K��K��!���$����K���4#��
��� !��:��� :��������� ��V������!���$����K���*���K������*���������Y���U������-�4�*��� ����A���
���������# 0����������^��������*��6���K���4�#(� �A������������# 0������#,���Á�����*��
#��������L���#��#,���Á��*��6���K���4������������#(� ����#������� BPO  ������������
!\��*���������  

�Y������!C���#(� ������#���������-� �Y������ Techno Serve  ����������  !�����(��
����#2������{�����5�������u���#�� Company *�����6������������#/#��*�����*������������
^���������A���*��������� �������(�!M��#���$��#������������#F�������/��!�A��������������
!����������� 2��������!k��!k��:���-�������� ���#/#����^���������A���Ù����!A��������
!���!����� *����#��Ý���������� ���(�� Techno Serve *������1�2��������&��D������#9��+#��
h����������������*�����*������� 5������#���������2���������������#�� ����������è�6#��D���
���!V�������� ����� ����/��������� u���#�� Tibet Fund ��*������� ����/��������� 5�����*��
���*���������  ���(�������5������:���&��*����������� ���u���#���-������&�����������O��������
#,���2��*���(�� K��K��/��'��:���*���4�����!����������������������������-�������V��
����-�4�*��� ��V#�������������������B����#�����B����#��� u���#���-������������������
(��  Techno Serve E���(��������2���&��#(� 5������������6����K��*��������2���&��#(� 
����!e�������J������V���������#/�!����#/�A���K��K��*������*��������� ������K������#�� !��B���
��������!������2�����B���Ù��Ù��#/�������#/#�������� ����(����!k�����-��(�� K��K�����
#/�����������#5���*���H��������� *����#�����#/����������Y���U������-�4�*��� ����C����������   
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#���*�����&�������#2������{���&�������� ��	�òòò��	
 ������!\����U���!k��������!\����
6�����$��#���4�����&����þ��A�!�����!A���#��!'��h�������������*����B��������E�����*��� 
������������������������ :����������{���&�������� ��	�òòò��	
 ������!\����U���!k�����U��
y���-�4�*��� *�����u�� �	 ����E������������=  ����G��:�������!1#�W������� 
 
����G��:�������!1#�W���W��!E���������������������G��:�������!1#�W���W��!E���������������������G��:�������!1#�W���W��!E���������������������G��:�������!1#�W���W��!E����������������� 
����G�������������� *�����u�� �	 ��U��y���-�4�*���  
������������    �:����������{���&���������:����������{���&���������:����������{���&���������:����������{���&��������    ��	���	���	���	�    ��������    ����    ������������    				    ������������������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    



    ������������    
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!\����U���!k��#����#+��-�����!\����U���!k��#����#+��-�����!\����U���!k��#����#+��-�����!\����U���!k��#����#+��-�����    
				����    �������?��������?��������?��������?��-�����P!�#I��?��D����-�����P!�#I��?��D����-�����P!�#I��?��D����-�����P!�#I��?��D���    
	�		�		�		�	    ]!�5����X�!�5����ò�]!�5����X�!�5����ò�]!�5����X�!�5����ò�]!�5����X�!�5����ò�    ���#5���*���4���P!�#I�����#5���*���4���P!�#I�����#5���*���4���P!�#I�����#5���*���4���P!�#I��    
1111    X�!�¨������������&������J���X�!�¨������������&������J���X�!�¨������������&������J���X�!�¨������������&������J���    ���#5���#��#�����:����������{���&��]!�5����B�6�!��

�����&������K������X�!�q����#I���[���B��!\����'��� °� *����#�����X�!�¨��L�����'��� 
�
��° ��ò� ����ç�����2���!\����'��� ���� *��� 

5555    #90������#90������#90������#90������    	�	�	�	�    ������������    	�	�	�	�    �����&��6��*����*���4���P!�#I�������&��6��*����*���4���P!�#I�������&��6��*����*���4���P!�#I�������&��6��*����*���4���P!�#I��    
				    #90������#90������#90������#90������    	�	�	�	�    &��6��*����*���4���P!�#I��&��6��*����*���4���P!�#I��&��6��*����*���4���P!�#I��&��6��*����*���4���P!�#I��    ���#����6�������#90������ 	� Y�����X�!�q� 

	) ���X�!�¨�� 	)	) ���*���4�����������B�-��������*���4���#F�����X�!�¨� 
	�		 3��!���ò� $��*����4���#F���!6��� `°�
	 ����*���   

����    #90������#90������#90������#90������    	�	�	�	�    �#��6��*����*���4���P!�#I���#��6��*����*���4���P!�#I���#��6��*����*���4���P!�#I���#��6��*����*���4���P!�#I��    ���#����#90������ 	� ��Y�����X�!�q� �� 
*��X�!�¨�� 	`�` ���*���4�����������B�-��������*���4���#F�����X�!�¨� 	`�" 
3��!���ò� $��*����4���#F���!6��� ���`
 ����*���     

	��	��	��	��    :���*���H���3����ò�:���*���H���3����ò�:���*���H���3����ò�:���*���H���3����ò�    :���*���$�#���������:���*���$�#���������:���*���$�#���������:���*���$�#���������    
1111    !X!��A���K��#!�!��!X!��A���K��#!�!��!X!��A���K��#!�!��!X!��A���K��#!�!��    X�!���!�b���y����������#'����!Y��&���������X�!���!�b���y����������#'����!Y��&���������X�!���!�b���y����������#'����!Y��&���������X�!���!�b���y����������#'����!Y��&���������    
	    ������ ��	� �� ` ��� 	) ����!���2���!�����#��:���*���%������&������#(�! �������

2���#��'�������#Ñ�����V�� �A������X�!�q#������ç������7���2��������ò� E!�À������#���
À���Ù�������� ���Ó#�����#]���Ù�������� a���D#��L�������D�!�D�ò� ����������#90��q�
�����# 0����¨�<#������D#��'���#!��� 4���A�!����r�����ò� .���#'�# 0��������v�����������
r������!J�����*��6���K��������!Y��&��!C����A�#��D���!'��h������l�������A�!�
������!J��!Y��&���������#���#,���-��*���  
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� �A������������#90������ � ����� 	� �#�� ��*�����ò� �����  u��b��� $����������� 
�������!Y��&��!X!��A�#��b�#90���������E���!E��#����2��  


 �A������!���#��!X!��A�#��b�#90���A��b��!A��J��#90������ ) ��� 	� !������������X�!�
��!���!7��A�!���ò� ��������X�!���!������������&��!7��A�!��������#���#,���-��  

� 6�����+��#I�������:���*���%������ CBSE &����K��#!�!��2���#��#90�������<������
!_������!�����!���*���X�!���!�5����X�!���!�!7��A�!�&��E���I���*����B�P!�J�� ����ç��
N�����#'������������������#���!k�����2���x��*���  

" �A������!���#��!X!��A���A��b��!A�����#90������ ) ��� ` !�����$������������X�!�
��!�!���*���!4�����D���b���S���������A�#��5���� #�������#90������ ° ��� ` �#��X�!���!�
!���S��b���y��������P!�3�ò� X�!���!�#�������A������X�!�q�5�����þ���A�#��O��(�!1���
$���������#��!R�]!����ò�  

) #�������.���#'������A������#�����#90������ 
 !�����!���*���X�!���!���!7��A�!�&�������
E���b���y��������P!�E���  

° �K������X�!�q#��#90��q� ) ��� 	� !�����!���*���#I��b���#'��!k�����#90�����������# 0�
u������b��n��X�!�¨��'��� 	`
 ��2���#�n��!���ò� n��3��b���*���5��Y��������
!y����&��� ��������(����!�� ��!�'��� 	"�� ����Á��-�� 

` �A����������#���!���B�����!X!��A��!���S���������A�#��#����A������������#90������!_�
�#��������X�!���!�!���S�������P!�&�����!�'��� "�� ����Á������X�!�q�5��w���������
#'��������-��   

5555    ����#(���ò�����#(���ò�����#(���ò�����#(���ò�    E!�À��ò�E!�À��ò�E!�À��ò�E!�À��ò�    #���À���5�#���À���5�#���À���5�#���À���5�    
	 ������ ��	����	 ��� ��	
�
�
	 ���(������K������X�!�q�5���������ç��N�����E!�À���

5��Q������A������#����#��#���À����Y���#���#,���-������ò� y���-�����*����#������
A�!��#��E!�À���5������� �A��*��!������������ç���������������� º���!���]��������B�
���!���]���X�!�$������������N�������J���X�!�q���E���� ��� ���!A���!���]�����������!��
���X�!�5�����X�!�$������������ :���*���#���#90��!Y��¦�������í����xe�#��X�!�q������
!A�#������������������#�������!� ��B����!���]������.���#'������A������#����#������ç��
'��� 	� ����J���X�!�q�������������� !������!���E�� �K������X�!�q�5�������������
#(�#9����D�����������ò� º����*���*���X�!�q�5��Q����������� ���!7���#'����J���
���y���-��*���    

����    :���*���e���A�!�&���������:���*���e���A�!�&���������:���*���e���A�!�&���������:���*���e���A�!�&���������    #����#��H���4����������!�����#��:���*���#���#90��N���
������V�����¦��v����!���X�!�#90������]!�5����X�!�q�5����:���*���e���A�!�-�!A���*���
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��V�� ���#����#����#��:���*���#���#90��N������X�!�5�� �" ��e���A�!�w�!Y���!������
�!��Y���������������N����#��:���*���H���3�� �����������e����&�����#<�����*���
����*��� 

����    �(�����X�!�J������#I���!#����������(�����X�!�J������#I���!#����������(�����X�!�J������#I���!#����������(�����X�!�J������#I���!#���������    
	 ]���5����������-��&���º�������� " �����(�����X�!�J��� ���E!�À���D�����B�������

y���-���#������(�����X�!�J������#I���!#������ 	) �������-��������!�*���    
�    6����2��:��{��X�!�5�����#90������ 	� D�����N������D��X�!�X�!�#¸�����4��J���X�!�

���# 0����#���D����!6����������y���-�����X�!�¨�� 	`
 �������-����������ò� ���
�O���K��,���ò� ��#�� R���h���!Y��B�*�����y���-��*���  


    Y���K������¦��v��K��X�!�w�����ç����ò� ]�����u��� ���!A���d��A!����!Y����:���*���
H���3��&������������!A���������!���V�e���������#��X�!�¨������7������������!���
X�!�À���Ù�������� ���E!�À�������d������y���-��*���  

�    �+���#���(�����X�!�J�����N������#������X�!�5�� �` �� ���!7���&���X�!�¨������(��
��� ������J�����ò� L��������������#�����J�������E!�-��*��� ���!A����(��������
#I���!#��������!�������5��·!�&���X�!�q�5����#'��������-��  

" º�����ò� K��,� ��#�� ±��s��� ������ Y������� R���h��ò� !���7���h��= 1��� u�������!Y����
������������A������$�����]�����¨�<#��L������¨�<#���(��������#I���!#��X�!�����#!���
>��������#������y���-��  

)    �������K��X�!�w��(�����X�!�J������#I���!#��#'����J���A������y���-��*������X�!�¨� 
�"� ��ò� ����ç�� �� �����:��W���*���  

°    ����Y���������#������+���(�����X�!�J������#�����{���B�X�!�J���-�!��!Y���5��
X�!�¨����ò� L��� �������������]���!\�������'��� 
��  ��������J���-��*��� ����O���
Y��º��»����ò� ?����º�������B������!7���&���X�!�J���-��*���     

YYYY    ������!����!Á�����#'��������������!����!Á�����#'��������������!����!Á�����#'��������������!����!Á�����#'��������    
	 �����!y������!�F��ò� 	� +���������h������ �� ��������������������#��+���� 
� ���

�D��§�����5�����J����#���9����!_������&��G�!������������Y�����Ù���!Y����!�5��
�B��'���B��J����������Á����ò� !��������������	���#��N��D��x�l���!���S��!Y��X�!�
5��*������#'�����K���-�� 

� ���!A���!���*���b���y����������5��������#��L����:���2#��!���9���&���������#��#���
����b���y������#'������������������N���(��D���!·!��*���  
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 �A������X�!���N�����!���&�������*�������O��4���������#I���!������!�����#��#(�:���H�
!e�������D����K���D!��X�� !���&�����!_��&�����Ù���*����#��!Ý����!�b���y���2��K�� ��!�
'��� 	��� ����!Á�������A������X�!�q�*��������������#'��������2��*���  

� !���&�����3��5��������������-����!������!E�����*���D!��X�� !���&�����[�'���Y�����
����������� �����������V���������'���]��� ���r�������# 0����3���9���i����!Y��&��b���
À��!Ý�����5�� " b���y���2��K�� '��� 	��� �������!Á�������A������X�!�q�*������
��������#'��������2��*��� 

" ���6�����P�5��w�����\���!������$����ò� ]�����!���*������!��� ��&��¹���A�������5��
�������!���*���X�!�À�������A��b#������#z��2�X�� #90������!6����!��������������
�����#�� ��*���������#��������!���*���X�!�À������4���X�!���!����#���\�������!E�# 0�
����A��#���#,���&����������#'��x��*��� 

��������    D�U���K��#!�!������A��D�U���K��#!�!������A��D�U���K��#!�!������A��D�U���K��#!�!������A��    
u���!���:��À���K��#!�!��!R������!�F���Ó���'��� "��� ����Á������*����]!�#'����
������ò� ��!��Z���#'��������E�������!A���è�0���D���#?���4�!Y��2���x��*���  





����    2���#��E����!J�����ò�2���#��E����!J�����ò�2���#��E����!J�����ò�2���#��E����!J�����ò�    ��������������5���������������5���������������5���������������5�    
	 X�!�q�5��������:���$��������B��b��n��X�!�¨��L�����'��� 	�	 ��+��7����B��I�����

�E����!J������#]���n��*��� 
�    ������ ��	� ��# 0�#90������!_���6��*����*���4��� !����������ò� S�b�� �������\��

�����������X�!���b��n���B������#�G��L��I��X�!�¨���E����e������#]������2���#�
s���¢��� "��� ���n��*���  


 �K������X�!�q�5�����#90������ ) ��� 		 !��������#5���4���Ù��� !��#90��q������# 0����
!���*���!6����D��:��������#��X�!�¨�� 	`
 ��2���#�¢��� "�� ���������#]������n��*��� 

�    �K������X�!�q�5�����#90������Q�������!_������!�����!���*���#I��b���#'��!k������
#90���������������#I��b���b��n���B�����!���J��X�!��� �	 ��2���#�¢��� 	"�� ������
�E����!J������#]������n��*��� 

"    B����#��%���+#����������&�������7���#����K������X�!�q�5����!���*���*����Z���#'��
!k������#90���������������*����Z���b��n���B�����!����K��X�!��� 
) ��*����Z���
b��n��&��2���#�¢��� "�� ���������#]������n��*��� 

��������    �D��X�!�X�!�*������#I���!#����������D��X�!�X�!�*������#I���!#����������D��X�!�X�!�*������#I���!#����������D��X�!�X�!�*������#I���!#���������    
	     �D������X�!�*�����������D!��#���!���#'�����D������X�!�*�����������D!��#���!���#'�����D������X�!�*�����������D!��#���!���#'�����D������X�!�*�����������D!��#���!���#'����    ������ ��	� �����D��X�!�X�!�*�������#��

U��n��#2���3��!� ""` *��������X�!�¨��'��� 
�" ��X�!�*���!���#'����-��*���        



152 

 

��V#������D��X�!�X�!�*�������À���-�!A�����]���¨��'��� `	) *�������� "		 �D��X�!�
#'���!A�������ò� X�!�¨�� 	`� #�������D��X�!��D��D���3��*��� #�������������� 	
 
����#����!���3��*��������u���#��!���&��D�!��b����#�����#��X�!�¨� 	) ��]�����X�!�
*���������������*���     

� ������Y���Ì��#90��5�����D����������A�!�X�!�*���������Y���Ì��#90��5�����D����������A�!�X�!�*���������Y���Ì��#90��5�����D����������A�!�X�!�*���������Y���Ì��#90��5�����D����������A�!�X�!�*���        ������ ��	� ����������Y���Ì��
#90������A�!�5����y���-������y���-�����*�����\���������B����J�� X�!�*�������� �� 
*�����V��y���-�����*����#��X�!��� 	� ��ò� y���-���X�!��� ` M.Phil  ° ��� PhD  	 
!Y����X�!�*���-��Ù����!���3��*���    


 H���!���X�!�*���H���!���X�!�*���H���!���X�!�*���H���!���X�!�*��� ������ ��	� ����H���!���X�!�*��� "� !����#'����-���!���3��*���  
� ������!���������!���������!���������!���    (Common Admission Test, CAT Coaching)(Common Admission Test, CAT Coaching)(Common Admission Test, CAT Coaching)(Common Admission Test, CAT Coaching)    À���!R��À���!R��À���!R��À���!R��        

#������ (US AID) ����A��5������� (CAT Coaching) À���!R������X�!�*���'��� 	� *���
&�������B�#��U��n���5��X�!�¨� " �����3��J!�������X�!�*���!����#'����-��
*��� 
����O���d���#��A!��J����Z��!Y������O��4���#F���D!��B�#90������ 	� �����D���
X�!�¨� �� ����������������!���À���!R��Ù��*���  

"  !������D������X�!�*���!������D������X�!�*���!������D������X�!�*���!������D������X�!�*���    !��������#90������!_������D����#��X�!�¨��'��� 	� ���D��X�!�
X�!�*���!���#'����-��*���  

) +������X�!�¨�����D��X�!�*���+������X�!�¨�����D��X�!�*���+������X�!�¨�����D��X�!�*���+������X�!�¨�����D��X�!�*���    �*������b������� (Rai Foundation) ���+������X�!�¨��
���D��Y����X�!�*���'��� " A��!A���*�����!A���X�!���Ó�#�����·��-��&�ò� X�!�*���-�
�5��X�!����Y������3������  

°    ��������������h���!���&���D����������������h���!���&���D����������������h���!���&���D����������������h���!���&���D��������������X�!�*�����������X�!�*�����������X�!�*�����������X�!�*���    !���&���D��������������X�!�������������
4��7���X��#������ ��	� ���������D��X�!���!���&���D��������������X�!�*���'��� 	� !���
#'����-��*���  

`        6�����-�����!���2���!���¨������������!���Z��!Y��A!��J����6�����-�����!���2���!���¨������������!���Z��!Y��A!��J����6�����-�����!���2���!���¨������������!���Z��!Y��A!��J����6�����-�����!���2���!���¨������������!���Z��!Y��A!��J����    6�����+���-��
���s����Y����#��-��!Y�����d���������X�!������#/�!#��Z��!Y��A!��J���� 	" 
����!�!A���!���$����!���3��*���     

�    ���6��5��w�X�!������!�#������K������#I���!#������������6��5��w�X�!������!�#������K������#I���!#������������6��5��w�X�!������!�#������K������#I���!#������������6��5��w�X�!������!�#������K������#I���!#���������     
	 u������ (Pestalozzi) ���X�!�¨��Ó�#�����·��3��!�N���u������(����������E��� 
� ������ ��	� ����u���#��!�����#��X�!�*�������A�#��5����B�#�����·��3��!#��X�!������!�

'��� ` u�����D���E���  
""""����    �A������X�!�*������X�!�#¸�������������A������X�!�*������X�!�#¸�������������A������X�!�*������X�!�#¸�������������A������X�!�*������X�!�#¸������������    
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1111����    X�!�*���D!��#������#�����!���Ù���X�!�*���D!��#������#�����!���Ù���X�!�*���D!��#������#�����!���Ù���X�!�*���D!��#������#�����!���Ù���    
	    ���6�����������5����ò� ��������À���!���5��Y������������o��]���!\����s���¢��� 

�
�`
°`"��� 3��*���  
� ��	� �������D�����������!A���E�����¨�<�'��� �� 3��*����� º���!���]�������E����

e���#���¨��'��� �� ��ò� ��B����!���]���#��� 	) :�������#��� 	
 !Y����!����-�� ���
D��u�������Y�� ��� &��X�!�'���*�������������K���-�x��*���  


 �����������# 0�����X�!����X�!�x�����D��¨��'��� "" *�������������!1#�:��������J���
V��������X�!�����¢��� °�� �����ò� t��Z�����D��¨��'��� � ��������¢��!��������5���#��
���D��¨��'��� �� !Y����������#�����¢��� "�� #+���K���-�x��*��� 

� #������f�í���{�����¨�<�X�!����������¨�<� �	 X�!�#¸��-�� �<��(��<������ !��f�í���
{��L������#F��(�!7����5�������L��O�����'��������&������^�������K���-�!A�����
��ò� #������¢��K���X�!�q��X�!�!A�����<�����������5�������#��¨�<� ) Y���K������¦��v�
�K��X�!�w�<������(�W���K��!������-��*���  

5555    !�����{�����X�!�¨�����E����e����!�����{�����X�!�¨�����E����e����!�����{�����X�!�¨�����E����e����!�����{�����X�!�¨�����E����e����    !�����{��!�����������D��¨�<�N���������Y��
!���b#��!4���E����e���-�x����ò� t�¨���������t�¨�������!���]����������ò� �K��X�!�
5�����#������X�!�#¸�����X�!�'���D���������!������*��?��#���-�!A���*���  

����    s������*#�����4��{�����¨�<�X�!�#¸�s������*#�����4��{�����¨�<�X�!�#¸�s������*#�����4��{�����¨�<�X�!�#¸�s������*#�����4��{�����¨�<�X�!�#¸�        s������*#�����4����{�� � ���¨��'��� ") ��X�!�
#¸��������!A���-��5�������¨��'��� 
� �����B�X�!�!Y��3��!�L�����!��X�!�'���
*��������!������*��-�x��*���  

����    H��-����2����#��¨�<#��X�!�#¸�H��-����2����#��¨�<#��X�!�#¸�H��-����2����#��¨�<#��X�!�#¸�H��-����2����#��¨�<#��X�!�#¸�    
	 #������H��-����2����#��¨�<� �� ��X�!�#¸��6��6��-��K��º���!���]���5����¨��'��� 		 

�����B����!���]���5����¨��'��� 		 !Y����!����-�� L��#�����!����������!A����#��
¨��'��� 
� ��#��������X�!�����������¢��� ��� ���#+��!A���*���   

� ���¦��v�]!�5�����������N���&��¨�<�X�!��������K������X�!�!7���!A�����¨��'��� �) ����
����X�!�����¢��� ��� �����ò� �K��X�!�!7��������&��X�!�'������A��?��*���V��#��������
����K���-�!A���*��� 

YYYY    ]���*����&��X�!�#¸�����X�!����� ���]���*����&��X�!�#¸�����X�!����� ���]���*����&��X�!�#¸�����X�!����� ���]���*����&��X�!�#¸�����X�!����� ���    ���#����!�����#���A���¢��5������K��X�!�5��w�X�!�
#¸����!y���-����¨��'��� �°" ���¨��'��� 	"
 ���X�!�'�������#������·!�x��
��ò� ¨��'��� °	 ��X�!�'�������!Y��D���X�!�#¸��-��*���      

))))����    :���*������#�����=:���*������#�����=:���*������#�����=:���*������#�����=    X�!��5��Y�����������������o��D!��#���-����X�!��5��Y�����������������o��D!��#���-����X�!��5��Y�����������������o��D!��#���-����X�!��5��Y�����������������o��D!��#���-����    
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				  X�!�5�����������5���A����������o��X�!�5�����������5���A����������o��X�!�5�����������5���A����������o��X�!�5�����������5���A����������o��    Ann Down, USA ��ò� SOIRM-IM    ���������
��������6�!�����������K������X�!�q�5��Y������E������#L�������ò� d��5��4��'��� 
D!���!E��!Y��� ������# 0�V�������������ò� ���A���ç��'��N��������A���X�!�À���������
�A��!Y�����!J��-���������&������������o��¢��� "

)�"°��� D�!�����3��*��� 

����        :���*���H���3����ò�:���*���H���3����ò�:���*���H���3����ò�:���*���H���3����ò�    :���*������#������#I���!#������A��:���*������#������#I���!#������A��:���*������#������#I���!#������A��:���*������#������#I���!#������A��        
±�������-����� DANIDA ��� NCA  u��u��v�� (AET France)    ��������������5��Y���
���:���*������#���5������������#����������o��¢��� �	��°�`���� ��ò� ���!A���u���� 
USAID ���u�¢�����*������!Y�����������3��*���  





        u�����#,���!Á������������o��D!��#���-����u�����#,���!Á������������o��D!��#���-����u�����#,���!Á������������o��D!��#���-����u�����#,���!Á������������o��D!��#���-����    Le-Toit, France ��ò� NCA    �����
������������X�!�5��Y���������$�������D#�#5������b�������6� ���5�������#���[�
H�������#,��� #���[#��%��7�������2���&��*�����    :����������{���B� ��h�������
#,���!Y��&������(�������o��!\����¢��� 	
°)"����� ��������3��*��� :�������
!1#�W������������� ��	
 �� � ���  ��  ��n��� ����C���������� 

    
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
������ 	��" !��(������0���!�������*��� 
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��	
    ��������    ����    ������������    ��������    �����������B���������������B���������������B���������������B����    
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������    
$��#���4�����&����þ��A�!�����!#������������#'��!A�����*��� ������������������B���� $��
#���4�����&���:����������{�����������!Y���#�����!\����6�����A�!�#¸������!#��U��
D�� *�����u�� �� ����E�������������� U��y��������5��$��#���#!#��� ��!E��6�����
���� 
 
$��#���#!#�$��#���#!#�$��#���#!#�$��#���#!#��������� ��!E��6������������ ��!E��6������������ ��!E��6������������ ��!E��6������������ 
����G�������������� *�����u�� �� ��U��y���-�4�*��� 
������������        �!�����#��y���#,���&��:����������{�����������!Y���#�����!�����#��y���#,���&��:����������{�����������!Y���#�����!�����#��y���#,���&��:����������{�����������!Y���#�����!�����#��y���#,���&��:����������{�����������!Y���#��������������������    ��	���	���	���	�    ��������    ����    ������������    				    ������������
������������������������    ��	
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��	
��	
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	    !��������!\����6�����:���'���!��������!\����6�����:���'���!��������!\����6�����:���'���!��������!\����6�����:���'���    "�`"�`"�`"�`    ((((Z��#9��Z��#9��Z��#9��Z��#9��    ��������) ) ) ) *������$��*������$��*������$��*������$��
#���4�����&��#90��7���e���A�!�\��������A�!�#¸��A�!����-�����4�����%������D���!1#�#���4�����&��#90��7���e���A�!�\��������A�!�#¸��A�!����-�����4�����%������D���!1#�#���4�����&��#90��7���e���A�!�\��������A�!�#¸��A�!����-�����4�����%������D���!1#�#���4�����&��#90��7���e���A�!�\��������A�!�#¸��A�!����-�����4�����%������D���!1#�
!k�����#I����K��#!�!��-���#��P!�!k�����#I����K��#!�!��-���#��P!�!k�����#I����K��#!�!��-���#��P!�!k�����#I����K��#!�!��-���#��P!�����U��D��#����#+��-�����:����������U��D��#����#+��-�����:����������U��D��#����#+��-�����:����������U��D��#����#+��-�����:������    
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	� :����������{���&�����!\����:���'��� 
` *���F��� � ��� ��*������b������� (Rai 
Foundation) ���+������X�!�¨�����D��Y����X�!�*���'��� " ����4#��A��!A���*�����
!A���X�!�¨��Ó�#�����·��-������������B�X�!�*���-��5��X�!����Y������3������ Y���
����!� X�!�¨��Ó����!A�����D�����'���!�������� *����4�����A��A���*������������ 

�� :����������{���&�����!\����:���'��� �� *���F���������� �����¢��!��������5���#��
���D��¨�<�'��� �� ��������#�����¢��� "����� D����������������!��������[��
!4��{���Ù���2���!A���*��� Y�������!� #�����$��#���%��5��������V#��������������
!��������[��A���*�����:��������������#������J��� �������!:��*���!� 


� :����������{���&�����!\����:���'��� �° �����!����§���������J���X�!�q#������ç��
���'���#!�������������= �������������#(���������1�b�������g��E���#(������= �A��
����!���#������ç��'���!A����������b�������g��E���#(�������������!�! ���A��E���
*���������= ������X�!���������L�������*�����������!:��*���!� 

�� :����������{���&�����!\����:���'��� �` �����!����§���������J���X�!�q#�����2���
&��'���#!�������������= ��2���B��#(�����B����b�������g��E���#(���� ¨�<����
!A�������������������*������ �������*�����B��!E��!_�����*������  

"� :����������{���&�����!\����:���'��� 			 ¢��K���� ��¦��v#���K��X�!�&�����!\����
:���*�������[����������K��������������!������#��L��#I������������= #90���������
������!6����!��!���*���b������2���¢������������ A���!1���#(����#90�������������b���
I�������!#������5�:��'�������#��������Ù��!�#L���!#������J����!�!��  

)� :����������{���&�����!\����:���'��� 	�° *���F��� �� �� R���!E��X�!�\����������
!\������������D!�5��������(� ��!������������Y���à���������5��%��������y���
������= ��2��W��!E��������������#���#c������.��4��!A���!E��X�!�\�����������X�!�
��= ç������5�= ���!A������#I������2�����= �����M�*��!���]���X�!�¨�������M�*��!���]���X�!�¨�������M�*��!���]���X�!�¨�������M�*��!���]���X�!�¨��!Y���������
0���&������#z������!A���*����#��D���A����������������&������!E������*��� Y���
����#(����R�������������!A���!A������!E���K��±����������M�*��!���]���X�!�¨�����?��
V���K����������*������ 

°� :����������{���&�����!\����:���'��� 	"� *���F��� � ��� �����M�*��!���]������
�����X�!������5��������!\������� ����*����E���� ���!����]���������?��L�!��&��
E���D�� A����#�����!���������$��#���%������&�������A����5�����!��������!J��#L���
�������$��#���#?��������#3����������N����������#����#��X�!������!�N���������
D��Y�����!1#�X�!��B��!:������*��� Y�������#(�������#��:������V����$��#���
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#?��������#3����������&��%������G�������A��������L�!����/�����(����#(���� 
!1#�#/��-�4��(��������A�����O��?��V�����������������������L�!����!Y��&������
!:������7���*���!�   :����������{���]!�5�������!Y���#�����!\����������¦��v�]!�
5�������!Y���#�����!\����!C���2���������!Y����������!1�������#(�����#������
!.���!C���-�4�*���� 

 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�-��#I���'�������'���#���*�����u�� �
 ����E�������������� �-��#I���'�������'���#���
#���������5��$��#���u�f����!e������ 
    
$��#���u�f����!e���������$��#���u�f����!e���������$��#���u�f����!e���������$��#���u�f����!e��������� 
����G�������������� *�����u�� �
 ���-��#I���'�������'���#��� 

�-��#I���'���#����-��#I���'���#����-��#I���'���#����-��#I���'���#���    
��� �!�����#��y���#,���&��:����������{�����������!Y���#�������� ��	�òòò	
 ��# 0����#5���
���!\����U���!k��U��y���E����#��*�����5����= $��#���4��������:����������{���&�������� 
��	�òòò	
 ��# 0����#5������!\����6�����A�!�#¸��E����#��U��D��!Y��&��D���$��*����!'��h���
������#��'���#���(� !���������$��#���%��������������� ��	
 �� � ��� �� ��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
�-��#I���'�������'���#�����6!�7��������5��$��#�������!:���d�������D���������� 
 
$��#�������!:���d�������D�������������$��#�������!:���d�������D�������������$��#�������!:���d�������D�������������$��#�������!:���d�������D������������� 
����G�������������� �-��#I���'�������'���#���*�����u�� �
 ����6!�7���-�4�*��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
O����������2� ����2��������������O����*��� ��V�$��#���4�����&���A�!�#¸������!#��/��!�
5��������G��:�������!1#�W�����������!1#��������4�*��� ����G��:�������!1#�W������� 
 
    
    



157 

 

����G������G������G������G��:�������!1#�W���:�������!1#�W���:�������!1#�W���:�������!1#�W���W��!E�����������������W��!E�����������������W��!E�����������������W��!E����������������� 
����G�������������� /��!�Q����#�����-��������-� /��!���������� ��*������b������� (Rai 
Foundation) ���+������X�!�¨�����D��Y����X�!�*���'���Ó�n��*��������� *����#�������X�!�
q��#,��-���2����5���Y������K����3��������A���-�������� Ó�������#,��-���2������!��#��
4�����������Y���� �A��b#�� Haryana *�� Kaithal E���!#�������� NIILM E���!#���D��X�!�A���#(� 
�������������!y���:���2����� +������X�!�¨�����D��*����� X�!�*������#/�A���*���E������
����!y���:���#(� X�!�¨����*����#��U��-�#+��4����D��1��#+�������&��#(� $���X�!�*���
���������������#(� *����#��������� B.Tech  #/����A���*����� X�!��������5��X�!����B�������
����¢��� 
���� �����#��¢����*�� 	"��� ���#D�����Ù��������&��#(� ���!A��� Fashion 
designing  ��� Hotel Management ����#��X�!��������5�����X�!���������� �����������¢��� 

°"�� #D��������������&��#(� ���!A��� Late fees ���!Y����#D��������������&��#(� ���
�������!����������+������X�!�¨�����D��Ó�*����#���������Y������K�����A��!A��*������ !��
�����!����#(��Y���-�4�*���  

���������� ��V� Srinagar {�������!��������[��*����������E������!1#�#/���������*���
������ ��#��'���������4��*��������� !1#�:�����D������*����#�� Srinagar {�������!����
����[�������������#90��2���&��*��������� *�����*����#��:����������{���!4����� ���D�����
¨�<�'������8�b��������#�����#+��4#��D!�������� L�����������A��������&��*������� �����V�
!��(�5�����������!��������[��*���E������������*���!A�������!4�������V�!��(�n�����
!\��#(�  ���*���(��D!������A��A���!��������K���� ��V�!��(�!4������������!\��#(��
Y���-�4����*��� �����������!����§���������J���X�!�q#���������#�� ���������������������������� 
�Y�������������#(��Y�������!:��-�4����l��� ������D!��:�������4����5������������
!:������� ���#/�A���!(��F����������D�����B�����L�!������������#��#������#F������������
�������������E������ 5��������D!��:��������������x������#(��Y���-�4�*��� �����!���
�§���������J���X�!�q������2���B�����A���������������������� �Y���b�������-��������
Y���-�4�*��� 

������ ¢��D������¦�v�X�!�q#��#90��q��������b���I�������!#����������A���i���j�������
���������A���'����������!1#�L�!�����A���!Z��� ����#�#�:��:���#(� �Y���i���j���-��
��*����� L������U����#/�������#�������#'� ” L��������ç��������������� ����ç������������
����• #���#90��q��������#'���5�����b���A������� ”���*���E���������ç������������*�����X�!�&������ 
������L����������������� L����������������k��&������ L����������[������������ L����������
5��������������� L���������������?������������ L����������2���7�������������� L��������
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���o�������������• ����#2���K������*����5�����������*�����#/� ”L����������ú�����������
���� L����������Ì��#5������������• ���K��K���������#2������#��A���*����5�����L���A���*���
��#/� ”L��������c�����#c���&������ L������������������*���������� ���*���(��L��#��!1#�/���
!C���4����� L�����/������#?�������• E��� ��(��b���������B��A���*���������Y���-����*��� 
N������Ù�����3��!#��N��������D���!����#����A��/���3��� ������Q�������R���!E��X�!�\���� ������ 
5��������#I��J�������#(��E����������������-�*��#(� ���*���E����� �����M#��X�!�¨��R������
���*���!#�� !�� A�����n��!#�� �����!1�����*������K���� R�����������A�����!E���������
��M�*����!K��!�*���A����!����!1�������Y����������!1���#(�  ���!A��������M#��X�!��������$��
#���#?��������#3�������������� $��#�������!:���d�������D����������L�����L�!������
�K���� ����G�������A���������Y���5��������&������������-�*��#(� /��!�Q����������������-�
4�*��� ����C���������� 
    
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������     
:����������{���&�����!\������������!Y���#��D����� $��#���1¹�*��:������� 
 
$��#���1¹�*��:����������$��#���1¹�*��:����������$��#���1¹�*��:����������$��#���1¹�*��:����������     
����G�������������� :����������{���&�����!\�������#I���!#��D�����������������#/��-�4�
A����� �������l�����!�������#I���!#��D������!1#�#/��-�4�A���*��� ������������!����������
�#�� !��B�:����������{�����!1#�Q��!4�����/��!�!6��n��!����� /��!��B�������/��!�������
�����1�U��y���-�4�*��� �����������#/��-�������-� ���#��/��!����•!J��#90��¢��X�!�q#�����5�����
#90��7���:����������{������!A�������*���!�-��*���&�= ��#�������X�!�q#������!!�#z��!�
#'�� !��:����������{���������r�����������B���D��• ���/��!����r��/��������� :�������
���!1#�������� ”����G��!1#�:�����������.���X�!�������5��� +�!Y���5�������&��#90��7���
���������b�#90�����J�������!#������ �A������������# 0�X�!�q#�����5�����#90��7������H������
{����������4�����*���������= ��#�� ������H������{�����#I��������������*���•A����B���
#(� �#��/��!����!1#����#��#���������������*����#��.���#'�# 0�X�!�q�������5��� +�����5�����
!Y����#90��7����������(�!1#�:�����b�#90���A���!Z��2����*��������H�����b���Ù�������4�*��� 
�Y���2���������5����#���*���*���B���H��������� *�����*��������.���#'�# 0�X�!�q������� #90��q�
!6���#��!��(�*���������  
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������� !1#�:������H���3��:���!K�������X�!�q�5��������5�������:�������������H���
������������#��6!�i����&������O����������������Y���*��� �A��b#�����5�������:�����������
!������!6!��Å�����H���&���!������!6!��Å��� ������]��������*������ !J��#90��¢���A���
����&��-���������!������-������#90��7������������&��#(��-�4�������� ��#��D�����:�������������
H�����!1#��������*����B��������!A������{��!1#�!k�������������J�����������X�!��*���
������Y���!1#�#/��-�4��Y������*��� ��������*��U���*�����*����#�����5��������������#90��7���
�!�&�������#���1#������!e������*��-�������� ���*��.�����4������������-��#(� ���������H���
��!1#��������*����B�����=  5�������H�����/��!�A���n�������!��������� *����#��������.���
��(�����������*������� :���������� !��B�/��!�n�������!����������������:����������
{���!��(�!á���!\����*��� ��V#������J������#/�����*���������  ��#����������H������
!J��#90��¢���A�������&�����5�������(��b���!A����!�&���������A�������Y���-�4�*���  

����!������������� ������&�����!\����!k���#����������*�����#(� �Y���2����#���h���
�����&��u��*������!�������= *����#��““��������������K������ ����#��������!6���““A���
�B��������!A�����#��.������'��������#��������-����*��� ������X��*��-�4�����#��!���X�!�
#90��7��������#������J�����������X�!��!\��*������������ b�!#��������G�������+�����{���
��#������#I���*������2����B��!A��A���!K��������{������������-������1�2���!A����#��
����J�������*���(�� ���������#/�2�����#���!§���*��������� ����J��������X�!��*���
������ ��#��D�����!1#�����������������-�4�*��� ������:�������������!\���������#���#/�A���
�B���#(� ��V#������ !����!��������6���������X�!�q�5�� °� *����B���#(� ���!A��
Ó#��.�����X�!�q�5�� �� *��������� x������������J���#���#/�2�����������!\����*����� 
X�!�q�5�� °� ���*�� )� ��� "� �������#��������*����������� #��#��D�����$��*����&���X�!�q#��
'���1���������&��#(��Y������-�*������ :�����������������!6���!6���������!A���&��*�����
���� ��#��D�������������6��������!A������:����������#90��7����������^������/��� ¨�<�a��
/����#���1#����#��#��D�����K��K����������!A����������*��������� ��#�����������^���*��
6���K�������������#/�*���������!���������#(� ¨�<�a��!#���1#����#��#��D�������������!A���
���������-�4�*���  

!A�������'�����������K��#!�!������!#��:���*���H���3�����!J��2��������D����� 
:���*���H���3�����!6���!6���������2�����:�������%��5�����#���#{�������&��*��������� ���
���:�������%��5�����X�!�q�5��Y����� ���������2����:���*���H���3�������#90��q��B���#��
C����A����� ��*����A����!X!������&��*��������� ������4�2����*����� :����������!1���]!����
��#90��q�Q���#��C����2���?�����*��K����������(�!X!����B���*�������� ����B��#(� ���#/#��
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!1���]!�Y�������*������������������ ����*����#���!��(�!K����:���*���H���3��&������������#���
���*������������������ �����!1#�����������������-�4�*��� ����C����� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
����G��:�������!1#�W������� 
 
����G��:�������!1����G��:�������!1����G��:�������!1����G��:�������!1#�W���W��!E�����������������#�W���W��!E�����������������#�W���W��!E�����������������#�W���W��!E�����������������     
����G�������������� �A��b#��!J��#90��¢��������5����#�� ������B���*���(�� ���H������
'���!k��-�����A�!�F�i������-�������-� $��*����&��D���������5�����#'��J��������5��#�#�
:��:�� �������A���#���E����#��#/� �������������#���#{��!#��D������!§���!A���#�����
5��5��*����� �������������#���#{�������&��*��������� ���*���(����#�������b���Ù��������&��
*����#��������#���#90���������#���#{��������#������J�������*������*��������� ���*���(��
#+��\������#90��q�!6���#��!��(�*����#��X�!�q#�����5�����B��#���#,���2��������������&��
*��� :����������{����������!§���!A���#�����5��*����� :����������{���&��J���#90��#���
��#'�������&��*���������Y���-�4��Y������*���  

����������!���X�!�#90��7���������b�������4#������J���������(�X�!��*���������Y���
�B������= ������]������*��������� 6�����-��!1#�/�������������� H���W�����������������+�
!-���D���!1#�:��$��*����&����������Y���&�������#��D������!���X�!�#90��7������������!���
��#��y���#,���:����������{��������!�7���2���#��D�!��b�������A�����b���Ù�������&������
Y���!1#�:���������D��!Y�������� ��#��C���B�#z��!�5�:��:���#'��*��������� ����������-���� 
����� � �#�����!���X�!�#90������&����������u�p���� Y�� Apurva Chandra 5����� 
Maharashtra State ��#�\�#��5�����K�������*������L�������������������� ��#��C���B������ ° 
�#�������!���X�!�#90������&��#���#90��u�������� � Director Alok Verma 5����������!1#�
/�������������� >����������!7��������� ����!��u�p����Y���>����!7��������� �A��b#�����H������
{������������A������6!�7���*���������&��� ����5����������&���>����!7��������� 5�����*�����
(������������*�����L�!�������3��!����� 

������!���X�!�#90������&����������������!���� Alam E����5��5�������	�����±��
Nagaland ���*�����5�����O��L�!��!\��*��������� .�����*����#�����-����V�� !���X�!�#90��
����&�����������������(�5�����6�����-�����:����������{���&��Z��l���Q�����*����#�� !��
��1�����"��¥� � Kendriya vidyalaya ��������º�u� Navodaya �����1�5��������]!�5��������
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!\��&��*��������� ����ç�����X�!�¨��]���!\���������*��Y������#+���B��!A��5��������]!�
5������*��������� ���*���(��!���X�!�#90���������]!�[��[��A�������!\��*��������� 5�����
���������� ������!���X�!�#90������&��#���#90�����������?��:�� Director Vene Joshi 5�����6����
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%!�J���� MBBS *������K���4�����������&��X�!�q����� !���*���À��������À������2��!����*��
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����&���B��������#/�A���!\��*�����*������ 5������Y����B��!\��&��#(� *������������A�!�
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*���������Þ���*���!#������ !���� ¨�<�������������*��#��������!���2������1#����A���
#F��&���������U����/�����*��� ���*���(��L����������G��:����������{���&�������*���:��
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�����A���I���:���&������ �*��5�����:���4�*����������� �*�����#��#�����D���4������� �����
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¨��#������*����#��!E��#/����A��   !������������!����*������*��� ������������5��u��*������
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