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��������  
    
*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������        
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�����T���9��) #���������a���� ��9����X ���#�9�  ���1������Z���T�������b������Z#�����
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# ��  �������������������������<����� ��.���������G����#���������?W��A ��T��G���  ��J����
���1���4�����������/������"���  ��������� ���#�����B����������������/����<���!���>���
T���9��/�B�G���  ���#��\�����/����G�����  ����E��������J�G�������# �� �8���<�����������
�O ��> ��������������0��;��������������������#�����> ����<������#��c#������� ����G���/��
���$ ��������������> ����<������8����������������! ������)�������Y���%���<���,����# �� � ���
Y���������-���.��6�����# �� ���1������Z������# �� �������A �������Y�����������������
<����9�  ��������������G�������# ��  �������A �������Y�����X#�<����������������9������
�%���!���G�����<����������?W��/��<���G���  � �����O ���^�������&���������� W������  ���Q �����
�O �����d#���/����G����� 9�����9��[����1������Z���T��Y����������Z#���������G�������
����Y������J�����  Y��������������# �������# ��% ���.���&��������# ��  � ���Y�����/�B#�  
���1������Z���T��Y�����������G���T��������T���������� ��J��8���<�����������!#����������
�J�����  ��������������G�����<������I�!��I������?W��/��<���G���  �������  ���1������
Z���T��&����'��e���������� ��������  ���Q ����.�A ���������Y�������.������^��T��G�����< ��
�[����9�  �.������^��T��G�����<������f ����# �����% ���.��� �����# �� ����� ���/��
����"�����  ������.���\#�������,���  &����������������#�������.������ �!���T��G���# �������
# ��% ��&����� �����<����������������?W��/����G���  �����#����#��# ��% ���I�!��I�# ��) #���
G����� Q��Q�����������>���T��G������  �%���A�������.�A ������� �������� ��T����������� �
�����������R ���<��g#������������T��B�������$ �����G�����1�������# ��  ������������<���
������� W�Y�������#��%����J�����  8���������T��������/������T���9�����Q����  ������G#�
h���<����������>�������#�����<���<���������%���/����G�����  Q��Q������������>��T��
G������< ��������� ��������G�����G�����< ���W��G�������T���8���� ����!�������� ����-�������
�����!��  ��J��.��6��@ �������������#��Y�������������i������
����j�������8���<���G���  
� �������������O ��������������������O �����> �������!����Y�����  ������<�����������8�����
������������,���������  � ���Y�����#���������G�������2������G���% ��/�B�G���  
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�^�������&�����<��� ����"#�$���%�����&����G���!�'�� ( ��� �)�����G��� G���!�����"#�$���%��
���&����'�� k ��C��N���/�����*�������+����� ���,����������  
    
    



4 

 

*�������+��*�������+��*�������+��*�������+�������� ���,��������������� ���,��������������� ���,��������������� ���,�������������        
����-������������!��  "#�$���%�����&����'�� k ��  ����-�����1����.��2����!������.��
�&��/�B�G��� 

"����%��3���������������*������4����"����%��3���������������*������4����"����%��3���������������*������4����"����%��3���������������*������4����������������    ************ 

 
&��6��&��6��&��6��&��6��     &����'�77777k&����'�77777k&����'�77777k&����'�77777k    
8�������������9��  : ��     ������ ��	� 
� � ��� 	: ������ �� �#� 
&������������*������  �+����� ���,������ 
&��������������  ����-�����1����.��2����!�� 
 
������ ��		777	� ��#�4�����������l�������m�n������.�����l������-��n����<������������������� ��
,���#�����������#��.�����+��,�����#����X�#�+������Y�����.���&��/�B#� 
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t�������X������������ ������������# ��������#����� ��T��G�������������G���� ���������<���
�����%��f������+��G������� ����������������#����X�#�+��������������!#�+��G���T��
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UV�UV�UV�UV�    �"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9��    ::::    ����������������    
"#�$���%�����&����'��"#�$���%�����&����'��"#�$���%�����&����'��"#�$���%�����&����'��    kkkk    ����������������������������    

.o ������ ��		 ��� W��������l�������n����<���!���[�!#�u����R ����������Y���Y�������+��
�<�����,�������.�����,��D������������C���� ��,�������<������1������������ ��		 

� 		 ��� �v ���������� ��N����<������������G���!����h��������.���f������G����
��������!#��K��,��� ��/�B� 

.�����l������-��n����<���!���[�!#�u����C��������8���> ���� w ������� ������
��������d����H �^���8���> ���� w ������� ��������������d����H �^���8���> ���� 	: 
��!#�u�^��K�B�������)����,������� #�� ������B���Q�����Y����������^��K�!������
�Q����?�&�������������� ��&�!���� �� ����T�������/�����%��#+���l#� 
Chamrajnagar ���������������G���������������� �������?W�������#��$ ������� ��
N����<����������������������� ��<����S�������u�����C��Y��h���A�#�������X#�<���
A �����G�������������p��X����������������#�����B���������q��Y���6 ��/�
�<���G���/�B� 

�o �<���!��������T�������<����� ���������s��t�������X������������ ������������# �������
�#����� ��T��G�������������G���� ������<������.�����%��� ��&������ ��<����S��C��Y�� W�
���h��#����,��� ��/� 

      
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������        
�^�������&������������������*�������+����� ���,����������  
    
*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������        
����-������������!�� "#�$���%�����&����'�� k ����.�����Y��������� ��<����S�������u�����
C��Y��h���A�#�������X#�<���A �����G�����<��������9� � �G���9������� ��� ����������j��%���
�����,��G���# �� ���
��I�������<������Q���������
������� W��������� ��� �����&�<���G�����
"���� #��f ��� ��# �� <����S��A�B#�
����p�������#���������������������G������/�B����� 
�������  ����� ��,����������������<����� ���������s��t�������X������������<��G���Z���
���G��� ������<������ �������.�����! �6���!���G��� ��J�����-�����1����.��2�������.�����
�����p������r���B���Y���/�����������9��% ���.���������G���# �� ���������A��������� ��
p������,������) #�����C��/��A�#����������[� p������A ��D���A ������T��������������� �
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����8�������T��G���# �� � �E�����G���# �� � �G���9��"���� �������� ��,��������������<���������
�� ������A ���������� s��t��������#�A ���������������������������.�����G�����<���
������T��G������� ��  � �E����������� ��p������T������������������.���f������������������
<���,��G���# �� � ���"�������������,��G������� ��% ��/�B�G���    
 
������������������������������������������������������������������� ���!������������������������� ���!������������������������� ���!������������������������� ���!������        
�.�����������������-�����1����.��2����!��  
 
����-�������-�������-�������-�����1����.��2���I�#��N�������1����.��2���I�#��N�������1����.��2���I�#��N�������1����.��2���I�#��N������!�������!�������!�������!������    
����-������������!�� ��J��X#�<���A������9������� ����B�����9������#��������#�G���/�B�
G��� ���#����������B���������������.�����l���<���!����������� ��,��"�#�*�������������
����[�!�����c#�����"���C������/���9� � ��<����?W��X�������?������������ ���"���
Y ������/���9� G������������ ��p���������������T��=��?W��N����<��J#�������#�����Y���
�������� ��G�������I��$ ��G���!�����9�g#�����������T���9� � ������� ��		 
� 	� ���������Y���
�9�  Revenue Department G��e��! ���Y������ Chitradurga, Tumkur, Devanagri, Mysore, 
Mandya, Belgaum, Bijapur, Dharwad, Hassan, Ramnagar, Chamarajnagar, Bellary, 
Koppal, Gulmarg, Yadgir, Bagalkot, Gadag, Chikmagalur, Haveri A�������J�����l���������
����T������� ��f�����������Q����� �� .�����l��������� ���������� Chamarajnagar � ������
����� ���������������N���G���!�������������#�G�������9������������������<������#�
�9�  � ��<��������������������=���A ��B�� �����> ��/���������� ��,������"���#����#��G�����
�������G�������H 4���#�9�.�����.�����> ����/���������#�����#��.��&���! ������������G���
���� .�����.�������> ��������G�������I��#����<������������`#���# ��������G�����G�������� 
����� �������,��"����������G���#�"���6������%����d����&����<��������>���9� ����> �
�/��������������T��#����X�#�Y���B�����������������=���A ���<����9� G��������Y���#�
#��#����<�������#���Y������?W�� RTC � ������B��������$ �����p������r�����T��� ��������
���,����� ������E���4�������=����������I�������������������,������B��������$ �����
9��0��j�����#��<��!���G��� �^�������&����������#� � ����������������< ����������<���������
s��t�������X����%��� �A�������������<���G����� � �����������������)����X������������T��
# �������# �� � ����������T��G�������B������[������ �����������/�B�G���  ���G���) #��� ����
� ��m��X������������T��=��?W��N����<���������<������ �#�����������������������������
G��� � �G���9��� ����! ����#��=���<���G���/�B�G��� ����T������-������������!�� 4���#�9�&��
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���Q�����������¡#�����*�������������<��������f �����# ��&������9� � ��&�������� ��,��
"���� ����Q���� �����������<�#��¢������8������6���G���# �� � ��������������C������G#�
/�� � ����<����S�����������#�� ��� <����S����������#��������8���> �# �# ��������������
# �# �G�������������&�G�������!������ ���6�������������.��������T��G��� � �G���9������l����
���.�����l���<���!��������.����������[����������s��t�������X���������������$ ���<��� ��
������������"�#�G#�/��������% ��/�B�G���  
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
�^�������&������������Q�����������*������L���£����������� 
    
*������L���£�������������*������L���£�������������*������L���£�������������*������L���£�����������������     
����-������������!�� �^�������&����/�B��� =��������������������I��T����������������������
! ������S���>�����?��s�� W�"�����  *����#�¤������¤X��������! ������!�������.��@���T��
���������� �<���!������Y����#���#��P���A �������������  ������0������������B�����
������<����[���)�����# �� �������������%�����# �����������������#���������# ��  �������
�������� ���������.��6�����1���,��T��Y�����=�����#����#���������� ��#��Q���) #���� ��%���
!���G���# �� ��J���!#��<���!���������������4���#�9�������������<���X �����@���¥�Y���
G�������"����� � ������! ��9���#��Q���T�����#�������#����#������ W����#������#��P���A��
G���# �������# ��% ��/�B�G��� A��� ����G����� �������������#��P���A ��B����!#��<��G���
���� ��% ���.���&��/�B�G��� 
    
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
&������������������-�����1����.��2����!��  
    
����-�������-�������-�������-�����1����.��2���I�#��N�������1����.��2���I�#��N�������1����.��2���I�#��N�������1����.��2���I�#��N������!�������!�������!�������!������        
����-������������!��  &����� ���J��8���<��������^�������&����� �����O ����� ������)����&�<���
�Y�������9� ��J�&����'�� k ��� �.�����l���������l��¦��<���!������������������ ������O ����
G�������&����!���T���9�  ����������� ���I�������T��G������� ��% ��/�B�����    ��J�&��������
��� �����.�<���# ���9� 
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������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
&����� �����O ��G����.��2������������6��T��Y�������^�������C��  *��G����T�������6������
§���������  � ���Y������@ �����<����������?W��/��<���G���  �������B�G���������#��������/�
B�G���  
    
����-�����1����.��2�������-�����1����.��2�������-�����1����.��2�������-�����1����.��2���I�#��N�����I�#��N�����I�#��N�����I�#��N������!�������!�������!�������!������        
����-������������!��  /����������#�/�B�G���  
    
���������������������������������������������������������������������������������� ���!�������������������� ���!�������������������� ���!�������������������� ���!������        
�������  � �#���8��������H  �^�������&�����[�����Q�����������*������
���h��X�������  
 
*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������     
����-������������!�� ����-�����1����.��2����!�������&�������������^�������Y�����^�������
&����/�!����#�/�  ��J������ ��<����S������B�� �9��0������������#�������������� #�����
�6��������# �� � ������������=���¡#�/��<���G��� ��# ��<����S�����������9��0��� ����#�����
����¨������<���<������Y������ ��������#�9��0��� �J�K������#�����Y�����  ��J����#�����N���
�<���G������� ��% ��/�B�����   /�����������B��������G���) #���  ©���[#��<���!������ª ��
.����<���!���[������ ��,����������d��������.��2���;�����#�� �������"���[�  ����������
/���#���# ��  � #��$ ������d��� �@ ���� ����# ��  � ���"���T��9��0��� ��&���#������! ��9�    
��J������������d��� �������<���%�������Y������  #�����N�������� �����&�<���G�������Y�����
�����6��<�������#��������/�B�G���  
    
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������        
�.�����������������-�����1����.��2����!��  
    
����-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!������        
����-������������!�� ����� ��p���������������T��=��?W��N����<��Y������X#�<��������T��
G������O ��G������A �����.��������)�����G��� � ���Y������`#���<���Q��Q���8�������<���A ��T��
G���< ��/�B�G���  
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������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
� �#���������#�������)�����G��� ���#������� &����'�� w �� &�����Q�����������*������'«¬�G �
6 ��h�����������  
    
*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������        
����-������������!��  "#�$���%�����&����'�� w ������-��1���X����!�����/�!����#�/�B�
G���  �&���� 
 
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������        
*�������� ��6 ���������Y#��������� ���#�������<���[���#��������� 
 
*����*����*����*�������� ��6 ��������� ��6 ��������� ��6 ��������� ��6 ���������Y#����������������Y#����������������Y#����������������Y#������������        
����-������������!��  ��J�1���X��������.��2���;������!����!������$����<������.���B�# ��  
� �G���9��������<����®���>�����&������9�  ������� ����  
    
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������        
��������������������6��)�������C��  �.��2���;������!����!������$����.���������¢��
1���X���) #���� �� ��*������������< �������<�#��¢�����������Q����  ��J��������O ����� ����
!���T������9��% ��/�B�G���  �.��2���;����#����������8����T���9��/�B�G��� *������'«¬�G �
6 ��h�����������  
 
*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������        
����-������������!�� $ ���O �����! ��9��������G���/�B�G��� �Q���� ����#���G�����H  ����&��
��� �������#��!���T��G�������  $ ���O �����! ��9�/����G���/�B�G���  

    
"����%�"����%�"����%�"����%��3���������������*������4��������3���������������*������4��������3���������������*������4��������3���������������*������4�������    ************ 

&��6��&��6��&��6��&��6��     &����'�77777w 
8�������������9��  : ��     ������ ��	� 
� � ��� 	: ������ �� �#� 
&������������*������  '«¬�G �6 ��h������� 
&��������������  ����-���.��;���!�� 
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	o �.��6��"��� 	: ����.�� 6��"��������������������&�����1���,���?W�������������
���G������ 

�o �.��2���;���������Z#�/���������%������#�����9��&���[���6��������������������
���G���� ��������%�������������������O��K�<���G������ 

vo ���1���G��������������.��6��#���� ���T���������Y����S���� ������B����G��� ����
G������ G�����.��6��#���� ���T������������1���,�������.��6��"����j��<������
1���,������O ����� ����G������ 

 
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������     
�^�������&����*�������[�������"���h��B�G��� &������������������-���.��2���;�����!��  
    
����-���.��2���;������-���.��2���;������-���.��2���;������-���.��2���;�������2���)��� ��� ��!�������2���)��� ��� ��!�������2���)��� ��� ��!�������2���)��� ��� ��!������        
����-������������!��   "#�$���%�����&����'�� w ������� 
    

UV�UV�UV�UV�    �"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9��    ::::    ����������������    
"#�$���%��"#�$���%��"#�$���%��"#�$���%�����&����'�����&����'�����&����'�����&����'��    wwww    ����������������������������    

	o "����j��<�������.��6�����"������������.��6�������������&�����=�����1���,���?W��
�����#����,��� �� 

�o �.��2���;���������Z#�2����������%������#�����9��&��Y���¯ ������G����f�������
�^�������.������������������O����������%��������������O��G���d��������������
9���/����� �� 

vo &���������#� ”G���• < ������� ���/��� ����� ����� ���/�����������/�B��%�� �.��
2���;����� ������ ��	� 
� � ��� 	� ��� 

 
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������     
�^�������&������������������*������'«¬�G �6 ��h�����������  
    
*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������        
����-������������!�� �.��6��"�����������=���������%���[��G���# �� �� ���� ������ ���� 
G���������������� � ���Y������1���,���������¯ ��������# �� ��J����.��6�����J���� !���N��� 
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#����#������ ��#��Q����%��� �������G���# �� 1���,�������G����#��Q���� ����G�����  1���
,��²�����s������#��Q���T���<������&�<����?W�����G������% ��&�����%���G���  �������  �.��2���
;��������%������#�����G����f��������^���������������O��� ����� �G���A���������������������
����������� ��% ���.��� ���G���9�� �.��6������%������#��������
��I����������I��T��G����
f�������N�������� ������#�����.��2���;���������Z#������i���� �����%������#�����9��
�W���� ������"���� #�  ���#��������+��A�����X#�<���T������O��Y���������%��������?W��% ��
����O��Y����#������?W��/��G���# ��  �%���T������� ��/�9���������������� �#��# �� �������� �
��"���� #�����%������9��0������������b����Y��������=���+��/���������O��+������C������/�
B�% ��������9�   � ��<��� 6 ��G���Y����.��� �������"���[�����O���6������+��J#�% �����
�O�����G������ ������������R���.��������9�  ���1����.��6������.��2���;�������Q���6��
T�������������&���������������� �  ����%������#���������O������������?W��/��<���� ����G���
�� �.��6���������%������������O��Y������%���T��� ����G������ G���������.��6�����J����
�[����g#�������#��Q�����������������������G������� ����G������ G����  �.��6�����J�
����[����g#�������#��Q������$ ���������O������������G������ ����G������ �<�����
�[������������������� ����G�����������Y�������������% ��/�B�G���  
    
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������        
�.�����������������-���.��2���;�����!��  
    
����-���.��2�����-���.��2�����-���.��2�����-���.��2���;����2���)��� ��� ��!��������;����2���)��� ��� ��!��������;����2���)��� ��� ��!��������;����2���)��� ��� ��!������        
����-������������!�� �� ���� ������ ���� ��������[������ ��.��6��"�����������J����
�[��# ��% ��/�B�G��� �.��6��"����j��<������J�����[��� � !���N��� ��#��Q��� #����#��
���� � ��[��# �� � ����J����# �� 1���,����# ��% ��/�B�G���  J�����<�#��<������Y������1���
,��G���1�����<���# �� �¡#�����*������T����^�������&������������������C����\��6���/����G���
�� ��J�³���´�������B�� �������  ���#��������+��A�����X#�<���T�������O��Y���������%���
�����?W�����µ����������9��X���A �������"�#����r������#����/�B�G������Q����  ����%������
������O�����,���<����� �����.���G������Q����  ��# ���.��6��������A���<����<�����# ��
% ��� ����9�G���.���� ��% ��/�B�G���  �� #����¡#�����*������T���6 ��G���Y����� ��<������
����� �.��6��"��������������<��0��%������%����\���� �¶������g����������!#������`#�G���
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Y���[�·��¸#�9��Y��@�������%����P���B��.���G���  �.��6��"������������!#��<�#�G����� ��
# �������#�A����©�%����������.���G���% ��/�B�G��� ����F �! �  
    
������������������������������������������������������������������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!��������������������� ���!������    
�^�������&�����������  *������'«¬�G �6 ��h����������� 
 
*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������*������'«¬�G �6 ��h��������������        
����-������������!��  � �#����.��6���������%������#����������?W��������������X#�<������� 
����%������#�����¹���=��/��<���G�������# �� ���J#�� �G#�Y���%�����I������������� ��J����
<����������?W��A ��T��G��� G#�Y���%�����I�������������%������#���� ����� ���#��������O��K�����
G�����G�����  � ��������?W������ ������[������ �����1���G���# �����Q����  ����J�K���� ����G���
��  ��������������O��K��������� �G���% �������1���� ����<�����  B��X����� �  (((( ���������
�!������  �¡#�����*�������!��  &����#��Y������ ���#��������� )))) ����������������!#�# �� 
����%���������������O����������G������ ��������A���������������T��G���# �����% ��/�B�G��� 
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������     
�.�����������������-���.��2���;�����!�� 
    
����-���.��2���;������-���.��2���;������-���.��2���;������-���.��2���;����������2���)��� ��� ��!������2���)��� ��� ��!������2���)��� ��� ��!������2���)��� ��� ��!������        
����-������������!�� ���! #����
� w ������� w ������#�G���!�������<����� �������  Y�����
����%���������������� �������#��.���G���C�� �� #���·��¸#����� �¶������g���J�K#��������
�<��=����!#��<��G���# ��  �.��6�����������G���T���q���\�� ��A ��B����� ���� ����#�B� 
�� �¶���� ���B� @���M���� ���B������T������<��� ���# ��¯ ����<���# �� ���A ���� ���§��A�
B#��������  ��¼��Y��@���½�
���3���#�����g����¸#�r���B�� �����# �������i�����<���# �� �<��
G�����I�����#�����q��Y��������� �� ��6 ���������f #��K��B#�Y��!��������������%���������
������� �# ��) #����G������Q���� ���������� �"����j��<�������.��6������������<����<���
G���< ��/��� ��  �� #��� �� ��6 ����J�K#��������  8������������������ 2�! �������������! ��
����.������#�����,��G��� G�������Y��!���� ���# ��h������#�,��G���  ���
� w ������� w ����
��#��.��6�������������[���6��%�������G���T�H  "���� #�! �����������´���� ��  ���
G���/����  ���G������ ��#������G���9��������<���A����G���) #�����#�´�������#����<����9�  
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G���Y������h����G���  *��G����T��������d��� �/����G��� �Y��������#�����������N���
�����¯ ��G������ #����/��G���% ��� ����! �6���¤�������!����������F ����.��&������� ���Y���¶��
����������������������.������I�������� I��#��/����������T���.��&�����������$ �����
�§�����<���G��������Q����  �.��2�������9������A��F ��! ������<����G���< ��E�����#��[��
9�/��� ����J#�  ��# ��T�����Q��A�����/�B�G��� ����F �! �  
    
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���!�����!�����!�����!������������������        
�^�������&�����[������������*������
���h��X������� 
    
*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������        
����-������������!��  �.��6���������%������#���������>��������O ������Y�����&�������
�%���� ��������  �����������������G��/�B�� �� � �����O ������Y����������-���.��2���;����
�!����� #����#����������O ������Y�����&����<���h�������,��� ����%������#�������-���.��2���
;�����#����#����������O ���������������Q���6������������������������������<����� I��X�#�
����=���¡#�/��<���G��� G����������������%������Y����^��K������� ��#�,���  � ���Y�����# �����
"�������¾��Q �����-���.��2���;�����!�����Y��.#��.���&��/����G�����  ¿������� �����G���
���C�����/����G���  �������*�������������Y��#�������! ����9��$��½�� ��R��R��< ���F���
�<���G��� ���<���!���������8������"�����¶��������Y��G������%����;�����@ ������q����
G�����  � �������9�G����������¶��������������9�q���<����9�  � ��$����������# ��) #���  
���G�����Y��G����<���9������G�����Y��G���) #����q��<����9��% �������.��� �� �����# �� ����
�������� ����#�����%������Y���u��f��������8���<����������C��������#�b��<���,���  �������
< ���  ¶������%���q������R �����¶������<�������q��������   ¶������ �����������X�����G����#���#�
���  ������I��X�#�����������Y������q����<���G������  G����  ��G�����Y��G��� ������#����
X�#�����9�������9��) #���<����������?W��/��<���� ������  ��������2�� W�f #������� �#��,��
���  ����-���.��2���;�����!������� ���Y����������6��%�������#��������/�B�G��� ����F �
! � 
    
������������������������������������������������������������������������������� ���!����������������� ���!����������������� ���!����������������� ���!������������������        
����-���.��2���;�����!��   ����� �������B�G���������#��������� 
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����-���.��2���;����2���)��� ��� ��!����������-���.��2���;����2���)��� ��� ��!����������-���.��2���;����2���)��� ��� ��!����������-���.��2���;����2���)��� ��� ��!������        
������� #�¶�������# ��  '�%������6���# ��% ��/�B�G���  '�%����������X�����G����������?W��/��
����Y������  �����������?W�������#��������������À��<���A��������B�����G������Q���#����
����% ��/��G���  #����#������ W�Y���*��G����T����������� ��� ���9��"�����  �<���$ �����
����2�� W���������� �����! �G���������  #����#������ W�����2�� W�������������u��u��<���
�9�  �����<�����<������Y�������<���!��������8��������������������������)����[��%#�
"������©�%���%����d���G������# ��C��   �����G�����������# ��  � �#���f ��#�������[�� ���
�#�����F �! ������  ��������<���!�������D��Z��G���  Y��#���6���G��� X��6���G��� ��������
6���G���) #�������! #��<���!������������� �J#��[���T���9� � ����# ��������G���# ��% ���  
�<���$ ���������2������! �&������R ��# ���9�  � ������������A����<������������������
�J����  ���������������©�%��G�����# �� �� #��������O ��I�������T���������������#�� ���
����"�������#���+��B�,��� !��1���T��Y������f ��#����#�I��X�#�! ������������T��� ��T���  
�����A�#����Y������^���^��K�������B�G������< ��/��"���  ������������[���T���9��/����  
�����¸��#�G���������������f ��#��������?W��X������������������������&�G���� ��T��Y���<���
�S��A�B#�G�����G��� �������< ���  I��#����G�������X����%��������������������������
G��6���f ��#�����# �� � ���������I��#��/��������������`#�#����#�����6���� �f ��#����#�
�������G���  � ���Y���<����S��A�B#�G�����G���% ���[��������  ����������<���!��������
������)������������"�����   �� �� �#����/��G����������G�����������T��# �� �.���&��
��������"�����Y��.#��[���B�� ����! �����# ���9�  ���1�������#�������[�����G�����  
�<���!���������X���"���[�  f�������8����� ����#�������)����"���  Á�����������
>���A ������������G���# ��  Y���X������9�  �<���!���������9�@ �����������������������
��������%����Y����������R ��� ������G���  "���# ��.��������������������������������
G�����# ��  �.����������������������G�������d���Y���������#������"��!�Y���������#��������
����&���G���9��  �������� ��  "���� �9����#���� �,���#��$ �����*��G����T����������Y���
/����G��� 
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������     
� �G��!��T��&����&������������#���� ������G���  ���#����������  ����������*������4�������T��
������9����8��D�������������A �������T��N����<��������� :� ���<�#��¢��*������s #����
�����6��G��� �����6����������*������.L�!����� ������ 
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*������.L�!����� ���������*������.L�!����� ���������*������.L�!����� ���������*������.L�!����� ���������        
����-������������!�� � �#������*������s #���������6��T�����"���/�������� N����<���<�#�
�¢��Y���#����������O ����G��������� �/���������������! ���#�����O ����G�������"�#�������
�6��/�B�G��� ��#�����"����%��3�����*��������#������������������%��h��F �������
�)������� ���T��G���# �� � ���F �������3�G������������������������� ��.���*������������������
�6������� � ���0�����I��#�����������������9�>���A ����������������%���R����4���#���
�����������#��������T��Y������  ����%���������Y ��������#�������������)����"�#�����B���
���#����%���G���# ��  ���#���� ���������! �����<�������/������/��8���������<����Q��� ��Q��
�������# �� �������T�����#���� ���Y������  ��� ����� ����0��¯���#�Z������<���!�������%���
���� G#�D��Z���������G�������n����#����  ¸�#���¦��  n�� W���������������i���%����!�� ���#�
� ��G��� � �G���9������������T���J�"�#�������� ������ W��A#�����9���������%�������  �p������
9�������%���G�������������  �p������9������� ���J�@ ������ ���# ��  �<���A#�����9������
"���������J�"�#�� #�������G���  �J�"�#�����A��Q ����
� Â ������� v� ����� #�������T�����.�
� ����!�������)���Q �  ������ v	 ����� #���#��������� ����¸��#�d#�¸���Y���A����G��� A�����
���
� Â ������� v� �����.�� �!����s���I��)�����# ��  s���I��)���Q ���J���!#�©����
����<��
4���8����� ���<���# ��  �����8�����������d�������E���9� ��#�������*������T��]��������-��
����������!�����'�#����Ã���^�����������%#��&����� ����<���,���9� � ���"���T�����#���� ����
�J����A�B������"���� �,������9�  ����T�����#���� ������9�¸�#���������G���< ������"��I��
����������<������������������&�����%���/�������   �&����� ��������*������.L�!����� ��¯���#�
Z��9�������# ��   "���� #�������������9�����K�����Y������f����6��A���9�  B������ #��$ ��
¯���#������G����������������2�����A������>���9�  � �����&�G������< ���.���&��<���/���9�  
���#���� �����J����A�B���,������  ����T���������#������6��T���� �J#��[�������< ���.��
���������  ����������! ��������G���=���� ��  "���� �9������������������f ������J#�  ����
9�����9��[��<��� ��T��X����P���A ������������#����G������G���  ���J#����������#����[��
�.����N���A ��T��G������  ���J#������������<�������<��� ��T��X����P���A ���<���G����#�
�$ ��  � #��$ ��� ��&�<���G������# ��C��������������G���=���� �� �����8���������������<���
����"�����  8��������T��������� ��"�����*������B�����4�������Y �����6��������# ��  
� ��&�<�����������"�����  ©���[#����8���> � K ������G�������2���)��
���) #���<������� *��
����B�������G��� �<����Q���9�  � ������*������[�G���������������9�  X����P�����6��
�9�������������Y����� ���*������6���¯���##�������� ����K�����Y������f����6��A���9��
) #���������d��<����.����9�   ¯���#����8��������J���"����������Q����� ��  "���� �9������
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���#����G��� ������� ��  ��#���%��� �������G���  ����d��� #��$ ����������6��%�����
/����G�����  ��J�����#�0��� ����¡�������#�0���������&���<���!���G���# �� ��J���"���¤I����
G����<�����#�K��������,������"�#�*�������������b��! ��������������������B�����������
<���!���G���    ���"���� ��¢��Q ������<��� ��T���C����P���6���A ��T��� �����C���������
�6��/������,���  �������< ���  � �!#������I��#����ª ����#���,��������������Y���������
�f ������# ��  �<��� ����G��������������Q������Ä���6�������! �Y ���T��G���# ��  ����
! �����Y ��������������#���������)���<���G���  �����������f ������# ��  �������������G����T��
Y�����������6���%�����/����  ����������*������4�������T���/����������������<�������O ��
����������������  �<��G������������*���������Y���G�����  ����G�����������¢#���G�����  *��
����������%����Y�����¶��6���<���G�������!����  ����K������f����6��A ������# ���9��% ��
�F���G���9��  �C����i���� �u��u�����G����# ��  ����! �����# ��   � �#������������������#�/�
B#�  ¯���#����8��B��#��<�  ���*������A�������������� �	 ����#�������  ���������B���[��
����  *��s #����£���������K��#��f����6�����G��A ��¨���� ��  �f����6��) #���� �G������%���
��G���������� ����� �Å���#��)����9��% ��) #��#��$ ��  � �#������������������#�/�B#�   ���
�K��#��f����6�����G��A ����¨����  4���#�9������¯���##��8������"���J�K�G�����  �����*��
��������������8������"���  ���������6��B������#������G������ �*�������������f ������
# �� *������B�����T���Q���������  ��������������T����������Q���� ����<�#��¢���  ����
����>����� �G��*������B�������h��G��� �����<�#��¢�����������6����G������Q����  ���
�K�����Y����/���O ������6���������� ����# ��  ����K����/���O ������Q�����������1���,��
# ��  &����&������"���������d������#����,��G���� ��T��������6 ������ ���J#�����K�����
�f����6��) #���� �������G��A ����¨����  *������²������������  *������¶���������f ������# ��  
���8�����������9�Y �����6��/��)�����G���  ����K���) #���� �!��1���T��1���,���%��� ���# ��  
����A��u��� �������*���������d�����<���# ���9��) #����8��������[�Y �����6��/��¨��H  
A��u��� �������*�����<�������d������%���# �����Q����  ����!��1���T��J����<�����# ��% ��
/��¨����  ����K��������/���O �������Q�����������1���,��6���G�������  � ���Y����/���O ��
�����8 ���6��/���������  �����G��F ��D��Y ���T����# ��  ����K���©�%�����! �����# ��) #�
����[���������#�  ���¢#�)����G��/�B�� ������  ����K�����J��������! ����#��?W������
�����������&������ ����G��������  ���S���#����G��D��T����# ��  ����K�����Y���f���#��F���
�����,����  �������K�����"�#�!����6 ��T��G��� ����K��� #������ #��Y��#���%��� �� ������
Æ�d��������T��)��g��������� W�����8���#��������<���G���  A������f����6��#����������G��
A ��¨���� ��% ��/�B�G���  ���J#�����d��������� ����� ����# ��% ���  ������.�����A�������J�
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����<���������)�����G���9��  ���"����%���)������G���# ��C��  ����f����6��A�����2��
���,��G�����  ¯���#���������#���������"���� �9����������G�������"�������8 ���F���A ��1���
��<���# ��  ¯���#���������Ç������# �����  ¯���#����������������I��Y��©���[#����¸�#���������
� ���;��A �����������������&�G������ ¡��@����������G�����<����������?W��A ��T��� ���� ���
J#��������K������f����6��A���<����=����������� ��% ��/�B�G���  ����F �! � 
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
����G��!��*������s #���������6��T�����#���)�����G��� F ���O �����#���#����,����  �����
�����9������¢#��%�������������������������J�B�G���  ���#����[�����/���O ���%��
;�������;����N����<���������X#��%������������������� G���!�'�� :� �#��)����#����
�����   G���!�'�� :� ��� �C��N���/��)����#������?W��/����G�����  � ������9��C�� �������
����%��;�����X#��%���)�����G���9��  � ���F ���O ��!���G������������f ��� ��%��<���!���
G��� �������F�������������������������9�������C������� G���!�'�� :� ��  �/���O ������
A�������������%��;�����X#��%���;�����!#�  ������Y������F�������������������������9�����B�
G���  *�������� ��6 ���������Y#��������� 
    
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��  ��������j��p���� ���# �A������f #�G�����G������ �F��������������
����������������9��8���<���G�����  �X#�9�� �#�������6����\������# �����  ����������\�����
*������A�����G����f��!���)�����# ��  � �#����X#�9����#��<���#�������! ������Q��) #���� �
# �����  �������;�������N����<����������X#��%���A���#�����F ��[�  #���+����+�������������
�X#�9��f #��������������9��% ��/�B�G���  ��������������  ����!��������9��#��[����<���
G���9��  ��������j��p����������������������������[�����%�����)��������  � ���������6���
8����I��������p����j����������%�����)�������� �������6���K�u��)����������������G��
�Y����������9�   �����#���+���#�����X#�
���# ���9�  �������� ��%��;����������������=�
�%�����  �.��2���;��������.��2����������!���� �������� ��.������Q������#�9�> ����<���G���# �� 
�����¢#��F���� ������9������ ��.����Q����#�'��.���%������'��.���p����c#����G���% ��
�[���G��� *�#��Q���������������%��;�����X#��%���A�B����N����<������X#��%���A������
��������� ������9� �������������<���G����#�!��<�  � ���������#������%���G�����������'��8���
r�� � ���������#�����<���G�����  ������.���r�� � ���������#�����<���G�����  ������'��8���r�����
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�%��;����T��> �����<���������� ��<���=��?W��A��G���  � ����#���4��G�������   ������������
G�������"�#�<������#�O��������9������  � �#�������������G��O�������9�  � ������������ ����
# ��% ��;�����!#�����������/������,���  ��J�G����>������������������ ��%���������F��������
�����������������9��8���<���G���# �� � ������;�������������� ��#��^���T��� ��������)�������G���
��) #���� �  �������%��;�����X#��%���A ��"���  ��������G���!�������<���G���# �� �� #��������
���G���!�'�� v( ���9�  �����\��������?W������ �����������������  �����������?W���������
�������)���������# �� � ����W���F���²�����������������;�������������� ������)�������G�����) #�
�����W��� �G���# �� �����%��� ���;�������������� ��#��^���T��� ��������)�������G�����) #�����
�W��#������<���G���9��  � �#�������9��#��c#��<����G�����  f���#�' �G������% ��/�B�G���  
�<��������%����d���# �� *������T������!�����������\��������?W��������<��#������%�����
> �������G�������G���!�������#�)�����������G���!�'�� v(�vk�vw�v� � ���#��J����G�����  
�������������%����`#�# ��  �������Q�����<�����G��/�B�� �� 
 
������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!������������������        
;�����!#����������  ����-���.��2������������[���B�G������  ��J�&������6��@ ����������  
������� ��O ����!���T������9��C��  ������� 	� ��� �������*������T��Y�������Q���� ���A��)���
��# ��  G��������.��6������� �����O ��G���T��G���!�������������������Z#�G������G����[���
G���9��  ���! #�����9�/�B������������������  ;�����!#��������������-�����1����.��2���
�!�� 
 
����-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!������     
����-������������!��  ����9��¡#�����*����������[������������< ��/�������9�   ����T��
��J�������������������`#����8���<���G���� ������   � �����G���!�'�� :� ��� ��J���������
��G�����  �[����������������=��?W��A ��!������9�  �<��G���!�'�� :� ��b����^��<�������
���  ���������9��@ ���T��G���� ��Y����.���\#�<���������G�����  ����&��9�����/�B�G���  
����F �! � 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������ ���!������������ ���!������������ ���!������������������     
*�������� ��6 ���������Y#��������� 
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*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��  *�#��Q�����/�B�� ����#��.����#���# �� ��������X#�9��F������[����
� ���#��������������������T���f #�G���B���# �� ����9����#���+���  #���+���< ����� �Z#�B�
���&����9��) #����/����# ��  � #���#��Y ��A�B����G��� �� ��������9��9�6���K�����8������
�Q��� �������#���# �� �/������8������u��)���G��������8���#���# ��  ��J�����������C������/�B�
� �  6���8�������������������� �	 �����W���F���²����������9��.��2���;��������.��2����������
!��� �W���F�����#��������9�1���X�������.��2����������!������� � �����#��.��2���;��������.��
2����������!���#���<���% �������  ����� ��.�������%�!�+���Q����#�'��8��� 	 ��� � �#�9���
����c#�B�G����[����9�   � �#���G���c#�����9��% ��/�B�G���  ����¸�����^��������G��� �� 
� �������� ����J�%���G������ �F ��[��c#���G�����'��8���3���!���1���T��# ����� ��#��S��
�F������[������"���[�  ;�������������� ��#��^���T��� ��������)�������G�����) #���� �  ;����
���������� ������)�������G�����< ����� �  �<������%����`#�A�B���! ��9�/����G���  �� #�����
������G���!��<���������G������<���  ;�������������� ������)�������G�����������<��������
G��� � ��&�G���9���%����d��������< ��� ��%��� �/��<���G���  ������)���%����W���F���"���
;����<������������� ������)�������G�����) #����;����<����������%��;������ ����A������
;�������������� ������)�������G�����) #�����c#�����Y���6 ���Q���������# �� � ���Y���6 ��
�Q���������������;�������������� ������)�������G�����) #�����<���������G���9��  �����<���
�%����d����)�����G������9�����) #����/����G��� � ����<���K��®�������������G��� ��
% ��/�B�G��� 
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����-������������!��  �������u��u��<���/�B�G���  � �E�����������.��2���;�����/���O �������
�X���9�� �������"���[��.��2���;�����%���G�����# ��  ��������#�1���X���!����#���# ��  1���
X��������� �����������"���[�  � ������������� ����W����# �� ��*������������T��G���� ��T��Y��
���! #�����Y��!����#�G���B�# ��&������9�   �W����# �G�������[���� ����G������[��#����
�����  
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���#�B����# �# ��<����J������' �G������C�� �F������������� ��Q���� �����������8�������9��
��� G���!�'�� Â� ��� ��)��������#���������  G���!�'�� Â� ��� �C��N���)������������?W��
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*�������� ��6 ���������Y#�����������*�������� ��6 ���������Y#�����������*�������� ��6 ���������Y#�����������*�������� ��6 ���������Y#���������������     
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���<����9�   ���������������O����<��G�����# ��� �  G�������� ���������#�� �Q��Q��%����>��T��
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;�����!#� ����������*��������������������� ��Y ���=���N����<��  ������Y������F��������������� 
������� � �*������T��Y�������Q���� ���)�����G��� G���!�'�� ÂÂ ���/���O ��;����N����X#�
�%���T��;�����!#� ���������������T����������������# �������������Y���Y���<��������N����<�� 
� ���Y������F������������������������������9��8��B�G���   ������d���[������� ����  *������
T��Y�������Q���� ���)�����G���  ���#����������#����������#����������#������� G���!�'�� Â( ���)����#��������� �/���O ��
;����N����X#��%���;�����!#� ����A������������! ���Y�� W�;����<���������;����<�����! ������� 
;����<������<��������%��T�������Y������� ¢#������ ���Y�������� Y���Y���<������%��T��
N����<�� � ���Y����F��������������� ����������������9��8��B�G��� *������T��Y�������Q���� ���
)�����G��� ���#���Q������#���Q������#���Q������#���Q��� G���!�'�� Âk �#��)����#��������� �/���O ��;����N����X#��%���
;�����!#� ����������*������4�������T�������Y������� ����# ���������� Y���Y���<������%��T��
N����<�� � ���Y�������F��������������� ����������������9��8��B�G��� ������d���[������� ��
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�������������������������� ¢#������ ������������Y��� Y���Y���<������%��T��N����<�� � ���
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���Y��������Y��� Y���Y���<������%��T��N����<�� � ���Y�������F������������������������������
9�� ���B�G���  � �*������T��Y�������Q���� ���A����  *������T��Y�������Q���� ���)�����G��� 
���#��������#��������#��������#�����    G���!�'�� (� �#��)����#��������� �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#� 
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�Q���� ���)�����G���  ���#��������#��������#��������#�����         G���!�'�� (v �#��)����#��������� �/���O ��;����N���
�X#��%���;�����!#� ����A������������!�������4�������T��;����G��  � ���Y�������F�����������
�������������������9�� ���B�G��� � �*������T��Y�������Q���� ���)�����G��� ���#��������#��������#��������#�����  G���
!�'�� (: �#��)����#��������� �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#� ���������N���
�P���T�����6������8 �� 6�������8 ���T��N����<�� � ���Y�������F��������������������������
����9�� ���B�G���  � �*������T��Y�������Q���� ���A����  *������T��Y�������Q���� ���)�����
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G��� ���#����������#����������#����������#�������  G���!�'�� (Â �#��)����#��������� �/���O ��;����N����X#��%���;����
�!#� ����A�������������<���!�������������������?W������ ��*���A �������T��N����<�� � ���
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����A����������������T��������#�������������4�������T��;����G��  � ���Y����F��������������� 
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���� ����������������9�� ���B�G��� � �*������T��Y�������Q���� ���)�����G���  ���#�����#�����#�����#���Ê����Ê����Ê����Ê���  
G���!�'�� (w ���)����#��������� �/���O ��;����G����X#��%���;�����!#� ����A�������
��������2����À��q������\��q���<���������K������;����G��  � ����F��������������� �������
���������9�� ���B�G���  � �*������T��Y�������Q���� ���)�����G��� ���#���<������#���<������#���<������#���<��� G���!�'�� (� 
�#��)����#���������  �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#� ����#�������� ���������
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�������#��\�A�B#�����������*������4�������T������������=����#��[��!������G���������
����,�����.��2���;������!����!������$���T�����#��\�A�B����� �.��2���;������< ���O ��N�
<���O����9�  ����$���T���< ���F���"�������$����.������ �d#���#��\��������G���9��  ��J�
���#�1���X�������< ��A ��N�<���O����9� ���! #����������T��� ����C��,�H    � ��O ��N�#��O�����
� ������C�� 
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�<���W���F���²��������! ��#��.��2���;������< ���O ��N�O����9�  ���#�1���X�������< ��A ��N�
O����9�����  �����%����`#����� ������8������� �����   *�������� #�$�d��;��������     
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*�������� #�$�d��;�����������*�������� #�$�d��;�����������*�������� #�$�d��;�����������*�������� #�$�d��;�����������        
����-������������!�� �<��������1���X������� � ��%�������# ��/�B�G��� ������� �=����#��[��
!������G�������������,�����.��2���;������!����!������$���T�����#��\�A�B�< ������"���T��
�.��2���;������!����!���Ë��< ������A��W��� ��%����O ��N�Y��������� ����$���T���< ������"���
[�A ��N�Y���Q ���#��\�A�B�< ��A��W��G������  A ��N�������������� ��  E��������W���F���� �#��
� ������9��/�B�G���  
 
������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!������������������        
^��K�������&���!����9�   � ���A ��N�� �� �����)�������f���#������9�  A ��N�� �� �����)�������
Y������*������T���Q���� ���A����  *������T��Y�������Q���� ���)�����G��� ���#���)������#���)������#���)������#���)���  G���!�
'�� k� �#��)����#���������  �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#�  � ��� ��<���� ���
�9������T��N����<�� � ����F��������������� ����������������9�� ���B�G��� � �*������T��Y������
�Q���� ���)�����G���  ���#���Ê������#���Ê������#���Ê������#���Ê��� G���!�'�� k	 �#��)����#��������� �/���O ��;����N���
�X#��%���;�����!#�  ����A�����������������\���N����<�� � ��F��������������� ������������
����9�� ���B�G��� *�������� ��6 ���������Y#���������  
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��   C��N��������#����������?W��A��)�����# ��� �  ������$�B����J�K�
����������<����9�  ���"���Q���������^��K�<�������B�G���������#�����������Q����  ������
<������Y�����������������)����G���� �����6 ��/�B�G���  
    
������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!����������� ���!����������� ���!����������� ���!������������������        
;�����!#�C��N���/����� ����-�������A�#��.��2����!��  G���!�'�� k	 ��C��N���/�#����
����� 
    
����-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#���������������!����������!����������!����������!������        
����-������������!��  ����A�����������������\���N����<��  ��������<����  !����C��N���/����
���������Y��  � #��.��2���;����< ����� �1���X������`#���������# �� �������3����� �.��2���;����
< ����� �1���X������`#���������# ��  �������3���������� �������������[���#��.��2���;����
< ����� �1���X�����d#��`#������������� � ����������G���^ ��3������e���#�G���.��2���;����< ����
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1���X������`#���������# ��   ����� ��e���#��.��2���;����< ����� �1���X������`#���������# �� 
��������9���� �.��2���;����< ����1���X���� ��������j��%����#� �.��2���;����< ����1���X����  
 
������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!������������������        
*������
���h��X�������  ���#�������<���[���#��������� 
 
*������
���*������
���*������
���*������
���h��X��������h��X��������h��X��������h��X����������������        
����-������������!�� �����#��`#������������� ����������Y����>��T���9� ��J�� �������9�
�[���B�� �  �������������G�������4��D�����G�������! ��9�/������C�������Q����  �`#���
������� �������[�����G�����  �����������Y���!���[�G�������  
 
������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!������������������        
�¡#�����*������T���[����������G������  !����C��N���/�������[�����G������  ��J��������
���G�������6 ���������  ���1���� ��$�������T��G�����  �������#��8�����8������# ��  $������
�����  !�����#�C��N���/�B�# ��  *�������� ��6 ���������Y#���������  
    
*�������� �*�������� �*�������� �*�������� ��6 ���������Y#�������������6 ���������Y#�������������6 ���������Y#�������������6 ���������Y#������������        
����-������������!��  ���������/�B���´���������9��/��� ��  G�����������-�����������
�!�������C��N�������#���������[��������  ���/�B�� #�����Y �����d��9�9������j�����r��
��G����� � #�6���K�������<����9��/����# ��  �����������.��������G��� ���� �����������
�<��������<���������.��������G��� ��/�B�G���  
 
������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!��������������������������������� ���!������������������     
����-�������A�#��.��2����!������W���F�����#��������C��N���/�#��������< ��/����G��� 
G�����������-�������A�#��.��2����!�������������������#�C��N���/������� *������L���£�
���������� ���#�������<�  
 
*������L���£��������������*������L���£��������������*������L���£��������������*������L���£��������������        
����-������������!��  �������������G���!�������#�����)�����# ��  � ����#�����#��������8��
�<�����# �� ����#��Y����#������<����G������8������9�  
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������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
���#�������C��N���/������������Y������9������Q�������Q��B�G��� ����������)��������#����
����� �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#� ����A�����������������\���N����<�� � ���Y�����
�F����������������������[�������G�����  *�������� ��6 ���������Y#���������  
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��  ���/�B�� �������¢#��?#�������"�#���/��<���G��� *�#��Q��� �������8��
n ��A����# �� � �#���¢#��?#�8��������T����Q���� ������������T��G���# �� � ������������G���
���� �A���+�����W�������.#�Y ����>��G���# �� �����J�6 ��$����G�������! ��9�  I�G������� ©���¸��
� ������Y�����%���&��[���T��G������ � ����*�#��Q����������J����#�9��Q���� ���A�������G��G���
��# �� G�������*�������T��� ��9�� ��*���������<����Q������G���9�� �.��2���;�������� 1���X���
#����b����<���� ��*����Q���"���  � ��*�������������®���������<���Y ����>��T���9��C��  
����¸����^�������"���  ����������Y�C��# �# ��Q������  *�������������®���������<���G���9��  
�.��6��#������� ���Y���������\#�#����,��G������� ��% ��/�B�G���   G����8���T���I�G���
���� ©���¸����Y���������\#�,��G�������# ��  ,��� ������# ��  ����������/�B����G������9��
% ��/�B�G���     
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������� ���!������������� ���!������������� ���!������        
� ���Y�����������d���[�������G������  ����-�������A�#��.��2����!�� 
 
����-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#���������������!����������!����������!����������!������        
����-������������!��  � ��&���������d�����G��,��������/�B�G���  � ���������.��2���;����
) #���� �������.���\#�,��������<���1���X�����) #���� � Political Leader ) #���� ���������! #�
����Y��!�����<���# �� �8��n ����������������G��,���������  � �G���9��� ��)�����# ��% ��/�B�
G��� 
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������ ���!������������ ���!������������ ���!������        
*������������"���)��I���������� 
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*������*������*������*������������������������������"���)��I"���)��I"���)��I"���)��I����������������������������������������������������        
����-������������!��  ��J�1���X���� ��A���+����Y������W���%����Q���� ����)���G���# �� �  
�<���©���¸��������������G���B�# �� I�"��Y����������G#��#�8���������A����# ��� �  ������
��������W��Q��Q��<���#��������� � �G���9��� �� ���#�9����������< ���������<���# ���9�   
E��������������N����P���� �I�G���Y����c#�����"���[��&�����b������<���!����9�  � �G���9��
��J�1���X���� �I�G���Y������%����`#�����/�������Q���� ���<������)����� �����������������
� ��*���# �# ��Q���G���9��  ��������#��®���������<���Y �����# ��% ��/�B�G��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������ ���!������������ ���!������������ ���!������        
*�#��Q�����������9��/�B�G��� G����������&���I�G���> �����������\#�A������W��� ��)�������
G�����G���# ��% ��/�B�G���  ��J��Q���� �����#���G���9��  �&�����&�� ��*����Q�����Q��Q��>���
T����# �� � ���Y��������b��A ���������� ���������! �����# ���9��/�B�G���  � ���Y����������*������
T��Y�������Q���� ���A���� *�����������f ��#��I���������  
 
*�����������f ��#��I*�����������f ��#��I*�����������f ��#��I*�����������f ��#��I������������������������������������������������     
����-������������!��  =�������������! �����<�������9��� � ����9�����#�� ��&�������6�#�
�>������6��6����9� 1���X���) #���� ��������[��9�  � �������)���)��%�������#��������
/�B�G��� 6���8����<�������������3��j����[������������.��2���;����< �������W���c#����1���
X���) #������������#��%���������6�#��>���9�  � ��<���6���8���3�����Y���^ �������� W������� �
��#���9�  � É�e����������� ���9������������ ���#���9� � ��<���6���8����9����������� ��
3���) #�����1���X��������� ���G������#�������<���4���>������)����&�<����9�  � �����)��
�)������#��������/�B�G���  
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������� ���!������������� ���!������������� ���!������     
���� ������d#�g#�����#��������/�B�G��� � ���Y������*������T���Q���� ���/���� *������
�
��h��X������� 
 
*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������        
����-������������!�� ��J�¢#��?#�� ������������� ����A���+��������� ( Kalon Tripa“s Primary 
Election Form ) < �������G���  ����� ��� ( Political Leader“s Primary Election Form ) ) #�
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���������9�  � ����c#��9� ����� ����c#�����9� ����G���������.��2���;�����9� �A���+�������
���.��2���;�����9� ����� �1���X���) #���� �d#��A���+��������c#���� ( Sikyong Primary 
Election Form ) ) #������# �A ��������<����G������% ��/�B�G��� 
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������� ���!������������� ���!������������� ���!������        
�����1���X���"�#��8��n ��/�9��1���X���) #���� � Political Leader ������<���G������ ���������Y���
����[�����������,��� ����������Y���%����G����� ���8��������G��G�����# ��C��  ����*������
T���Y�������Q���� ���)�����G��� ���#���G����#���G����#���G����#���G� G���!�'�� k� ���)����#��������� G���!�'�� 
k� ���/���O ��;����N����X#��%���;�����!#�  ���A ���� ����"��4��������N����<��  �F�����
��������������������9�� ���B�G��� ������d���[���B�� ����  *������T����Q���� ���)�����
G��� ���#���#����#���#����#���#����#���#� G���!�'�� kv �����)����#��������� �/���O ��;����N����X#��%���;����
�!#�  ����A������������=���<������������N����<��  �F������������������������������9�� ���B�
G���  � ���Y���������d���[�������� ����  *������T��Y�������Q���� ���)�����G��� ���#��������#��������#��������#����� 
G���!�'�� k: ���)����#��������� �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#�  ���������N���
�P���T�����A ����������) ���Y�������#��) ���$����K�������T��N����<�� �����F�����������
�������������������9�� ���B�G��� ������d���[������� ����*������T����Q���������G��� 
���#����<�������#����<�������#����<�������#����<���� ���#���j������`#����Q������Y���������#����<���� ���A ���� ����"��4�����
���N����<���X#��%���;�����!#����)���%���;�����!#�<���G���# �� �)���%���8����!#����������
*������.L�G �6 ������  
 
*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������        
����-������������!�� �/���O ��;����N����X#��%������)���%���8����!#�G���!�'�� kÂ ��
C��N���/�!����#����� ����-������������!��������.���;������µ������  ����)���%���;����
�!#��%��� �C��N���/�B�G��� ��������j��p���������� ���[���� �W���F���²������ �� �X#�
�%����W���F���#���+���# �� ��������G������ �# ��  �)���%����W���F��� ((((  �����?W��> ����������������
���A ��¢��e��������A ��¢��e��������A ��¢��e��������A ��¢��e���������  ���A���> ���������.�������#����������Y���"��G�������� #�%�����
������ �����A ���"���<�����A ��Y���� ��,��"����.��6�����Z����� #�B��������µ������
A ��������������������������+����������A ���� ����"��4��������!#��K������B�����  ���A ���� ����"��4�����
���<����S���������������)�������� ����"��!���B�  � ��&���#����"�����������������
�<����Q �����Y#����# #����A ���� ����"��4��������������������A ��*��G����8������#��������������I�!��%���
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���������"�����!��  ��#��� �������#����T���<��=���!�R ������  ������  �"������%�����A ��
�� ����"��4���������� ���B���N����<��=��¢��A�B����  6 ���������f #�� ���#��������� )))) ��
�����`#����Q����� ������E�����> ���������?W��������A��������?W�������.#�) #�9��  ����
#����������������&����<���!����>���9�  � #��$ ��������Y��.#�G�������Q���B�� �¢��e����
�Q�����Q��!������G�����# �� � �G���9��¢��e������<������������%���� �# ��  �������� ��� ��
������A ��T���!#��K���[�����# �� � ����)���������G������ �������������G���6 ��$�������
�.��   ���������G�������! ��9�  ���A ��T���������!#��K��/����<����)���G���# ��  ������ ���
�� ����"��4���������"����������A ���[���G���# �� ����%�������"����������A �������1�����
# �� �������������������*��G����T�����A ��������<���G����[���9��  �`#���� ��Q������W��� ��#�
�Y ��G��� T��� �����)����<��G��� � ������ #�������������!#�<���,�������  ���� #��������# ��
) #���� G����������G������������<����J����G��� �/�����G���!����! �������������� #��9�  
� #��$ ��#���+����<����G���% ��/�B�G��� ����F �! �  
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�/���O ��;����N����X#��%���T���)���%���8����!#���  I��X�#���������*������N�������#���
����  
 
*�*�*�*������N�������#���������������N�������#���������������N�������#���������������N�������#����������        
����-������������!��  �)���%���8����!#�G���!�'�� kÂ ����I��X�#�/�B�G���  
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������ ���!������������ ���!������������ ���!������        
�)���%���8����!#�d����������A�  ����A�� ��9��  d����G��� �F��������������������������
����9��8��B�G���  ������d���[�������G�����  ����R��#���������  *�������� ��6 �����
����Y#���������  
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��  ������Y��������������d����6��6���/����# �� /������F ��[�����
-���.��2����!�������! ����#�����! �������Y������  ���! #�������A����G����� ���&������Z���
T����������8���<���G������&����<����[�������� � ��[������ �2����������<�����,��/�B�G��� ����
��#���! �����<���,��� ���������%���,�����������������������?�&������������R��R����
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�Q�������[���T��G���# �� ���������#������������ �����������?�&���������������Q�����# �� 
� �#�������G������������?�&���������������Q���������� �����#�b��<���,��< ��8��������������
�����������#�b��� �����B���! ��9�G��� �������� ����A ���"���<��A ������Y�����!���������� �
�&���Y�����/����# �� ����<���#�9�G����[���9��  ��J������>��G���������<���#�9��"�����
�8����T��# ��  G�������������#���#�9����"�������B�������# �G������ � �G��#���<���������#�
b��<���@ �������/�B�G��� �������C������� � �`#���������<���Y �����������&����&�������������
�Y���#������A�#��.��2���������� �,���������Q�����O ��G���T������� �������,��� E�����
¤X��������#������! ���"�����������  ��J����"�������������A �����# ��8���<���G���� ��� �
�������A����������©��������� ����T��� ���Y�������������9��������9����������< ��#����
���� ��#�b���%������A��������A ��² �����������"����<����G�����  F ��[�²���8�!�����G���
��  ����� �f ��#������Z#������# �� � �9��8��������#����������������<��������� � ��������A��
���/�B�G��� �Q��������T��G�����# �� ���Q���#���Q���G�����# �� � �#����Q���B�# �� G���������J�
�)���%���8����!#������¢��e�����) #�����A ����%���� �������� �G�����,���9��% ��/�B�G���  
�)���%���8����!#������������/�B�<���G��� ���A ���� ����"��4���������"����������A ��*��
G����) #���� �����  � �#������A ��� ��"���9�����A ��� ����<����������# �� ������������;����N���
�X#��%���"����`#����Q��G���# �� E�����G������������/��<���) #������W��� �� ��*����Q������
G���# �� �%��;�����X#��%���Y ��������=�3�����������F ��[�  �/��<���) #������W��� ��.������
F ��[����A ��) #������W��� �� ��*����Q������G���# �� � �G���9���/��<����� ����"��4������ ����
A ���� ����"��4������������c#���# �� ��J������A ���� ����"��4���������"������ �E�������
�/��<���) #���� �����%�����!���T��G���# �� �W��E��������/��<���) #���� �����%�����!���T��
G���9��  Y����#�;�����!#��Q�������� ���E��������/��<���������2���Q������/��<���T��
���A ���I�!�8���.�������9�  � ������A������"���T��G�����<�������������?W��A ��T��G��� � �
#����� ����"��4�����������A ��*��G����) #���� ���������� ����"��4����������"�����#��������
�?W�������# ����� G������ ����"��4����������.��;����������/��<�����G�������������G���
���# �� �� ����"��4��������N����<����!�R ���������������<���G������G���# �� F ��[����#�����������
����½��"����<����� �����I�!�������=��G��# �������# �� ���F �����I�!��=��9�� � �������½������
e���I�������<��������e���"���T��# �� F ��[�e���I����e��� �*��G����T���I�!�������?W�����
# �������# �� �������2���Q����G�����  �8 ���6��������I���#���G���9��  �W��� �#���+���
�<����G������9��/�B�G��� �Y����� ���� ���#���������) #���� ���6 ��������f #�Z#�G���B�� ��
����B�����������<����[���T��G���9��  Æ�d����I��������G��/�B�� �� G��������W����������
� ������T��Y������  6 ��������f #�� ���#���������) #�9��  6 ��������f #�=�������������
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�����) #����&����<���������#�b��������<����9�  � �G���9��� ���������P������<���G�����  6 ��
������f #�������������<���G�����Y��!�����<���������<����9�  � �G���9���)���%���8����!#�
6���K���Y���½������B���Y���!#��<�����G��� �� ��������,����6 ��������f #����������� ����
� ��< ���F�������# �!���T��# ��% ��/�B�G���   
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������������ ���!������������ ���!������������ ���!������        
*�����������f ��#��I��������� 
    
*�����������f ��#��I������������*�����������f ��#��I������������*�����������f ��#��I������������*�����������f ��#��I������������        
����-������������!��  (((( �¡#�����*�������!��  "#������������\����T��G������ ))))  ����
��� �\������# ��   ����������&��� ��)���%����W���F���� ���Y�������Z#����/����G��� �� #�) #���
� ���# ��% ��/����G���   8��������T��>����!���Y�����/�9��  Z���G�������Y������/��<���G�����
�Q����  ��������=����������/��<���� �� ����Z����X �������T��G����� G����8���T�����������
���G�����#�N���) #���� ��¸�r���T��Z����½�����<���G���# ��  � ���������� #�) #������W��G�����
��# �� � �G���9�����/�9��"���[��)���)��A�����/����G��� � ������B���A�����������²�����
<���# ���9��/����G��� �W���?������������9���[���9�� ����&�G������C��������#�b��<���,��
����� E�����+�����) #���� ���"�#�/�9��"�����  �¸�r���T���/����$ ��������������Y�������#�B����
� ���Ó�����d��9��Q���9��/�B�G���   � �G���9������/������,������/�B�G��� ����F �! �  
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���#���������B�G��� �/���O ��;����N����X#��%���T���)���%���8����!#�Y������F�����������
�����������8���<�����G��� *������N����.#�X�������  
 
*������N����.#�X�������*������N����.#�X�������*������N����.#�X�������*������N����.#�X�������������������  
����-������������!�� ��J��/���O ��;����N����X#��%���T��8���!���8����!#�Y������W����
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�6��A ��9��"��G���% ��� ���Y�����������I�G������� �������� �����G���� ��9��[���T���9� ���
���#�"��G���� ������Q��������<�����������H  *�#��Q���A���+��������������������.#���G��
���G��G�����# ��C�� I��#��Y��@������� �����������"��G������f #�� �������.�����G���T����# �� 
"��G���� �����T��"��G����&������������)����<����G������ ����� � �������� #�������)����%���
A����� ������A ���� ����"��4�����������A ��*��G����T��8������#��I�!������G����� �� ���
�"��4�����#��������A ��� �������8������� ����<����9�  =�����!����� ����� ����! �����G���# ������
�������9� *�#��Q��;�����!#��)���%���� ���I��X�#�/�G��G��� ����� ���6 ��������f #�� ���#����
�����< ����� ��������� W��������J������ �G����%�����������������T��� �� �8������G���% ������"���
[�f #�G����������� �����"�����������[�G���������������# �� � �#�����%��������Y ��T���Y ��
!������# ���� � ������G���% ��Æ�d���I������<��������I�����G���8������G���# �� *�#��Q��
� �����������������&�<���� ����������< ��� 6 ��������f #��Q�������������< ����� �G �������
���T������9� 6 ��������f #������T��G��� � ���#�9������T��� ��% ����� �����>��T���9� G�����
f #�6�� � ����G���P��/���������!�R ��� �����.�����G���< ����� �� � ��������������������
�`#����Q�������������G���Y����������9� ���������������< ��B�# �� ����F �! �   
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*������
���h��X�������  
 
*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������         
����-������������!�� G���!�'�� kÂ �/��<����� ����"��4��������N����<���X#��%���������
Y����#��W����6��6�����/����������9�Y��!�����������d���%���/�B�G��� I��X�#�� ��/�B�G��� 
B��������G���< ��� ���������9�6 ��������f #�� ���#�9������������ �# �� � �����$���������<���X �
£��S������9� �������%����������������������� �A��)������ ��8�����������<�����������G���
�����)���&�<�� � ���#����������I��³����T������d�����G���% ��� E������.��6��"����j��[�� 
�j������ � �E���"���[����A ������B����� �;���B�� ��&�������<���,���#���# �� ��J�G������
d��������G���# �� N����<��������Y������G#��Q���!���!�����H N����<������%���E������8 ���6��
G��Y ���§����# �� �� #����� ����"��4�����������A �����Y ����%����#������#��� �X#�9�G#�
�j��!������� �� � �����������< �����8 ���6��G��G���# �� �8 ���6������&�G�������I��!������
# �� � ��&�������d��Y������N����<�����#����I��X�#���/������B������%���G��� �������������
��� � �����������8��n �����!�6��2�������"���[� ����-�����&����.��2����!�������*���������
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�����p��������������#����< ���.����������� ;�������N����<����Y������.���������������# ����
�Q���� p����������������# �� ���B�����<����6������Y������I��X�#���/���� ��p��������=���
T��G������ =�����G�������f���#�����9� A��������I��X�#�/�G��� �� ��p�������#�=���#����
���H ����F �! �   
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������    
*�������������D��#��������  
    
*�������������D��#�*�������������D��#�*�������������D��#�*�������������D��#�����������������������������������������         
����-������������!�� N����<���X#��%���� ���Y����������������d��<���h����G��� ���#��)��
�%���� ����<������ ���Y��������Y�������G���8�����T������9� ���#�������+��������� ����"��
4�����9�/�B����� ���#����# ���������I�!��%��������������<����"��B�����������6����9� 
�� ����"��4��������N����<����������j��[����� �����������A ���� ����"��A����< ����<���G���
# �� � ���������������=����#��%�������#��������#����Q���� ���6���A���<��G���# �� � �A��G���
9�� ���# �����������A ��*�����I�!��%��������������<����"��B�G����� � �9���%������"��B���# �� 
#����<����@ ���G���B�<���G���9�� ������#��%�������������j��[��� ����`#����Q����G����� ���
���#���� W������=����#��[����<������N����<���������`#����Q����Q����#�>���B�<���!���T��# ��  
���Q ��`#��Q����������N����<��'���� #��)����Q �� ��������9��)�������B��9� N����<���������
�%��3�����e����� ��������������������� f���#����������������� W�! ��B���Y�������'��Y������Ô��
������#���J#�= ��Q�������������������+��G���J#��"���<��A�B�< ��������� ������������� f��
�#���< ������f���#��������������������B��9� f���#���< �������9����G��G��������� ���9�
���� ����#����G�������H ��J������������ W����������������������#������9��% ��/�B�G��� � �
������f #����������[���������Q��Q���>��T��G�����# ��C�� � ���]����� ����# ��/���� �������
��#�� �������#��������@���¥������f #�� ����#������?W��� �����������# �� � �G���9��������<���^�
<����)�����������������B�G���T��# �� ���G���< ��� �����G��/����G��� E�����������������
%�������������������G���B����< ����# �� � ���"�������¢��� �N����P���T�������������@���
¥�������f #� � ������N����<���)���G���# �� "���# #���������,������"���[�� ����<�#��¢��
Y������@���¥�������Y��������� � ������f #����6 ������ ��������<������&�<������+������������
�%����J����#�9������>��G���# �� � #��$ ����J�G����<�������!�R ��� ���Y�����G#�I������Q���
��������Q�����N����<��<���G������)�����G������9�  ���f #������������)�����G����� ��G���T��
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���A ��������Q��9��/���T����# �� #�������F �� ��Y ����8��G��G������ �������J���I��³����T��
����d��G����<������ ����T��+���<����8��������������������6���#���<�������!���B�G������ 
=������� ����"��A����< ���[�������������������=����#���������6����[���G������������
�8�������� ����%������������ ��&�<���������G����� �� ����"��4��������N����<�����#��X#��%���
<����Q����Q����#�>��������������������6���!���T���9� ����F �! �    
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���� ���� ���� ���!�����!�����!�����!������������������     
*�������S�! ���.����!���!���N�������  
    
*�������S�! ���.���*�������S�! ���.���*�������S�! ���.���*�������S�! ���.����!����!����!����!���!���N�������!���N�������!���N�������!���N�������������������     
����-������������!��  ;�����!#�������Y���������d��/�B�G��� *�#��Q�����������d��/��
�#���G���Q � ��J��)���%���8����!#�Y���8��n ������B������"���G���������"���/����G��� �����
���&����.��2����!�������É�������;�����!#������b���� �����G���< �������6����������� � �
�&���É��������H ?�&�������������Y�������[���T��G����� ��#�����6 ������Y�������� ������
<����<��!�����/� ����G������� I�G�� �A���G����%��6 �����G�����G�������*������4����������
?�&�������������Y��������������<���9�;����e����G#��Q���<������� � �����#�?�&���������
����������Y������ ��&���É�������G����� f ��#������I�G���G�����6 ������� ������������I�����
���������B��������G������ �����������#���G���Y������# �� � ��<���9�!���������8���&�����< ��
�������� W�Y�������"���<������B�G���# ��/�B�G��� � ���� 6 ��������f #�� ���#�9�������������
Y��������d������! ��G��� ������8����!#�� ��b���� ���9�� #���<����������������u�������
������ �#���<������������8��������������6����Y�������9� ���6 ����������� �&���M��Y������
���f #�� ������� �G#��@ ���B���H ���u��6 ��������f #�G�������� ����.������^��� ����G#�
�@ ����������������<����)���T��G������&�����Y���� *�#��Q�������8��������T��������.������/�
�����9� ¡��@�����I��X�#�G������B��9� ���¡��@���G������Y������������8����!#�����I��
X�#�/����T������9� �¡#�����*������6��������[�������� � ��8��R��# ���[������H �8��B�G���
�����������I��B�G���     
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*������������"���)��I����������  
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*�����������*�����������*�����������*������������"���)��I�����������"���)��I�����������"���)��I�����������"���)��I����������������������     
����-������������!�� �)���%���T���W���F���������"�#���������� �#���"������������! �����
�Y�������9��/�����<��� � #������� W��������I��X�#�/�G��G��� *�#��Q���)���%���G���X#�6���
� ���T��# �� =���������d������%����d����&����!����>���9�  � �#����f #�B�� ��?W��X������
��������O ��G���T�����.�������<������.������^���>��G�����������T���Y����>����<���# �� 
4���#�9���J���!�������������.��������%����������� �I�������Y�����&����N���������<���A ��
�����9�� ����������G�������� �������.���������������<����^���>�����������Y����<���
G���  �� #��� E�����'�����N����.#�X���< ����<����@ �����# �� Õ��#�0��#�����#��>���������
�����N����P�����������.�A ������������T�����.���#����# �� �Y#��#����������������,��
<���� 4����+���� ������©������G�< ������I�G����� �� ���%������������� �# �� ��9��G������j���
#�������������9��>�������,����# �� �����������������������2���Q����������G���< ���  ����������
���������������A������N����P�����������.�A�B���� �������6���f #�������#��@ ���6���� ����
�����.�A ����� ���#��#������8�������������������� �!�����G����� ��9��G��������� �G�����
G����� ?�&�����������������9�Æ�d����I���Q �������������G��� �����G���T����������Y���
�.������ ��&�������<����^��T���9� �������� � �������9��?W��¥��j������� �j������Y������������
! �G��I��#�9��@ ���F ��[�ª�#�[�+Ö�@���¥����� @���¥��<�����½���������?W��#����j�������j�
�%���Y����� �������9�@���g���A ��¨��������� ����������d��G��6 �����I�G������� ����G���Y���
������.�A ���������<���G�������� ���f #����!�����?W��#����j������T�����f #����Q����� ��
����� ����N����<������������������������������"���<��A�B����� =�������������j��p�������
������������������"���<��A�B��������<���G���# �� ���������#����I�����"��G����A���+������ 
×�#�������"��G�� I���"��G��������"��G������<���G�������� #������D���������9�g���������
���f #�����.��������! #��^��T����# ��C�� ����������A ��G����<������%���d#�I��#�9�G������
G���# �� ����¡#�����*�������������[����#���# ��/�G��� �� E�����G���B����Q������"���[�
Y������<����Q���� ���A��G���# �� �����������?W��#���������Y�����G�����G��� ����<�������
���#��������T���?W��#������9��+������������G���# �� 4���#�9�����������@���¥�� ����G����� 
!���T������?W��<����)���G��� ���f #�) #���� �I�������9�s�#����3��j��Å�����)��B�G���# �� G���
����� ��������=��?W��A ���������� � �� ����"��4��������������������������.�A�B���Ø����G���
� ��B���r���T��Y������B����^���������������A ��A ��%���G������# ��  �?W��¥��j������Y�������
<���B����^���1��������� �?W��¥��j�e���j��9��������f #�s�#����3��j�r��������f #�Å����
<���f #����G���1������!�R ���%��� #��$ ����G��!�R ��������f #�G���9��G���B���� �r�������
�� G��@���g������������G�������<�������B���r���#��@ ���9������������G������ � #�
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�$ ����������������� ��)�����������������������������< ������� ������6 ���>�����������
I�G���> �������� 1���,������<������9����.�A ���<����� I�G����������G���Y������.�A �����
����!��������������# ��#������A ���<������ ��������#�G���X#��"��B��������G�����# ��  
���! #��#��8�G��G���# �� ���.�A �������������������Y������G���# �� � �����������<����< ��
#���� � ��R ��������������D�������� �&�����&�<���G����>�����Y������� �� �����#������D���#�
@���¥�������Y���T�H ���f #�����.�����<����^��T����# �� � ����� ���¡���������������< ��
#���� ������6 ��������f #�� ���#���������< �������� 6 ��������f #����������� ����� ��% ��
��������`#�������Q������������Y��6 ��������� ���f #������.�G�����G��6���# �� ���f #�� ��
����6 ��������� �+���Y��G������8��������������<���E������������ �¹���������%����)��B����� ]�
s #�����������%����)��B�G���# �� � ������ ����������������Q����4��� �������������[����� �
�.�����G����� � ������������������������#��<���������<���G������ ���� #����������I��X�#�
/��G��� �����4��I��������I��X�#�/�B#�������]��/�B�G���  
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*�������A���%��N����.#�����  
 
*�������A���%��N���*�������A���%��N���*�������A���%��N���*�������A���%��N����.#���������.#���������.#���������.#��������     
����-������������!�� 6 ��������f #�� ���#���������< ���������½�6 ��������f #�����������
G��������������! �����!�R ��G���������������G���% ��� ��&��j��������&��9��/�B�G��� ��!�
R ��� ��� ����"��4��������� �O ��G��������u�������Q���� ���������# �� �����j����Q��Q��
%���>���T��� ����� �A���+����Y���������B��� However priorities will be given to candidates 
having such and such degree ��������"��Y�����Q��Q��>���T��� �����C��   
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*�������� #�$�d��;�������� 
    
*�������� #�$�d��;����������*�������� #�$�d��;����������*�������� #�$�d��;����������*�������� #�$�d��;��������������   
����-������������!�� �/���O �����;����N����X#��%����)���%���8����!#�� �� ���"�#��������
�8��n ��������,���#���# �� � �#����X#�9��8��n ���������<����Y���������G��� ����9����µ �����
�%��������[����������J����G����� �X#�9�� ���"�#�����n ��Y���� ���&�<���!�������� ����� �
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�����G�������d�����Y�������6����G����� =����#�����I�!��%���) #�����"��!�<���G���# �� � �G���
9���<��������Y���������# #����A ��������<����� ���T��G���# �� � ���Y������©�%�����© �������
�A ���� ��&�<�������%�����������"���# �������<����� �����<���G������G���# �� � ��������G������ ���
J��6��>��������A ��3�e��%������"��!�# �� � �G���9��� ��<���������������8����<���' �G������&��
����9� ��������������� ���������9�/�B�G��� ���G���) #��� ��J���9������������������������N���
�P���T�����Z������������������������������������I�G����%��� ����������������T��G���
����Q��������� #�) #���� ������<���@ ����<���G���# �� ����f #��b�������G���# ��� � ���
� #�) #���� ������<���@ �����T��G������ ����X���������j�8���<����>����G��� ����¨������Y���
���/����G����� �������������C��������#�b��<���Q��Q��,������� � ��<���G������������<����Q��
¨���� MBA � ��&������f #�Z#�G�������������f #����G��� ����������9��A���+���������G���
�������Y������G�������Q��9�� ���f #����G��� ����� ���B����O��G����Y������ ��&������
����&�������Y�������� G������� ��&��%����������������Q��¨���� � �G���9��"���# �� ��&��%���
��� W�Y�����"��!��6��G���9�� ����&�<���G�����������<���� �� ��&������G�������d�����Y������
�����G�������9� � ���B���r������G�������������Y������f ��#��G�����G�����# ��% �����������
�J������ ���<����� ��&���"��!�<�����# �� ���G���) #��� ��������-��������f #�G������� ��T��
��������� �G�������Q��������T��G���# �� G��!���������������<����[�������� ���������%���
/����G��� �� ��<����#���������������G����� ����j��[���j��<��E��������������N����P���T��
���Z���<������������.�A ��¨���� G��������^�����h�����# �G�������¸�#�����#��>��������
.�A ��B����!#��<��G���� � � ���Y������^��h���I���[��������Y������G�����Y�������G��� ����
<����Y�������� B������ ���R �����>������������/�B�G��� ��������� ��&���Y��������������%���
# �� ��������<��<������Y������/����G����� ��J���9�����������Z������������������G���Y���
����%������A����=���N���A ���������������G���# ��� � ����������� ��>����������� �����������Y���
����� �%���A����� ��&�G��������# �� �.������ ������G�������d��# �� ���3�e��� ��&���Y������<��
�����&���� ����,����G������# ���[����<���G������ ����������� ��<���G������ � ��������A�����
/�B�<���G��� N����<���<�����Y������������<�������B�G���# ���[�������� ������������j�8���
T�����������G�����Y�����¨���/�B�G��� B��������G���/�������.�A ���������������¸�#����
�#�@ ���T���9� G����������"���� �����I�!��I�Y�������������# �� � �#�����������8���f #�! �
������G�������I�G���6 �����G�����������A���+���O������6 ��>������� ����G���G�����G�������
������# �� �������������<�������� ��&������"���� �,��������� ���1���G�����G����� ������������j�
8���������Û�������T��# ��� ��Û��������� � ��������A�����/�B�G��� � �������J#����! #��8��
�<���G���� �����6 �� �8���<���G���� ��Y �������������# ���9��� � ���J#�I��X�#�/�B�G��� ����
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����<��<������ �#�������)���%���T���W���F������������9����µ ��<��������[�������� � ��X#�-��
j�����<���/�B�G��� ���G���) #��� ���A ���� ����"��4�����������A ��*��G����T��8������#����
) #�9�� ����9�*������<��������[������ �����������W�����Y������� ��&��������� ����<����9� 
���G���) #��� �������;�������N����<��� �F ����0��#����8��9�������� ������� �f����#�Y������8��
1�����# �� ���A ���� ����"��4�����������A ��) #�9���%���A�������A ���� ����"��4��������
���A ���%��� ����Q����*�#�G����T�����A ��������������������T��Y�����������������.�����
�^�����1�������# ������������#�b��<���,������� � �G���9��� �����������<����< ���������<���
�9�  E������ ����� ����"��4���������"�������) #���<���G���# �� � ����������� ����"��4��������
% ���O ��N��<���� �� ����"��4�����������A ����6��<������� ����� ����������� ����<����9� 
���J#�*��G����T��Y��������H ¡��@������Y������ ��������� W�!�����Y���%���½�I��X�#�/�B�G���  
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������  
*������I�#����Y#�����  
    
*������I�#����Y#��������*������I�#����Y#��������*������I�#����Y#��������*������I�#����Y#��������         
����-������������!�� �/���O ��;����N����X#��%���T��8����!#�G���!�'�� kÂ � ���I��X�#�
/��<���G��� B�����<���/���������� �#����������������#����T���� ���Y������Y���! ��9��Y��
=���A ���<���G���# �� �Y��=���A ����� �I����!���>���T��G���# �� � ����������&����N���T��Y���
���I��*����#���<������>����!��&�����Y���¤X��������#������! �������#�`#���������A���*�������
����������A���N����P���T�����B��#���<����������������J����#������=�������.�����I��
����O��K���������� ����������<��$ ������%�������A���G������� � ��<���"��G����<�����# ��  
� ���Y������.������^��T��G�������# �� �������������������&�<���G��������������%���&�<����.���
�����A��T��� �������������<����§������T��G���  ��J��������!��4���%���G������ ��Y��=���
A ���������Q��I�����/�����"�����G���  I����������B��T��,��#������;����N�������8������ ��
���� �#���������#���������������������.�A ���������Ü���`#�������.�A �����������������<���
���Y���I�������"�����G��� �� �������-����<���6 ���������� ����! �����# �� ����<������B������
A ���������� ����T�����! �����# �� � ���B��������$ �����I�G������I�"��T��6 ������Y������G���
�������A ������%��������T��G������ ������#�������� ?�&������Y������G��� � �G���9����J��� ������
<������#����*������<�������E������<������� ������G�������� �����O ������"��!�<����6����G���
�����s #�<��������������# ��� � ��������Q���� �) #�����# �� � ����6��) #�����# �� u�G�����9�
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A�������� !#�u��4���#����������`#�� ) #������� �J#�9�/���<�����8����B�# �� ������#�����
����������������#���# �� ;����Y���%���#���# �� N�����X���) #���� �������'�#�����!����
# �� ��J�I���������������%���¢��J#�A��������A��Z��# �� I����� �%���@���¥�! ���������Y#�
�������I�G����������<��©�%������Y������G�������I�������Z�����@���g���A ��B�G�����������
�f����#��������b�<���# �� ����������������������O ����G������ ��&����G��/��<���� �� ����T��¸�
#�����#�� ���"���� #����6 ��T��G��� � ������������I�! �����<������Y������G#�� ����9� � �
�������������.�<���A ��������9� �Y����� #������s#�@���¥#��Q����# �� G���������������r��
r���������8������� ������j�8���T��F ��[�� ����8����<�����# �� �������������T�����.��%���T��
A �����T������9� �Y�������@���g���A ��������#�0��G������9���[��������#�����9�����8���
A������H  �Y����� ������������<�������#�������f ��#�����.������^��T��# ��) #�����.����# �� 
G���G��Y���6 ��� ��������#������� �����������������������§��B�G��� � ����#��§��½�G�����G���
Q �>����!�<���#���������9���[��������#�������# �� ��#��������� ���#�����.�A���9� A�
�p��¯ ���9� =���O����9� � ��O����9� � ���� #�� �����$ �������J�����j���;����Y���%���9� 
� ����� ��&�������������������G����<���G���# �� � ���B��������$ �������#���������#��Y ��f #�
���=���²����&�����n ��@������G��� ������Y������ ����������G�������������<���G����� =�����!����
����#����<���G�����G�������I��/����������p�b�������X �1���<������Y������G������G������ ���
B��I��³��������%���#��$���À�����<����S��A �����������������! �����# �� � �A������F ��
�����#�������6 ��G����������<��������������� ��#�����������������������������.����N���A ��
����������� �������G�������I��X�#�A ��T��G��� # ���G��/��<���G���  
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
��J�������Y���������R��)�������*�������j�G��� � ���F �������"���h��B����� � �G���9���[���
��������������������Y��������#��\���[���#��������/�B�G��� �)���%���8����!#�Y�����# �� 
� #����������< ��#��������/�B�G��� *�������� ��6 ��"���)���8��9������ 
    
*�������� ��6 ��"���)���8��9���������*�������� ��6 ��"���)���8��9���������*�������� ��6 ��"���)���8��9���������*�������� ��6 ��"���)���8��9���������         
����-������������!�� ���"��������#�����F �! �/�B�G��� ��J��)���%���8����!#�� ������ ���
��J����µ ��*������<����������������� ����� ���[������ �©�%��G������9� ���J#����f #�
���������H  G�������� ����G������H Y���6 ��<������Y����������B�<���!���>���T��G���# �� � �
�.��<���� ���G������G���# �� �W���F���� �G�����<����Y�������/�B�G��� ���J#���������G��/��
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��G��� I�G���# �� ����G��������"��G����<�����G�������# �� ��#�����������A���N����P���
���������������� #�� ��&��%�������Q �8���.�<����=������������9����� B�����%������#���
��#�#�����G�����# �� �.�����������Y������@ ���T��G�����# �� � ����������� ���#�9��f ����<���
���������T���9� �� #����/��<����� ����"��4��������Y���������A ���"���<������B���Y���
��!��<����G����� !������) #����%���G���# �� <����G#�) #����%���G���# �� � �����^��� ��
�"���<��# �� <����G#�� ��������G������ �����<����<������G#�B�# �� �G#����F ����d#�@���
�����T��G���# �� G���<����<�������G#���G����� F ����� ���#�9��#�@��������T��G���# �� 
deputation ) #�����<����G#������������ �!���>���T��G���# �� � �����^�������<����G#������
���A ���j������Y�������Q�����G�����# �� ��J�!������� �������.������,��������<���# �� ���
�<�����!�������X#��"���A ��B�G�����# �� �^��� �����A ����]��������&�G���� ��� �������
�f ������# �� ���/�B����������� ��������� �����������G���6 �����G�����G������� I�G���6 ��
���G�����G�������� ��&���#��#�������/��<����� ����"�� W���������G�������"������j�������
�����.�����#������#���������������^������� ���G���) #������f #�� ������R ��# �� 6 �����
� ������R ����# �� � �G���9��������� ���#�9�� ���Y��������������< �������T���9� �<��Y���6 ��
���G���# ��/���� B���r������-���Q���B�G���# �� [���J����G�������B���r���� ����-��<���
# ���9��) #���<����Q����� � ��������&�A �����B���r��������u���"���<������������������
Y������G������ ��&�������G���# �� �"���<����������"�����B���r��������u��� �������-����
<���G�����G����� � ���"�#��.������^��T����# ��&������9� � �G���9������#����A �������T��G���
# �� ���A ��� �������.�������J��#�9��^��G���# �� � �G���9����J�� ��&���Y������<���G������ ���
Y��������#���<����Q���������� ���Y������������ ���#�9����������< �������/�B�G��� � �����
B���r������������� ������ ����"��4��������Y�����N����<��G��G���# �� �8������������G���# �� 
� ���Y������ �����G����� ����������! #��.������^��T����# ��&������9� �� #�������������#������
Y�����!��<����G����� ���#������Y�C��G�����<��  ���J#����#�������"������A���"������c#�
������� �A���"���������"������c#�����#��R��� #���<��������6���) #�9�� ©��������X���
��������@���� W�Y������#���<���G�����# �� ��#���������¨���G��� �� #����W��# �# ���������s�#�
�[��# �h���<������[���T��G���# ��� � � ��&������-��<����c#��������#���������9� � ��<���I�
G���!���>���T��G���# �� ��#�������[���6�����������T��G���# �� �[����6���)�������T��G���
# �� �[���6��� �����c#������9��[����K�����G��� � ���������������� ���#�9����������< ��
�����T���9� ���J#�8���!���8����!#�� ����I�!��I�Y����I��X�#�/��<���G���  
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������  
*����������4��������  
    
*����������4����*����������4����*����������4����*����������4����������������������� ��� ��� ���     
����-������������!��  ��J����&���> �������I�G������A ���������� ����������! �����?�&��
#���<���G������6������������# �� ����T��� �����^���Q �/���� E�������#����#�9��A�#�9��
� ������� ��&�<���&��¨��H ���G���) #���  ����������Ý������ �����©�%�����<�����G��� �Y������
�����������µ ��*�����������'�#�#���������"���'�#��New York New Jersey *�����������
�����������@���M��� ���������G���G�����G�������H >����!���Y������������)������ ��&�A ��T��
�9�  ����T����������#�´���� ��T���.������^��� ����-��� ��&�G������T������9���[������H  ��
������# ����8�����G������������I������#�6���������#��#�X����F���T���� ���Y������#��0��
�<�����G��� G�������� �������������?W��#����j�������������@���u������ �E�������`#���������
����#������ ���������������G���Y�����G����#��Y���¨��H  � �G���9�������������������-������?W��
#���e����������H �p��#�*�#��Q���������G���� ��b������G����������J�K�# ��  ����T�����#�����
����?W��#����p�����L���<��������G���@���!����������#���� ���������G���# �� � #��$ ��� �������
T��������e���B��6 ��$����A��G���9�� 6 ��#������Z���T�����J�@���� ��N����<�����G���) #�
����.�������9�  �)���<�������s��G���) #����)����#�������� ��r��!���!���� ���[�����
# �� ��J��������I�G���Y���������A ���������G���9��s #��������d��A����G����� �O ��G����.��
2�����������<���G��������� �����G���&������9�  ���! �6���� ���J�����������µ ��*���������
����¨���G����� B������! ���� ��&����[������H N���;����T��'���������������������d����������
������<����)��������[������ #��I�!��I������������I��X�#�G���  ���G���) #��� �������?�
&�����������������$ �����;�����!#���#��)�� W��������N���;����'���������������������� ����
�)������������� �����X���!��9� �� #���;�����!#�'��������G��������������<���������������
�������f���#�%��������A ���"���<����J������&�������.������^���<������ �� ���������Y���
���<����)�������G����� ������;�����!#���#��)��������������H ��� �����Y��.#�� ��*���!���
���������G����� ���������� �������� � ��&�!�������# ���G��� N���;����'��������������Y���
�������Q �� ��&�G���������)��#����% ��/�B�G���   ��J�6 ���������f #����Y���I�G���6 �����
-���������A ���� ����"�� W�! ���A���+���������G���6 ��������f #��������# ��) #���� �����#��
��������� ��  ���G���) #��� ¶��#�������#������#������.��������,��#�����������<����Q �
6 ��������f #������) #�����)����<��C������G���! ���I�!��I�Y����G��� ��J������������ ���
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�$ �����"��G����<��Y�������f #����������!�R �����������6�#����8����������9� s #����# ���A��
��G����� ��J���N���;����'��������������� ����� ��*������� ������������"��G������6 �����G�������
�<��G��!�����������������H  ���A �������[��P��������������<���������Y��������A ��
#��������/�B�G���    
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������        
*��G�����/���O �����8���!���8����!#�����J����#��8��n ���������<�������)�����# �� =�����!�
�������9�� #��8��n ���8�����!���������G���)���%���8����!#�����W���F���Y����8�������G����� 9��
�����1���������������� ��������������Y����! ������9� ��J�*�������p�G��� *������'�Ä��
���$������ 
    
*������'�Ä�����$���������*������'�Ä�����$���������*������'�Ä�����$���������*������'�Ä�����$���������     
����-������������!��  �/���O ��8���!���G���!�'�� kÂ �#�I��X�#�����Y������/�B�G��� ���
��� W��������8����!#�� �������&�������E�������C������#�,��� 8����!#��@ ����������� �G��
�.���������������<��������������@ ����#������?W��A�����I��X�#�/����G��� �������� ���J���
!#�4����������6��<�����I�"���������`#��������.�A ������������b��������������b�� ��&����.�
A �������G���T���.������������½�4��G��� �.������ ����# ��% ��/���� 6 ��������f #�� ������
R ������� ��&�4����# �� � ��&�������������J���8���!�������Z#�G�����# ��C�����G��� Mumbai ��� 
Bangalore ���Z���� ��&�����������.�A ���<���G�������������I�"�����-��6 ������� ��&����
"��!��6��B�,��� ��������n������������ #�! ���G���T�H ����A�����G���������������������
0��� �N����P���[����.�A �������G���T�H !�R ��<����������������������!����#����.�A ��
�����,����# ��) #����2���������%��Q ��[���T���9� � ��&��������������.�����������������
J���6 ���������f #�������������Y������8����!#�����G�����# �� G����������¡#�����*������6���
�����[�����J#� #����!�����8��B���� ����G������ ����)����Q � ���8���!����������������I�!�
�%���) #���� �G��B������ ��&�<������Y�������[���T��G���# ��C���<���G��� �.������ ��&�������
��� 6 ��������f #�� ���#�9���������) #�����"��� G���T��Z#������������ ��&��������� ����G���
9�� 6 ��������f #����������� ����� ��% ��) #�������I��X�#�/��<���G��� � ��������.������ �
� ��! ��9���������[������<����� ���B���T���������8��B�G���) #��#�Q��Q���&��Y������
I��X�#�/��<���G��� ����F �! � 
 



44 

 

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������  
*������������G#��� ������ 
    
*������������G#��� ���������*������������G#��� ���������*������������G#��� ���������*������������G#��� ���������            
����-������������!�� �/���O ��;����N����X#��%���T���)���%���8����!#���������#������
����d����6��/������,��� *�#��Q��6 ��������f #����������������Y�����������¡#�����*������
6��������[�����J#�����������G���% ���[�������� � ��&�A�����8����������9��% ��/�B�G��� 
����"��G�������� #����������%���G���9��6 ��������f #�G���������������G���% �������� � ��
����f���#�� ��% ���������������� ��J����)���%����W���F�������f #�G����������������� �����T���
����9��C���<���G��� ����������J��������W��������9�� ��&���#������"�����������������<����
Q �����Y#����# ����A ���� ����"��4������������A ��*��G����8������#�) #���<����9� �������# �
���A ��*��G����T��8������#�< ���c#�������&��9� ���1���� ���G�����G��������# #��� ����"��
4����������"����������A ��*��G����% ���c#����8�������Y������d������/������,��� *�#��Q��
"��G�������� #�����<���?W����� �G�������Q������� ���§��A ��B�G����[���<���G���# �� � ���
Y���������)����������A ���� ����"��4������������A ���� ��������Y��²���8�����.�����������
<���4�����G���# �� 6 ��������f #�� �������G�������Q���B����������8�������9�� � ���&���� ��
���<����S��E#����4����G����������©�%��������! #��Y������H 4���#�9�6 ��������f #�� ����
�������������"��G�������� #����!�R ���������� ���9�� G�������Q���B�� ����������������
������������&���� ��G����������� �©�%��������! �����# ���9� G��;�����!#��b���G�����������
������d��J#��� ���&������Z�����I�G������6 �����Y��������A ��������������������?�&��Y���
;�����!#������b���G����#�G����[�����# �� ���������#�� �G��?�&������.�����!���T��G���
T��# ��� � ���! ���<���������A���*����������4���#�9�����%��X����6�������#�������� I�G���
�%��� #�!���T������9��C�� ����G������Y������� ��%�����#�Û�����O��������T��G����� ��J�����
#��������/��<������A ��������������J��#����������������G���# �� ������Y���� ���#�9�������
�< ���������<���!���T���9��) #����/������,��� � ��&�G���9��;�����!#�������I��X�#�/����
��)�� ����������W���)���%����������� ������Y���½����������< �����������T���9��/�B�G��� 
����F �! � 
    
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!��� ���!��� ���!��� ���!������������������        
*������L���£����������� 
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*������L���£��������������*������L���£��������������*������L���£��������������*������L���£��������������     
����-������������!�� =�����;�����!#�������Y���I��X�#�/��)�����G��� G���������#������
�& ������"��!���6��%����6�������,��������������G#�������G��� ���G���/���������;����
�!#������f #�������������� I��³���� �.����� �������� �8 ���6�����������������6��
/��)�����# �� � ���B�����������G������ ��������f ������J#�# �� � �#������#����*��������
6��T���.��@�������G�������"���[� �.���������������8�������G���1�����<���# �� G�������
�W��# �¢�����S��Q ������ ��0��������A ��T��G��� ���A ��B�G�����������������.����������
����� ��� ����<����Y���������� G��6 ��������f #���������< ����� ���Y������#����*������# �¢��
��������u��� ����4���8������"��!�<���G�������9� ����������u��������� W�f���#�G�������# �� 
���A ���� ����"��4�����������A ���� ���B���T��N����<��=��?W��A��Q �6 �����#��������9��8��
B�<������G������T��Y�������8���������������T��G�����# �� G������T�����9��8������������������
�������u�����f���#����G��� ����# ��  A������ ����! �����<���G���9����������������! ����
�< ��#��������/�B�G��� 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*�������+���A����)��������� 
    
*�������+���A����)������������*�������+���A����)������������*�������+���A����)������������*�������+���A����)������������             
����-������������!�� G���!�'�� kÂ �#�*��G�������I��X�#�/�B�G��� ���������6 ��������� 
������ !�R �� �"������������ ����"��4����������� ���B����[������ ��������#�!���T��
�9��C�� �������� �I�G���G��������&� �������� �����G��������&� ������%���������"�������
r��B�� �� ������# ��C�����G��� ���G���) #����������� �������� �%���@���! ���������³����@���
! �����G���) #�����������<���G���# �� ������� ������/������������d��Y���A��T����d������
"���¸��#��>������#�����/�������Q�������������,��G��� � ���#����������!�R �����������
�)��������/�����������#�A���� �����������!#�����������9��C���<���G��� � ���Y���¸��#�
�O ���������Z���) #���<���G���# �� � �!#�I��#��������6���Y�������%�����I������G����������
�O ����A��G���# ��% ��Y�������9� ���������#����G���B���T��������d������#�,����G����� 
����A���N����P���T���I����������%�����������G�����������O ����A ������� ��J���1���,�����
�O ��G���T��Y�����������������T��# ��C�����I��X�#�/����G��� Call Centre ���������6 ����
I�G����������G���G�����6 ������� ��&�G��� � ������#����G#��j������� � �������9��C�� ���



46 

 

f #�������������=������ �@ �������"��� *�#��Q���������G����������f #�G���T��Z#��������b�
�����G��� ��6���������������f #�Z#�B��#��<��?�&��Y���O���G���"���4��G������B���,����
� ��&�,��G��� � ��&���#����� ��X#�9����f #�<����S��! �� 6 ������������������f #�Z#�6���
�[���"��� �������������f #��)�������# ����� �����������¨���G��������O ��G���*������
6��������[�����J#� ����������f #��)���#������� �G�������§���9� � ��&������f #�G�������
������<����\�£��A��Q � � ���<����S�������u��<����i���Q �G#��Y ���#��Y ��A��Q ��>�������
�&�G������# �����  G����=���������������������f #�<����S��A �����G�������Q�������� ��&�
G���# �� F ��[���=���������Y�������"���[� ���������T��G��������-��� ��&�!���T���9� � �
����O ������6��B�<����� E��������e���9�����E���������%��X����6������G�������Q����# �� 
��¼��Y��@���T�����f #�� ������ ��A����# �� ��#�K�n��������Y����������f #�� ������ ��A��G�����
# �� ��A���#��$ ����#�n������Y�������I�G�������G���G�����6 ������� ���#����"���#��� �� ����
����G���G���9����Y�#������J���!#�������<������I��9��A�#�G��� ������������.������������6 ��
���T��!����G�����G���# �� � ������#����� ��.������^�����1�������# �� � ��&�G���9����J������#�
����������I�G���G�������Y������ ��������������I��X�#�/��<���G��� ����F �! � 
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*�������+����� ���,���������� 
 
*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������*�������+����� ���,�������������     
����-������������!�� � ���Y�����I���6��/�������������Y������ �����G�������d��� ������
�����������) #��������� �# �� ���1����������;�������N����<���������������&�<���G������# ��
) #�����H  ���������G������ ��?W��X���������������������[������<��� ������T������� ��A ��
�<���G���# �� ��J��/��<����� ����"��4�����������A ��*��G����=����#����J����G�����e���I�
�������� ����"��4�����#�������"���<��A����3��I�4�����<���# �� 3��I�G�����������9�
�Q�����I�!��%���) #�9�����3�# �� � ��&������3����<���Y�����G����� ���A ���� ����"��4��������
���A ��# �# ��<���9����������#������#������#������#��������<������ Y��.#�G�����������<��G��� � ��������������R �����
�&��^��T��# �������# �� � ��%���¯#���G����� �����[����� ����#����T��G������� ��% ���?W��X���
���.���&��/�B�G��� ���G���) #��� �.������^���� �?W��X���#�����^��B�# �� 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*������'«¬�G �6 ��h����������� 
    
*������'*������'*������'*������'««««¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������     
����-������������!�� �)���%����W���F���T��Y�������������������<���?W���������# ���[���
����� G��������������������X#��%���T��Y���n ��@��������<���G���T��9���.��A��Q �!�6��������
��# �� n ��@����������8������"���������������� �����&�!���T��G������C�����������#�¿���������$���
� ��&�6#������ �����# ��������*���������������f #��<�#��<��� � �������� ��������<���D��
������������B���2�����`#����G������C��������#���<���,��� ���G���< ��� ���f #�� ������ ���
�������! ��������<�����G�������à��
����� ���Q � �@����@����� #�Y������������ �� ���T��
G�����H n ��@��������������G��#���<����`#��8����<����Y������!�6��2�����G��� *�#��Q���������
N����<�����;����N���! �������#���������8��n ������Q ������# �9���������q�������Q���� ���
A ��T��G��� � ����=���������N����<��! ����%�������������?W��/��<���� �� ���������������������
<������Y����?W��X������8����!#����������Q���� s #����� ����<������! ��9������Q�����# ��C���<���
� �� � ��<������# ����"���<������B��I�!��%���) #�9�� ���A ���� ����"��4�����������J#����
A ���������%����"���<���������G������ �G����������?W��/��<���� �� 9���.��A�B�� ���������
<���# �� ���A ���� ����"��4������������%��������A ��3��I����J#��"���<����������������
�I�!��%����������G�������������?W��/��<���� �� ���������������������"������������< ��
Q ������&�<��������T���9��) #�����"���<���������G���# �� G�����f #�G���� ��) #�����"��� �<��
�?W����� ��?W��X������������]��/������J#�# ��� � =���������#����f #�G�����6����# ��� � "���
# ����#�G���������������f #�G���� ��T��=���n ��A ���<���G������&��9� �����������# �n ��@���� �
����&�<������ ���T��G������C����� ��&�,��� �������;�������N����<������������������&�<���
�Q���� ����������G�������� ¿���������$�������<�#�!��������� �������G������������´���9��8��
���G��� N����<����������j��[��������9��I�!��%������!����Y���"���������!������ ��&�G�����
# �� G�������������������À�����Y���������A����G����� ��J����B���������1��/���#��!���B���
Y������ ���T��G�����������H ��������������� ����Q��Q���>��T������9��C�������������� W��������
�Y�������% ��/�B�G��� ���J#�N����<������������������ �G����f��!����<���G���9�� �������n ��
@������6���� �I�G���# �� �?W��X�������������������#�I�G����<�#��<������[���T��G��� �?W��X���
�������G�������d������.������^����� �� ������Y��Y������<�����������G����� �����<�����<��
�������6 ������� ��Q���� ������������<��<���!���T���9��) #����/������,��� ����F �! �  
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������  
*�������������D��#�������� 
    
*�������������D��#�����������*�������������D��#�����������*�������������D��#�����������*�������������D��#�����������         
����-������������!�� �����J��#�9����/����� ��)���%���� ���I��X�#��������A�����������
G��/��� ��) #����E�������/������,��� ������N����<���)���%���� ���9�� �.������ �E�����
�������� �Y������8��n ������� � F ��[�� ��&����.��������G�������N����<��<����)���������G���9�� 
����,���`#�����.�����<����Y�������������������d��� ����/����G���) #����E�����/������,��� 
���N����<��������� 	v ����D��<���&�����# �� � �&������������G��������Y�����A ���"���<��
A ������"��� Y��.#��������"������� ����¯#������������) #���� ������������ �������[���G���
���G�������)�� � �����O ����<���!���G���9�� � ����.��������G���������������<����?W��X������
�8 ���6��%���������G����� #���<��������������!���T��# ��C�����/�����������%���� �G��� 
�<��<���E��������f #�����?W������1���<���G���# ��% ��/����� ���Y���� ����%������������
��� � ���#��)������������� ���Y����������!#�� �������! ��9�/����G��� � �����%������f #�
�������# ��% ����� �¿����@���A�����/����# �� *�#�� ���������¿����@������Y������/����G�����
�Q����� ��������R ���������A���! ��9����G������) #����/������,��� ��J����/�B�� ����#������
�<�����G�������! ��9������������G���u��<���h��Q � ����)���%��� 6���h��B�G��� � ��8��n �����
�T�����/������ �8��n �����������G�����# ��% ��G���u��h������J#��.��;������������ �������
!�����)���%���� ��&����G��A��� ��T���W�������Ô��������F������� �£��8������! ��9�#��G������ 
���Y�������)���%���/�!����#�/� �������G#��=�������G���^ ��3���� �����)���%���/�G��G��� ���
# #����A ���� ����"��4�����������A ��*��G����8������#�����I�!��%������������#��"�����
!���) #���� ������# #�*��G�������A �������������I�!��%��������������<��=���!�R ������ ������
�"������%�����A ���� ����"��4���������� ���B���N����<��=��¢��A�B���6 ��������f #����
!�R ��� ��T��!���) #�����%���G��� � ��T��!���) #�9��G��������8�����<����)���G��� �������
�<��=��¢��B���< ����� ��������T��G��� ���J#����f #�G���� �������.�G������� #��P��/���
���T��G���9�� ����J#��)�����G������W�������Ô�������� ���#�9���������) #��#��������� ���� �
G���� �£��8��B���! ���)���%���� �h����G���  ����F �! � 
 
������������������������������������������������������������������� ���!������������������������� ���!������������������������� ���!������������������������� ���!������     
*��������)���� ��6 ����#����������  
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*��������*��������*��������*��������)�)�)�)������� ��6 ���� ��6 ���� ��6 ���� ��6 ����#������������#������������#������������#����������������������        
����-������������!�� �/���O ���)���%���;�����!#�G���!�'�� kÂ ��� ���I��X�#�/�G��G��� 
/����������������0�����G���< ��� ��#����#����������!����>��T��G���# �� ���������!���9��
N����<����s�������������G�����������������I��X�#�/�B�G��� ���µ ���%����������Y�������)��
�%���6������������ � �"���[������ ����6 ��������f #�� ����������� ����� ���� Y���� �����W��
������S�������G������9��C��,�H � ����9��S��������9��) #��� ���A ��> ���������.���
����#�����������Y�������I�< ����� �����j���� @���g���G��������f #�� ���� I�G����������G���
6 ��������#��.�����G�������!���� �W���á�� ������G#��j����G�����G�����# ��  *��G����T��!�
���8���!���8����!#�� �������� ����������J����)���%���8���!���8����!#�� �G����,���9�  ���
Y�������)���%���8����!#�� � �������T��G�����9� � ���I��X�#�/�B�G���   
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
*�������Y����� �G��� *������N����.#�X�������  
    
*������N����.#�X�������*������N����.#�X�������*������N����.#�X�������*������N����.#�X�������������������     
����-������������!�� ��������������/�B����G��4������9� �������� ����.������������ W�
��������������������!����>��T��G���# �� ���������[������ �����§�������T���9� N���
�<�#��=��¹��/��������# ��� � ���.����������������������N����<�#��)���%����8��!������# �� �.��
���! ���������?����#����.�����������#��<����Q ����! ������������� ���Y�����< �������T��
�9� =�����I�G���6 ������� ������������! �����G������ �¢#��J��� ���Y���# �� I������������
9��t#��j��[��G���# �� �?��n������������#�����\#�����I�!�������<����¢���>����� ���Q��
����Y��=���A ����� �I����G���9�� "��G���6 ������������! �<���� � �������d��������B������
A ���������� ���������������� �������#��¢������������! �����# �� � �����¾��������������<���
���#��@ ���������.�#���������Y�������.�����G������[������ ��� ����# �� �������G#�
�@ �������Y��#���@���¥�Y���)�������F ��[�8���f #�! ����������9��������> �������������I�G���
���I�"��� ��*���0��� ���������.�A ������������G�������#��G�������6 ��T��G����� � ��������
����A������������N����P���T���T������#����������9����.�A �������� ������# �� ���"���#������
���� �P��/���T���B�����G���� ��T��Y���������#�����<��<���½��P�������������������6���
#���<�������!���G���9�� ����������������Y����! �����!����9� !��1���T��Y�������J����
G�������� I��������#���#�����½�X ��6���@���g���A��������#��@ ���Q ����������N����P������
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�P�����I���������Q���%���B������"���� �r����G����� !��1�������������'�����Y������B�
�O��! ���Y������# ����������9� �Y������� ������.������������ W��������;�����!#�� ��8���������
���! ������Y�������9�  
 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������  
��J����#���� �9������Q��Q��%����8�����T������9� s��� �����<��G��� ���#����â�����<���J��
����I��!�����<�� �����\�4��������G���!�'�� k	 ¢#��?#������ ���������)����#��������� � �
���������A�����������������\���N����<��������� (( ����� �� v �������¢#��?#�< ��������H  
1���X������E����8�� W������\����� ���6���) #���� ���������A���+���������1����/������W��� �f #������
�9��< ������9��[���,��� �.��6��������\#�A ��9���8�������9���[�������� �A���+�������
�W�� Sikyong  � �f #������G������9��) #�����9� � ��%�������Y������*������T����Q���� ���A��
��G����� ¢#��?#�� �*������T��Y�������Q���� ���/����G��� �������� �< �&�������������G�����
# �� ����G���T��Y�������Q���� ���A������9�� � ��<��=#��?W������<���!���T��G���# ��/�B�G���  
*������
���h��X������� ���#�������<���[���#�������H  
    
*������
���h��X�������*������
���h��X�������*������
���h��X�������*������
���h��X�������������������             
����-������������!�� ���#�������<��/�B#�  E�����/�9��<���< �����������H ��J�<��
�< ������������� ���#����8������� ����)�����J�����A ��T��G������< ��/�B�G��� 
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������             
���#�������<��� ������ ��/����T������9� � ����)�����J�����A����=�������������� ���G���< �
�� 8����!#�������������������O ��G���������<�������\#�A������Y������8�����������%���!���
�����.��;���/�B�G��� 8������������%���!������� ���[�����#���+����<��B�# �� �%���!���
���# ���[����� ������*������T��Y�������Q���� ���A������ ��������G�������9��C�� � �*��
����T��Y�������Q���� ���A����G���  �����p��������� 	�v� �#�9��p���W����#��� ��G���  
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������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������   
;�����)�� W��������Y������8���<�����G���  G���!�'�� kÂ ��  ;�����!#����������*������.L�G �
6 ������ 
    
*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������                
����-������������!��  �/���O ��;�����!#�N����<���X#��%������)���%���8����!#�G���!�
'�� kÂ Y������8��n ���8���<�����# ��  �8��n ��������Y���½�������>�������#�/������G���!�'��
:� ����Y���½�¿�����&��������,�������  � ����#������T��������Z#�����������G������9�    �O ��
G����?W��X�������.������������# ���������G��� G�������"���[�������)���%���8����!#�������
Y���½�  ���Y�������)���%���8����!#�������<����.��������# �� � ��������#�#������T���������
I��X�#�/������G���/�B�G��� ������������������������  ���������8��n ��"���[�I�G���6 ����������  ����G���6 ��
����  �A���G���6 ������� ��&��������Q��������T���9��% ���.�����������   �)���%���8���
�!#�������������������� �����������������������B��������G���< ����  ���1���� ��&��������
�����)����T��G�����  "��G�������&�<���G�������� �.��6�����!#��K��/����������<����.��
6����������\#�������� �������<����S���Y���������A�����  ���A ���� ����"��4�����9�
�!#��<��h���#��$ �� ������ ��%��� �"���� �9���Q���� ����)������� �����! ����9�  ���
1������#�"��G����%�������?W��A����G����� �������"��G��������������  �[���� �<���������
��������� ����G������  "��G��������X#�9��<��������������B�����J ���� �G���  "��G�����������
������# �G��������?W��X����.��6�������)����<����������   Z���-��B��������µ������  
���A ���� ����"��4��������!#��K��/���#������    � �#������#�A��� ��  ����������������������������   ���!���"�#�
� ����! �����<�������9�  "�� #'' "�#�� �# ��  �¡#�����*�������!����������G�����#��N�������
9��9���[������ ��I�!��I�Y������ ����# ��  ���G�����#��N����� �#���������#��F ���"���
[��Q����������G���%���# ��  ����������I��W���?���! ���������  �/��G������! #�������9��J����
G���  �� #�� ����� #�O����9�  ����/��G������9�G�����<������!���#�������  �����B���A���
6����������?W��A ��T��� ��  �/�����G���!�����  ����I��W���?���! ����#��<���%������O�����G���  
=��������!��<���������9�� ������# ��  � �������������Y���%�������B����  ��������f�����
G��� �� �[�����[�����[�����[����  ���# #����A ���� ����"��4���������"����������A ���[��< ��   � �������# �
< ���[���9�����#���.��<������"����#�����#��9��C�����  ���# #��"������< ���.�������B�
����� �# ��  �"������ ��.��������$ ��������A ������#�f�����  �)���%���8����!#����������
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���¡��@��������# �G���) #���  E����������Y���J#���  �� ����"��4���������/��<������A ���%���
 #�����������G��� � �#��Z������A ������  � ���������B�����  �������Q���� ���G�������������
I�f�����A ���%��� #��������G���   � ����������d�������9����A ���� ����"��4�����������
A ��% ��9��   �W�����Y���������A ���� ����"��4�����������A ���%��� #������������ ��������9��
�[��������  ���#����1������A ���� ����"��4���������< ��A ��N�O����� ������������������  
���A ��*��G����< ����� ���� �/��<����%��� #���������T��G���  ��������/��� ��.���#������  
���A ��!�����# ��% ��/�B�G���  6 ���������f #�� ���#�9���������< ����� �����  ���������� ��
��� ��   � ��������f���#����G��� �� ���������� ����� ��% ����� ����N����<�������9��W��������
G���  ����9��¡#�����*������ 6����������Y����)���%���6����b���� �����# ��  � �����������# #�
���A ��*��G����T������������I�!��%������������<��=���!�R ��< ���[�����J#�  ���J#�����#�
�<��=����.�����G���������  �.������ �����?W��X����.��6������8����\#�ä����#���������Y���
��� B��������Z���-�����Y�������/��<����� ����"��4��������!#��<��h��  � �����/��
<����� ����"��4�������������������B�<���# ��% ��/�B�G��� � ������)���%���8����!#�������
9��W���`#����Q�����G��������&�  �)���%���T���W��� �������Y�������)���%���������� ��������
-������������!����������������%��#��������< ��/�B�G���  �)���%���8����!#�G�����<���
�b�������Y������  8���������������������� ���<�������  ���A ���� ����"��4��������N���
�<�#�����������8���������B�� ����! �6���# ��% ��/�B�G��� ����F �! �   
    
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
�)���%���8����!#���6�����Y�������[�����G���9��  �W��� �������9�@ ���������������)����
<�������#���������  �����������#�C��N���/�B�G��� �����?W��> ����������A ��¢��e���������  
���A���> ���������.�������#����������Y���"��G�������� #�''< �������� #�����#��O�����f���#�
����9�   "���# ��¸�r���������G���� �������9�# ��������������G������# ��  ��������������
!���G���9������� #��<�''    %����������� �����A ���"���<�����A ��Y���� ��,��"����.��
6�����Z����� #�B��������µ������A ��������+����������A ���� ����"��4��������!#�
�K������B�����  ���A ���� ����"��4��������<����S���������������)�������� ����"��!���
B�  � ��&���#����"������������������<����Q �����Y#����# #����A ���� ����"��4��������
���A ��*��G���������������I�!��%��������������"�����!��  ��#��� �������#����T���<��=���!�
R ������  ������  �"������%�����A ���� ����"��4���������� ���B���N����<��=��¢��A�B����  
6 ��������f #�� ���#���������% ����� ��T��!��  �����.#����! #��%������&����<���������������
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C��  6 ���������f #�� ���#���������< �����<����C��,���  � ������f���#�����9�����   *��
������)���� ��6 ����#���������� 
 
*������*������*������*��������)����)����)����)���� ��6 ���� ��6 ���� ��6 ���� ��6 ����#������������#������������#������������#����������        
����-������������!��  ���A ��> ���������.�������#�����������Y�������I�"��G�������� #�) #�
�����#�����I���O�����C��,���  
    
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������    
����#�����[��������¡#�����*�������%������Q����,��� ������������   �������Y���I��X�#�
����������������#������   ���� ��% ��/�B�G��� � ���#�9���������G���) #���  ������������\�
A�B�G���       ����9�C��N���/�B�� �  ������*������T��Y�������Q���� ���A ���������J�B�G���  *��
G����T���Q���� ���A ���#�����A�G������  ����A�G�������  ������  ����A�A ������������
�R��#���������  *�������� ��6 ���������Y#������������ 
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������         
����-������������!��  ����A�A ������������R����������# ��C��  ���G���< ���  ���G���
�[��!������T���I��X�#��9������9��J�B�# �����Q����  ����A�A ������G���T��£���  � ��T��
£�����Y�������G��� ����# ��  
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������     
���������  � ���#��A�B�G���  ��J�*�������[��j�����I���9�  ���G����[��!����������  *��
���������=�3��I��X�#������T���9�  I��X�#���������������R���#���������  �����=�e�����
����T��Y�������Q���� ���,�������  ����G��!��T��;�����)�� W��������)�����G���   ���#���3���  
���Z�������������>����C����\�����*������B�����T��C��Y�� W�Y����8��n ��)����������  �O ��
G����.��2������������  *������B�������������6������� ���T�����#���G���  ����������
-��!���#����.��2����!�� 
 
����-��!���#����.��2����å�!����A�#��!�������-��!���#����.��2����å�!����A�#��!�������-��!���#����.��2����å�!����A�#��!�������-��!���#����.��2����å�!����A�#��!���������������     
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G����� �/�����I��X�#���������`#�� �����)�����G������ ��������������������� W�Y������8���<���
�9� � ������Y������������`#����Q��������T���9��/�����E�F ���.��6�����G��������.��� ���
������ �����������?W��������9���"�����G�������8���!����<��������D��� ���Y���� �������
� ����G�������<�����# �� � ������Y������ ���#�9������`#����������������g#��������<���!���
T���9�����Q������� G��X �-���%��� ���A����G������8����T������9��/������ ��&����`#���
) #������&� ��J�������¯������� ��&����<���!���>���T��G��� ����T��8��������������¡#�����*��
����������������d���Q������ ������Q��Q������-���.��2���;���������������.��6������
#���������������< ��T��# ���� ������ ��%��,����G����� � ���"���� ���8��������[�C��������
/���#��`#����Q���B�G�����# �� C������/�!���������/�B�G��� ���������[����� ������O ��
������4���#�9������O ��� ������������A�����������*���������������! �����G��������� 4���#�9�
�������<���!������1��$��G���Y������� �<���!������1��$��G�����G����� #���<����������
1���T��Y�������J����G����� ����-������������!�� �A���+�����W��%���� ��*����Q����G����� 
partner �)���&�<���G������������O ��� ��=��>���T��G��� G������� partner � ������O ������9�
�������A �������T��Y�������#���E�&��&����&������"�����/�B�,���� � �E��������������<����/����
�$ �����������#��/����������O ������������A �������T��Y���� �� #��������O ����������! ��
�������G������������9��������E�����������B����F����<����Y�����G�������# �� ������#����
�f ��$����! ��9��8���/����@ ���>��������Q���� � ��&���J#��#�9����1������Y��������������
6���� ��&�!����9�  �����O ��Y�����G�������G�����!���Y��������1��������# �� ���1���
���������O �������# �� � �G���9�������O �������4���#�9�*�����������O �����������Z#�
�������������G�������# �� ���A ������Z#��������6��������9������J�K�G����� �����
�����+���������6 ��$����G�������G���9�� ������#�d#��.���������������������������O ��
���Y���������������£��A��������.�A ����������&��9��A�����Q��Q���.������G�����<������
�����O ��������1������Z����#�����������A �������) #������&� �����O ������?W��X�������#�
���.�A ������� ������Y��������������G�����A����� �������ï������Y��������Y����6�������<���
!���G�������1��$��G���B���Y�����������# ���! �����I�����G���/�B�G��� � �����O �� ����-��
����������!���������������Y������#�������G�����B�����T���¿�����&���������¿�����&��/������
���� ���T���9� � ���������� ��������.�������A�����.�������#�9���������j�e�����Y�����¿����
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�&������&��=�������9� �����������������O ����������O �������������A ����������� � �����
���� ���	 ���s���I������> ����� ��&�����O ����!���G��� *��G����T����������/����������
# �# ����/������������Y������J#����#��\��Q �/���� ��J��#�9������O ������������G����������
����<��� ����s��I������"���� #������O �������� W�*��G����T����������<����S������� � ����
�?W��4����������������Y���%�������� �s��I����<���!���T���9� ��#��Q�����������"���� #�
���1������Z������������T��#����X�#�A�������9� ����-������������!�� ����������*��
����B�����T��&������������ � 6���8��� Â ������H ���1������Z���T������>�����������9���� 
�.��2���;��������<���.��2�������������6������ �.��6���8�������%��T�����9��?W��!��) #�
��������9�����.��6������8������< �������9�G������ �8������� �� ����[����[��/���
!������G������< ��� ���Y�� �.��2�����������)���6������%�������#�������6��e��G�������
�������� �%���������G������ ���������"���#����8��������������#�� ��*���A ���<���G��� � �����
�/���O ������G���]��8������! ��9�G��� �[����6���8��� w ��������� �7v� ������G#�I�����
������o X �-������������<�������f������ (v� �����<���8���' �.� v��w7w �� ������A ��
�<�������X �-������������I�!�������<�����#��@ ���G���� ������ X �-��������Y����8���<�������
f�����������.��6�����1���,���<���#����#����������#�9������+��������#�B���������������
���G������< ��� ���Y�� �<��=���X �-������<�������#�I��*����X �-���8��D���J#�A���� ����[��
Ô���Y#����#����G��� ��J���X �-��<�����' �.� v��w7w �� ������A ���<��������I�!���=����"�#�
/����G����� �6������J#�!���T���9�   
 
'��� X  �-� ��� ��< � �� � �

8���  
' �.#�8��� X �-����������  X  � -� ��I �! �

����<�� 

	 X �-���� ��[��G��
������ 

	kkk7w X  �-� �� �� ��? W� �����f  # �Y �� �) �� � (fully 
Converted) 

Â�7��% 

� X �-���������������� k:k7	 X  �-� �� �� ��? W� �����f  # �F  � �� � �Y �� �B� 
(second year conversion) 

�:7wv% 

v X �-������%��������� :wv7� X �-�������?W������f #�����[��F ��Y���B� 
(First Year Conversion) 

�:7wv% 

 �>�����I�!�   	��% 
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X �-�����X �-����G��������£��Y������������<�������%��� #��$ �����#����#������!���B���
J���!#�������G��� ����T��X �-�����������$ �����)��á�#����#���������� �^����� �� ��#�0��¹��
X����%��T��Y������������G��������� �����G���/�B�  
 
:o  6���8��� :� ª ��.���D��������������������������>�������%�� �7.o ���������

[��<���8���G����T��]����G������������u��<����P��������������.������^���<���Y�� 
�<���8������������������� �[���� 3��� e���� à�ò ���%�����N�����������������u��
����������������� ���,��G�������� �<���8����<����������� ������� ����������9���� 
���� ������������B���������[���G���% ��� ���Y��  

������������  �<���8����<����������������u�������������<��������"�#�� �E������������?W��#���������
�.���@������������9� �<���8����<�������������²����<�����G����O ��G����<���8����<��
��#�����Y���%�������B�G��������� ���Q ��<���8��� : ����*������Y���%������������
���������?W����/�����"����¾��Y���%���A�B�G���< ��/���9�  

 
Âo  6����8��� Â( ���%�� k ����l��������p�n������������[������������.�����+��G���

��� ”I������T�����,��T��� ����R ����� ����I�����������������Q����T���<���!���
���0�������������������#�< �������®��=���@�����#� 0��"������6������������#��<��� ��
X����F���A ���<������ ��<���� �4����+���� �����)��Y���A ���<������ I��#��K�����
�����/����������#��������������"��� ���������A�*����8����������������d��G���� ��
���$ �� ��J����)����d�����G���@�����������N����P���������������6���������
! •< �������9���� ���������N����P���T���.��;���!������� ���1����.��2���������[�
� ���"���I��#��K����������/����� ��O �������6��C���� ������B�,��G������
� ���Y��  

������������ ����>�������������������J����#�9�����9��[��O ��G���������������6��/����
G���  

 
(o 6���8��� wv ©���[#�#��I��n��������O ������>���� �o 	7� ��� ���w ��� ���� 

��#�����;�����������<����S������Y������;��s�#��K�� 		 ���r��������T���%��;�
�A�#��#� ������ ��	� 
� : ������� 	 ����¢�� 6�����������������Q�����<�����
�q���%���!�����������������;���������8���<���G���% �������#�¿�����&��/�B#�  
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.  6��������������T���q����������#�����������G��������q���%���A�B�� �[���
Y���%���G������  

�� 6���������������q���%���A�B�� ������O ��;����D������������G����� �.��
6�����1���,�����G���������� ����#���������� ��+�����������6��G�����
� ���Y��  

������������    ������������;��s�#��K�� 		 � ����©���[#�#��I��n��������O �������G���������T�� 
���w777���� ��� ����777��	� ��������T������;��r����>��- �������R ������%��;��A�#�
��<���# ���9� ����;���%��;��A�#��#��$ �����6����������������������q���%���
!�������"�#�;��������������������P���/����<�����# �� � �G��� �E�G����������O ����
����������q���%���Y����q��������X ��.��I�!� �7�Â% �#��Y����������G����9��������
[�����������<���#������ 6�����������������Q�����<������q���%���� ��B�
�����O �����������+�������G����9�  
.  ����������G��������q���%���A�B���Y���%�������q���%������������������� W������

����J#�"���9�������#��O ��G��������O ������4�����Y���%���������<���# ��
/�B� 

��  6����������������G��������q���%����+���G�����6 ��$����,����Y��½����1���
���Z�����������q��� �#������#�@�����������������O ��/��G��� 

 
k�.  ���1������Z���T������>����6���8��� �	  �o � ���.�����l������� �������#�<����S��

)���Q �������q��Y���6 ��A �����G����� #�������p�����������8 ���A�B�< ������
�9���� <����S��������J���������+��!������� 

k�� .�����l������-��n����������>�������!#�u�9��[�����������R �������<���!���[�����
� ��,�����������������������Z����������G�����������Y������/��T��p��X���#����
X�#������O����������9� �?W��X�������?����������4�������[�� ���"�������n�������� ��
"�#��� �\��/��G���6�����.���< ��+��Y��������6��G������ ���Y��  

������������ k�. ����� ��N����<����������������������� ��<����S�������u�����h���A�#�,������C��
Y��������X#�<���A �����G�������������p��X����������������#�����B��������
�q��Y���6 ��/��<���G���  
k�� .�����l������� ����������"�#������/�������#�����+���^��"����� �\��C��
�� ��/��G���T��� "���� #���Y������?W�� RTC � ������p��X�������B���Y������� ��
��# ���9� �?W��X�������?�����������4�������[�� ���"���� ���#�9��������< ������
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B���<���< ���)�����Y���G������<��� 4��*���������O ��G��������������?W�������S��
���������s�����/����[�G���  

 
w�  6���8��� 	(w ����s���������������������>����������� �o.o ���I��#��K��

�/��������! ���P���Û������<����Y�����������<���!���T����������<��������d��G���
�#� �������p����������������Y���Y���[������u������O ��G������O ���½���/�s��
�������/��d��������O��+��Y��������6��G������ ���Y��  

������������  ����$��������'����ó�©�¦���#����! ��ô����������B�������!#����������s�����������
��� W��������<������Q�#��6���,������#�����������A�#�p����������Y���[� ������� 
���� 
� � ������� 	� ���������������?W���������������������O ���½���T���p��
����������Y���Y��������=������������������������.���f��������J#� ����������
�?W���������� ������u�����Y���6 ������������� �f����>����p������s�#� 
w:�,(�,	Âk��� (�K���I���I��<���j����e��;����������!����I�3��j����9��) Y���G���  

    
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
����-�����1����.��2����!��  Q������������+���#���������  ������� v�	Â �#�9������+���
�#��� ��G��� 
 

������������������������    ��	���	���	���	�    
�
�
�
�    ����    ����������������������������    ����				    �����������<���������������<���������������<���������������<���� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������     
���#���������B�G���  ���#���3���   ���Z�������������>����C����\�����*������B�����
T��C��Y�� W�Y������8��n ��)����#��.��2�����������*������B�������������6������� ����8��
�<�����G��� ����-�����1����.��2����!����������[���#�������H 
 
����-�����1����.��2�������-�����1����.��2�������-�����1����.��2�������-�����1����.��2���I�#��N������I�#��N������I�#��N������I�#��N������!������!������!������!������        
����-������������!��  ����������*������B��������� �������¿�����&�� �p��� 6���8��� 
�(Â �������A���%���������n����������>���� ���%�� ������ . 	 ¶���������������¶��
������ v� ������������8��� : G������������9���#� ������G���T���P���/�����������
� �����G������ G����B�����+��G��������6��G������ ���Y��  
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������������ *�#��Q������������I��!���n���¶�������������?W��X���Y����¸������I��¥��������������
G���/�B����� ��J���!#�������Z�����¶�����������������������I��n���¶���������������9�
�S���<��G������ ���Y������������]��/�����J#����I��¥�������K���]��/��!#�G��� �j��� 
��������������#���������T����������$ ���<�#��������������6 ������M��#���� ����������
���<���������� ��!�R ���������p��!������s��I����������������[�@ ���������>�������
6 ��������<���!���1��$������� Techno Serve <����S��/������C��Y�� W������G����������&�
��������!#����������G���� ���Y��  
������������ *�#� Techno Serve G����������A �����������O ������Y���������-���.��2���;�����!���
����� �E���G�������C���������������� ����������*������4�������T��8�������������9�������
����"���[�G������� Techno Serve  G���Y����������A�������������<���!���1��$��G���Y���T��
����!#�¯ �������Y��<����S��A������"���T������������������Y�����G����������1������
Z���J�K#�������� 2������� �����,��G���������������� � ����E������8�������������9�����������
"���[���C���� ��/��G��� ���J#���J� Techno Serve  G��Y�������������*����������9�����<��
�8���<��������� � �G�����1������Z����������9��8���<��������  
.���.���.���.��� Techno Serve G�������!#������*��f���9�����@����������%������Y�� -��������ª ����#� ¸�
#������ �� �X���n���� ����l�������m�n���� D���¢���������n���� '��#����h�������n����%����
��������9�����9�����@���������# ��"���<�������9�����@��������������Z���# ���#�
�P���T������!#��8���<�����G��� � ��d������0��¯���#����.�Y����õ#�G������!#��8���<���
��G���  
���������������� � ���������l��¦� D������� ª ����#��%��[�<�����' �.#� ��� G�����f��������������������
�O��-��6���b������1 ��(Ê�Q��) #)�� ����P���T������!#��8���<���G���  
���������������� X �-���8���<�������<�����' �.#� (�� �� ������T���8��8���! ������%���#������������A�D���
����r�������B�����G��� 
���������������� ���¯#������ �n����<���!���T��á�������Y������Y���X ����#������������#�Y�������A�B���! ��
f�������<�������! ���� #���������<���A �����G��� 
�j��%������j��%������j��%������j��%����� 6���8��� ��w %������������ ������T��=������ ��		���	� ��� W�=���<���C��Y�����
���S��b����������� ���h��)���< ���.����9���� � �J#�G��������������G������ ���Y�� 
������T������>����T�����9�=������ ��		���	� ��� W�=���<���C��Y��< ���������������#�`#��9��
�#�������� ��/�B����� ��!�������T�� ��		���	� ��� W�=���;�=���<���)����9��T��C��Y���A�#�Y��
# ���9� 
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�j���������j���������j���������j�������� ����>����6���8��� v�Â ���%���<���� E�����������A ���!#������#���������
���% ������������������� u��?�����#�I���������<������ �������������� ���� ������T��>���
����������� W�����<�#�#�����q��Y�������������#��$ �������#����� ��% ���[���9���� 
����>����6���8��� v�( ������9��)��¥�������%������������ � 	v�w	�w� ������ 	Â < ������
�9� ��J����.��6�������<��$ ���������������#����#������ W����������<�#��¢�������#������
����B�����+��!��� #�+� #�K��� �������O ���)��¥�� ��		���	� ��� W������� �©���s�#� 
	v�w	�w� ������ 	Â < �����������#�`#��9���#�������� ��/�B����� ���������[�©���s�#� 
:kvÂ: ������ :: ����p��9������9�  
�j��[���j��[���j��[���j��[�� G������>�������%���<����������� ��������� ( ��������)��¥���#����������A ��
����T��n����������#���J#�=������¯#�!����� � ��<������� �������������n��I�!��j�¯#�!�
/��G���% �������9���� ��!�#����������A �����������������n������+�����Y���T��G������/�
Y��  
����>�����������J#�#�+� #������������������)��¥���#����������A �������������� 
��		��:��	 ���n�������I�!��j�¯#�!������9� ���������������������Y����� square 

foot �<�#��¢���I�!��%����d���¯#�!������9� � �G��Y����������Z#�����������������������
�9������[������ ���Y�����¢#�g#������6���G��� ����-������������!�� � �C��N���/���������
�#�8��������[�h��!�����/�B�G��� 
�j��<�����j��<�����j��<�����j��<���� =���������#�������������J#�����>�������½����r����������>����[��������+��A�����
����O��+��Y��� �������A��T������O����Y�������B����� E#�����������A ���!#������#����
������������������A ���!#��)��¥�����=�Z���X ��=���6���������6 ���)��-��X ��� ����������
! ����.���� �����>����<���^��K���<���G����9��T��� �� �X���n���������������6 ���)��¥������
�>����[����r���������A �� ���������������� �)��¥�������R ��"�#�#����\���������.������
�9��������@��%���[�����������#�b��,�����<���^�������d���K�������� ���Y�� ��������#�
����>����h��������Q���� ���N����<��J#�������[��������h��!�����/�B�G��� 
�%��3��%��3��%��3��%��3� .�·� �������������������>����6���8��� 	vÂ �����4����<���G������ Y������)��
�%���T������<���������*������G#�I���!#��<��3��������d��Y����K��B�< �������9��T��� 
� ���F ��?�&��! �����������[�����T�����������G�������#����/������!���8��� ������ �<���X �����
#�����"��G��������b��� �����%��T��"�#������b����������������/�������� �������A ���!#����
G��� ��������� ���9�����8 ���6��G������ ���Y�� ������[�G�������#��# �����������;���#��
# �������T��#����/�����"��G���������������B���?W���������!#����������+��������O ��G�����
���������?W���B��������T��������=���/�B� 
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�j�e��j�e��j�e��j�e�    �E����F���G����#������.�������������������������/�B�G��� 
�j��9�����j��9�����j��9�����j��9����  ����>����6���8��� vÂk =���<���C��Y���S��b���"�#�=������ ��		���	� ��� W � 
=���<���C��Y�� W�����S�������/������������S�������/��)���< �������9���� ����>����� �
�<���=������ ��		��:��	 ��� ��	���v�v	 �#��������>����G�������������������&�!���
G�����G������< ��� ���Y�� ������ ��	����		 ��� W�=���<���C��Y�#��S�������/���������������
/���9��T������>����T�����9���������������� ��		���	� < ������Q ���#��?���,���9���#�
������� ��/�B�  
�%���I������j�������%���I������j�������%���I������j�������%���I������j������    �E����F���G����#����������������.�����h������������/�B�G��� 
��������������������  Ê�D������G��n����<���!���[� STDM Telephone Line �����9����� � �J#�A����
G�����G#��#����#��Q���B�����#����Y����G������6��T���9� � �������������� �� ���������#�
I���������\#�A�B����� �<�� �� ��s #�������� ��*���!�����������*���# �I��B����� � ���������� 
�� ��� �J#�O����9� � �G���9����������#�� ��&��<��@ �����G����� � ��<����������T��# �������
# ��% ���.�������9� ��J���!#�Ê�D��9�9����� �� #���9� � ���Y��������������%���������
�����`#�g#���G��� ��������#����Q �9�������#���� ��&�@ �������������`#�g#��������
,����� �J#�/�B�G���< ����J�*������B�����T���Y������&����� �������� �� G��¿�����&��������
�����6��� �� ����!���T��G���% ��/�B�G���  
����-������������!�� *�#��Q����J����1������Z���T������>��������O ����G�������Y������
*������B��������&�������������¡#�����*���������������&�����<���j�< ��9�������9�  ��J�
����� ���h������"���[��¡#�����*������A �O����<��������.����������������&����������[��
G�����G����� #������<�������9�� ���#��������6��6���G#��#�!����9� � ������Y������! #�
����b��! ����������� �����C��  

 
Y������ ����¡#�����*������6������  ©�#�� #�9�����>�����������6��6����������#�����

Y����#��� �X���n������� ��8��9��<���!�����#��P���/�B�� ���Y���/�����9����#���������G�����
G�������� ��J���!#������ ��������������!����9� ������Y���������9�/�����<����¡#�����*��
����T���¿�����&�������9� ������� ���"���[����h�������������������,����� ������G���# ��
�9�  � #��$ ��� �#���8�����������#��¡#�����*�������!������Y�����������<���=�������"���
T��Y���/�������J���Y���/��� �8����������h�������< �����<��� � �#���8��������T���B������ ���
Y�������¡#�����*����������������f ��$����G�������! ��9�h��B�G���  �W���%���/����C��
,��� ��J��� �X���n������� ��8������<���!�����#���������<��� ���[�#�����#�+� #� ©�¯� #�  - �
#�ö��  I���� ��� �Q���%�����9�G����� ���������������J��#�9��<���!���T��Y���Y��#����¨���
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�������Y�����r���B�!����9�   � �������8��G��Y���/��������G#��.������ � 	�w: ��#�!����9�  
� ���� 	�wk ��� 	�ww T�����9�I��#��/�����]�������� I��#�����> ��/�����]���� � ��<������
1������Z���T��]�����%����%��T���Y���/��� ����������9� 	�w: ��#�Y����#�Y��h������������
���<����S������� �I��#��/����������!����Q���� ���A�� � ������9�d��T��G������� ��T��Y�����
<���^��)���������9�  �)������� 	�Â� ��� W��������@ ��������������<���G������ ������������
!����������<����������?W�������9�  � ��<��� UP ����> ����9�� ��X ��A��Q �������� #�>���
����������<���������� ���������!�����������9�  G��I��#��/���������<���<����������R ��
�����#��������b�G����� � ���������������< ��T��������?W����������9�  ���Q �����A��������<���
����0���<�����������!����I��������������,���� � ����G���#��Q���������������,���������
� ����#������/����G��� G���!������9�������������G��� � �J#�<����S����������Y#�������� �
������ k�Â <�� � �G��I��#��K���/�������<���!�����#����X�#���������"���[�3�������
�j����) #�������<������3�# ���9�����# #������?W��A��Q �9����� 	:Â �����< �������9� � ���
F ���� ���	 �����#�G���X#�<����S��%��������9�  ���� #�����!#�� ����! #������������<��
�����P���B#�# ���! �����,������9��� #�G���X#��X#�<�������G���9�� �����/������������
6�����I���������#������� ����!������������G���X#�%����)���������9�  ��J���"�����Y��
�/��������9�G������ ���� Âw� ���9����� 		( !���G���   ����<������Y����#������P�������
"���[� ������ ��!���Y������Y������� �X���n����<���!��������P�������"�������J����<���
!���T���!#��<����#���� �G��"���� �9�����������< ���9�  ��!�������<���% ��/�B�G��� ' �
.#��%��������< ����!�G���!���Y�������������)�������)�����G��� � ��&�A�������!�������
<���à���)���������9�   "���� #�����> ��/�����;����T���8���������`#���<������������!�
� �!�����/�������/���< �������9� �/���< �������#��$ ������!#�� ��8��������#�4���9� 
� �����O��p������������K��A ���?��s����*����#�¤������kX��������#������! �!�����c#���������
"���[� �������T����.��&���! ����� W�Y�������.������Y��.#�"���� �������> ���2���! �� Kalyorn 

Singh �!��������������!�f���! ������<���!�����#����Û����<�����!��/���< ��������������
����� ��&�<���!����9��% ��¤X��������#������! ���.����������B��������$ ����� Kalyorn 

Singh ����> �2���! �������/������G#���!���#��\�A����� �������f ����#�#���+����#�r������
T������9� G�������f ��#����#�������� lease G���Y������G���X#�r���T��G���< ���������< ��
�������<����O ��G������A �����������T�������=���Y���6 �������������9��T��� �Y#�E�����
��!�G������ ���J� lease Y�����G�����!���T��G���/�B�G��� � �G������������A������<���!�����
���� ���������! ��9�G����� � �G��9����� 	:Â G���! ��9�G���< ��G���!������9�������9�  I�
�#��K���/�����Y�������K�� �w 4�����<����<���!����P���B���! ��9�#����#������B���
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�������< ��,���9� �K�����1������Z���T��Y������������)��B������!����8������)��B� � �
�<���n������u� ����*�����������)��B��������`#�!������� ����1������Z�����!����9� � �
���1������Z���T������������< ��B����� G����������1������Z���T������������< ��Q �
�����=������Y���6 ��������A���9��T��� � ��"���'#����T��Y�����#����#��Y���B#�������G���
�#��$ �� �Y���� ��	� ��#����1���T���@#�G����!�� ���Y������Y�������A ���������������<�������
��������� W�#�����÷���>��G��������������G�������<����������� �/�����Y�����������������L��
�<�� Plinth Level Foundation �/�������Q�������Y��.#��������������8 �������B���Y���%���
%��������9� � �G���9����J�������>�������������9�G�����J#��/�����Y������� �#��A�����Y��
�%���%���,���9� Y���%���� ���Y�������������8��9���#�"���6�����I��#��/������<���< ��
���������q�����#�������#�����<��� ��&���Y������������ #��8�������,���  E���������Y��I������
������������<��  �O ��G���������<��������& ��/��Q ��Q���9�� �����G������Y�����#����������<���
G���9�� �<��=�� ����J��Q ������I�����B�� �������<������� � �G��3����3�G��������#�G���9��� ����
G��������G�����<����Y�������� � ���F ��[����1���e��! �������#����! ��� ���������� � �E������
�Q���� ���A������������ 		( G������������O ��������B���Y���6 ��A����� �������������� �
X ��n���9�"���Q��� ����������������������&�G��������� ��������������I�������# �������
# �� ���G���) #��� �� �X���n�������<���!�����!� panchayat 8����� ��T�������# ���9� ��J���
�<���!�����#�9��P���Û��/�0����!�� � Municipal 8���> ���f�������[�d���>���9������ 
������I�����G���������;�E������ Blue Print �<�#��¢��#��I�������T���9� � �G��9������� ��
%��<���������9��#�����������T��G���9�� ������������&�<���!���G���&����� ���1���e��! �
������[�! ��� ���T���E#��Q���� ���G�����������Y������������������ 		k ������ 	�( ���
� ������G������ ��������%#������<���!�����#�I�����L���<�����1������Z�������Q����F �� 
��!�����*���Y��������s #��������I��B����� G�����<������!�������1�������I���Q ����������
r���A�B��%����������������h���#� ���������/��#�����Y�����������������=���#����X�#�
���������Q���� ����������9�9�����X�����������<���G�����������I�����# �=������� ��"�#�/��
G��� ���1����.��2�������O ��G������A ���������������> ���e��G���! ����� Chief secy ���
�+���^����������"���[���������f ������������� 		( ����������J����#�9�>������Y���Y����Y���
������ � ��<���*����������9��q��G����������� ������b������6���G���T��# �� � �����������! ��
����<��!������<����)�������G�����f���#�<������G������< ���������!#�� �������� ����������
�>�������9��������J#������8 ����������������"�#�/����G����� ��J�������� ���Y��������/�
���T������9� ��!���Y����������������6�������)��A �������T���9� � ����������/������+��
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�� ���"�#�����<���/�����/��<���G��� ���������������<���� �#�����/����G����� F ����� ���"�#�
��/������B��������G������������1������/����G���  
	o	o	o	o �¡#�����*������6��������� �� ����������� �X���������6����#�I���������<���������¡#�����*������6��������� �� ����������� �X���������6����#�I���������<���������¡#�����*������6��������� �� ����������� �X���������6����#�I���������<���������¡#�����*������6��������� �� ����������� �X���������6����#�I���������<��������

����"�#��.��=��� ���Y������"�#��.��=��� ���Y������"�#��.��=��� ���Y������"�#��.��=��� ���Y�� 
������������ ���6��� ���������u�n����;����P���T������������Q�����������#�I�����'#����!�

��� ��	��(�v� ����� ������)�����G��� n����;����P���Y�������/��n������������
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�^��B��[����#�*��*���î������#����½�#����������ô�����#������`#�/�B���"�#�n ��
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!#� ��	����	k ����#��G�������!�<����S������#������������8 ���/�B�G����9� .��� �
l���<���!���T��������������"�#��O ��G���I��#����Z�������<���!���T������ 
Revenue village ������Q����d����������<�������9��/���#� ��!�  DC �B�������
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���������?W����G�������Y����K��������������£��T���A ��������#������?W��/��<���
G��� ����!#����B����������#��#��������#�G������<��������O ������������£��
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������������ ����#�����������)���)����A����G����� �����f #�R����#��D��T������9� ��������#�=���
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����������9���9���9���9�        ������������������������������������������������BBBB�A�����A�����A�����A����    X �-��8���> �X �-��8���> �X �-��8���> �X �-��8���> �    ’B’B’B’B““““    � ��<����/������ �E�J#�����R ��������� ��<����/������ �E�J#�����R ��������� ��<����/������ �E�J#�����R ��������� ��<����/������ �E�J#�����R ��������
�#��$ ��s���I�����<���# ���9��� ���Y���#��$ ��s���I�����<���# ���9��� ���Y���#��$ ��s���I�����<���# ���9��� ���Y���#��$ ��s���I�����<���# ���9��� ���Y�� 

������������ �������������������%���������������� �����������O ��G�����G�����������Y���&���=��
A����������d�����8���> � ’B“ ����������T���X �-��Y���� ��������� ����Y���%���G���
Y���,����<�������/���������R �������������r���B�������+���A�����,����������
d��<�����# ��% ������#������#��������A �����/��<���G��� 

    
v�ov�ov�ov�o X �-��Y�������# É������������X �-��Y�������# É������������X �-��Y�������# É������������X �-��Y�������# É������������    Ton ((	Â�Â((	Â�Â((	Â�Â((	Â�Â    ����.����9�����.����9�����.����9�����.����9�    ����T��' �.#�8�������T��' �.#�8�������T��' �.#�8�������T��' �.#�8���....�����9������9������9������9�    

���g�#��������� ������"�#����G����������9����g�#��������� ������"�#����G����������9����g�#��������� ������"�#����G����������9����g�#��������� ������"�#����G����������9�    ���1������X �-�������Q�����������1������X �-�������Q�����������1������X �-�������Q�����������1������X �-�������Q��������
����� ����G������� ���Y������� ����G������� ���Y������� ����G������� ���Y������� ����G������� ���Y�� 

������������ f���' �.#�8��� v��w�w  T��X �-��Y�������G��� ���D��������Y�����������������!#�
� ����������>��������.���D��`#��9����������� ��/�B���7� ����>����F �������
�¢������!#�G���� ������J����#�!������<���G���Y���[������=���A�B�G��� ��9�����
��6��6���4���>��G��� �¡#�����*���������������! ������=���������G����� ��������#�
G���G�����G��������9��,���������Z���[�Y��.#��O ��������#��������/�B�G��� 
����-������������!�� ����F �! � 
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������ 
�����A�#����Z���T������� ��������6�����������T��G���# ��  �O ��G�������-�������A�#�
�.��2����!����������#��������� 
 
����-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#�����������-�������A�#��.��2�����#���������������!����������!����������!����������!������     
����-������������!�� �����A�#����Z���T������>����I���\�������.���Y������¡#�����*��
������������� �¡#�����*������B������������<�����������¿�����&������������6��/�!���
��/�  
&����������&����������&����������&���������� E���������>����I���#�B��������&����� ���������������6��/�!����#�/�  
&����������� � ����>�������9����A ��T��8������#�����  �������Q���� ���G���� ������  ���A ��
���G���T��Y���.���1���<���G�����# �� � ���Y�����������J#�������A ��!����������9�  �����T��� ����
���������`#����Q�����������[����9�  
������������ �������f ������J#����A �������T��G�����# �� ��J���!#����Z�������������9�������
������G������<������A ���"������������]����<���G�������!����4����# ��  ����������Y������
����6�#�=�������8��G��� ��% ��/����T������9��T���  ����������������6�#�! ���������8������@��
9����A ��������ý#��������� �������������  ���A ������<�����������������������������
�8�����G���< ��/�B�G��� 
    
&���&���&���&�����������������������������������  '�#�����/������#����#��#��B�<������Y������  s�#��K�������=��[���������;��3�
���������9�   � ����������K�������=��%������;���<���!#��<������������9�   � �������½��K��
�%����������^���<���j�< ��%���� ����0���������!#����! ��9�G����������9� �K���%������
����^���<���j�< ��%���� ��K�������=��[����������[�d��T��G������� ��% ����� �&����<���# �� � ���
����½��#�f��Q�����������9���[������ �# ��    
������������  ���0���������%������! ��9��G�����K���%����������^���<���j�< ��%������'�s�#�� � 
�������'�s�#�������9�d��T��G���% ��/�B�G��� ������� �����µ������ ����>���������������
�q�����#���8���T��"�#�� �Q�������®���9� '�#�����/�����#����#��� ����8������T��!��������T��
Y ���=� Tibet Fund �B�����G������G�����# �� Tibet Fund ���#��������������A ��! ��'�#����s�#����
����^���<���j�< ��[��<���G�����# �� � �����#�#������ ��    ����>�����\���������9��q�����#�
��8����%������8���.�� �����   ����>����I���������9�� �d������8���.�� �������9����� ����
^���<���j�< ��[������#�f��,���9��% ��/�B�G���       
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&�����[����&�����[����&�����[����&�����[����   ����>����������<���������9�$���<���A����� ��&�������<��������9� '�#�����/��
���#����#��������ª ��!��������T��#����#��G������G�����# �� ���J#�$���<����������G������$���
<���T������>����������<���Y������G�����# �� � �G��Y������&����������<���G�����# �� $���<���������
���A���9� A������R �������<���!���1��$��G����#�����!#���#�����# ���# �Y���G������< ��
����&����� �# �� 
������������  E�����G��8��������#������������9�C������/����G���  '�#���/��������ª ��!��������T��
#����#��� �����¾���#�����B����Q���� ���<���< �����G��� ��  ���#�<���< ������B�� ����
#���.��������# �� '�#�����/����������#�#����#��#��������<������F ���#�#�����G���� ��� ���J�/�
�������T��� ����# ��    � ��<������ª ��!��������T��#����#��G���%����d���# ��  � ����8������� �
���#���.�������#����.����A����� �G���������$���<���A��Q �� �G�����������<��������������!#�
�<��h�����G�����# �� ����������������T�����# �# ������$���<���A��Q ������������<����������
������#����F ���#�#����#�����<���r�������������������Y����������d������\#�A��Q ��8���<���
��<���# ��% ��/�B�G��� � #��$ ��#����#�����#����� ��������>����T�����9���������������
�.���G���% ��C������/�B�G���   
    
&�����<����&�����<����&�����<����&�����<����  � ��������>����T�����9��q����#������8���!����<�������������<����� ����� �
����G�< ��G�����#�6�#��9� ���������� ��# �� ������� ��/�B�G���  &����� ���G��������������# ��
�����# ��% ���.���&��������# ��  � ��������#�6�#��9��% ��/�B�G���   
    
&����3���&����3���&����3���&����3���  ����>����T�����9�I�����á���[������  ���I��0�������������2����À��q��
����  �<��� ��%������\������ ���G��p��j�����p������9�   � ������9�<���½��J�9����������
<���� �������^�������=��[�������9�   ���2����À��q������ ��%���\��q������q������
T��;�����<�#��`#���������# ��  � ����G��������I�!���Y�������`#���<���������# ��  � �E���G�����
�������G��������I�!����Q���� ���T���Y������G��������I�!�<���h�������T��G�����# ��  � �E����
;����T��Y�������`#���<���������# �� h��B����/�B������.#��.�����<���!������ �;����T��Y���
����`#����������# �� � ���F ��[��<��=�� ��%������\��q��G��������<������q�����#�� ��� ��T��
Y�������K��B�<����)�����# ��  � ��R ��������Y�������<���,��G������< ��� �G��f���#��������  
8���.���������9��% ���[����9� &���������&�<���G������&� 
������������  � ����� �E��I�!�����<��G�������"���E���� ��	� ���!��<����G����� �\������<���K��e��
;��!�������,���9�   N����<���X#��%���F �� ��		 ��#�e���K������;���<������,���9�   � #��$ ��



92 

 

�I�!������=�e�������#�G���  ��������`#������������ #�� ������� ����<���,���#������?W��/��
������8������ ����# ��% ��/�B�G���   
    
&����e����&����e����&����e����&����e����  ����>����6���8��� 	� ���������������� 		 ���9��9��� �������X ��T�����
� ��E������!���;����#��Û���8 ���¯ ��A���������9�    =������������������I��]���������%������
��� W�f�����������9��� �������X ��T��<���� ���+������\��< ��,��G������< ��&����� ����9� 
������������   ����-������������!�� �A�����������%���Z����Q�������s�#�����9��;���p�����# ��  '�
#���������%������Y��.#��O ����G�������# ��T��'�#��������T��Y ���=�����������G�����# �� Y ���=�
���#����� �e��;���9������# ��  South Africa ���#����� ��K���%��������������# �� [���������
�������>����s�#�3��K��3�����Y���� Y �Ê�������%�������K��[��j����e������<��;���p������ ���
©��������%�������K��[��j�����[�����e��;��[������#���9��% ��C������/�B�G��� 
    
&�����9����&�����9����&�����9����&�����9����   ���2����À��q������ ����#��%���A�B�� ���� E�����������>�������9�������
�9����   ����� W�����>����T�����9��������9� ���� ����#��%��������������J��#�9�8���.�
�>������G��������������!���G�����# ����� � ��f���G����T������ ��/�r�������������I�!���
�������!���T��# ��% ��&���������9�  
������������            �¡#�����*�������������f ��$����T��! ��9������� ��	���v�v	 �#�9����� ��������� � 
	:vkk # ��   � ����#�9����� ����#��%���/������8���.�� � (�v( # �� �I�!#������G������I�
!��<����������<���j�< ��<��# �� � ���� � ��&�����#��%���A����������B����������������G������
< ��&���������9������Y��   
������������    "����j��[������8��������#����#�B�����"�#�������/�B�,��� ������ ���w ������� ��
T�������������`#���������# ��  �����I�����������<����������� �����J�������`#���������
# ��  ���� ��T��! ��Y������`#���������# ��  ���� ��T����������������`#���������# ��  � ��&���
!����������<������������ W������������¾��#���<�������`#����Q����������������������#��%���
������<���@ ���G������G�����# ��/�B�G��� 
    
&�����I����&�����I����&�����I����&�����I����   ���2����À��q������ ��/�r���A�B�����������������Y����������A�#����Z���
�����#������,����� �#������C������/����# �� ���� ��� ������.�A ������!����K��� �����
�<������# �� ���������u��u��6�������� [������.������£�����a����/��<���G�����# ��T��� 
� ������������[��������<������f ���#� �¡#�����*�����������������)������� �������"���
[�����>����T�����9�"��!�6�������G���������9� ����� ��G����������������9� >���#��Q�����
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G���"�#�C������/�����,��G����������9� � ��&�=������,��G�������# ��% ���.��2�������Y��
�%�����/����T��� ��T��� �����G�����������T��Y���������.���������#�����   ���.�������
���������B�����������%������$ �����  ���A ���������B���������2���Q�����������   ���
.���������������#������/����# ��  � ����.���������G���% ��� � ��&�G��������A ��T��8���.�
¯#����8������# �� � �¯#�G������������< ��� ��������>�������9�� ��.����#��������B������ ��
���&����<����[���G�����# �� �%���A����� ��� ����# �� ����[����� #�8��������T��������G���
���������f ����C������.�����# ��  ����-������������!�������G������B�����T�����
�>����I���#��&����� ���������������6��/��)�����G���   
    
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������    
� �#�������������*������4�������T��8�������������9��#��������9�a��]� Madhuri Sondhi 
�!���!�����c#�����G���  *�#��Q�����#����������Y�����4����������������I��X�#���������
����  4���#�9�����#������)��
�]��6 �������� Sondhi �!���]������ ������������#�9���������
���Y�����4���������������Y������I��X�#���������<���!����9� � �G���9��������������#����
T���������©�%�����2��Y��� �����f������2������%��<���G���9��  a��]��!���� �#������#������[�
!�����c#�����9�������8��������T��������[�/�#���������   ����-�������A�#��.��2���
�!���������#���������#��������� ���#���^��K��#������/�B�G��� 
 
����-�������A�#��.��2�������-�������A�#��.��2�������-�������A�#��.��2�������-�������A�#��.��2�����#�������������#�������������#�������������#������������!�������!�������!�������!������ 
����-������������!��  ����>����C����\��T��Y������8��n ��,������"���[�¿�����&��� �����
����������6��/�B�G��� 
&����������&����������&����������&���������� �¡#�����*������6�����������9�/��������<���B�������h����������>����I������
���9�'�#�����/�����#����#��#����� �����K�������=��[���������;��3����������9� ���
�>�����\���������9��K�������=����������I��;���������������9� � �������#�f��T����������
����9�����B��������# ����� < ���.�����������   
������������   � ��������9�/��������<���'�s�#��<��;��[���������f���#�������# �� �������#�����#�f������
��� ���C���Y��������)��������/�B�G���  
    
&�������&�������&�������&�����������������������  �.��6��"����j����������"�����������A�#����f��������������> �������s��
�I���T�����#���<���G�����# �� � �������Y���½�=���<������Z���T��C��Y��<���G�����# ��  C��Y��� ���
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Y���������� ��������6��,��G�����# �������# �� � �����#������[��<�����8����������9��
% ���¡#�����*�����������T���� ���Y�����������d�����������    
������������    �����A�#����Z�������.��6�����������������6��/��������� ���������� ��		 
� w ����
��� Â ���������e�����Z���[�h��)�����G��� h��B#�9�������,����# ��  9�������[��8��
������������������ ���� �E���8��������[�C������/��)�����<���# ��% ��/�B�G���   
    
&�����[����&�����[����&�����[����&�����[���� �¡#�����*������� �#���������� ����#��%���T��"�#����.�����������<����9� Y ���
�%��������������< ������������Y���� �����������N���T��Y����������#��������< ��6���
���������T���9��% ���.�����������      
������������ �I�!��I�Y����/����T��G���� ����J�/�����������# ��  G�����������>����T�����9�����)���
������  ����-���.��2���;�����!�������.��6����������6��T�����9����#�����.����������� 
����� ��������6��T��d��9�C������/�B�� ���"�#��������<����A �����G���  �.��6����#���
����C������/�����Y������<���Y���B#�# ���/��<���G��� G�������Y������������Y��������#�
�%���T�����������I�!��I�Y����������������� ��¯����� ��  G��������������������6���
���Y����G������# ���������G���   ��#��%������Y��.#��O ����� ��T���  ���� ��r��������6������
Y���������<���A����G���< ��/�B�G��� 
    
&�����<����&�����<����&�����<����&�����<����  �¡#�����*�������%�������K��� ��T��Ø������¯ ������1���,������  ����p��¯ ����
� ������A���*����������9�K��� ������������������8�����<������)�������1���,���Q��
�� ���������# ����� G����#���������6������������������G����#���������6����������������
T���)���&�<�������@ �����# �����< ���.��&�����������   
������������        � ������.�Y��.#��O ����=������� ��% ��/�B�G���  ����A������������N����P�������  �O ��
��� ����G�������#���������6�������� ���Y���½�n ��@���������������# ��  #����#��G�������<���G���
# ��  �������������2��� �Ø���������������2���Q�������T��Y��������������*�������T�����9�!�R ��
�Û�������T���9��% ���6����# �� �^��R ��� ��&�<����^����# �����Q����Y��.#��O �������G��
� ��  "���� �9���.��6����������2��� #������ ������� ��  G��������.��6�����������G���T��
��������6���������<���T������������< ��Q � ��J���K��� ��T��Ø������¯ ������1���,������
���¯ ����# �� �.��6��������������< ������� �E�������8��������T��"���[�/�B�,���  Ø��
�������������2�� W��f #����������� W���#���Y���Y������A ���G����� K��� ��������������������
������8�����G������ ��&��������������������J������.#�� ��% �������?W��������# ��   
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�.��6�����1���,��� ������9��������/��G���   ����T������G���!���������¢��� �  ������ W���#�
���=����<��������d��� �!���1��������T��Y���½�,��¨���� ��  ����A�������������½�G��������  
�%��;����#������! ��������������<�#��¢��6 ��G������� �^����� ��  ����Y���  ����R ��������!�
����&�����G�����# �� G�����������A���*�������T�����9�*�������T�������Z#�������������]�
X ���������8���.�Ô����!���G���  � #��$ �����*������T�����!����������<������f���#�� �!���
G���  � ��������Y���[�K��� ��T��Ø������������ ��G���@������p��¯ ��B�������<��<���
��������)������# �� 4���#�9���������#�G������ ��<������*�������6����Û��B�� ����¤X���
�����#������! ����������<��# ��  ���� ��<������*�������6����Û�������T��G�����  ����������£��
T�������p��¯ ��B����� � ����T�����! ������   ]�X �������������������������������< ��
�����A�B����! ������)����T��G�����# �� I��³����T��B������ �����<�#��¢�����  1���,������
¯ ���������# ��% ��C������/�B�G���    
    
&����3���&����3���&����3���&����3���  �¡#�����*������6������������A�#����Z���T������>����T�����9�¸������ ����#����
�i��������#�K��� ��T��1���,��T��"�#�����  �������T��"�#��������)��g��������9�    �����
�Y��������i����������G�����# ��  � ����������B����)��������B�R �����G������< ��&��������
�����    
������������     K��� ����#�)��g���r����# ��� �  �i������#�����������)��g����������� ����# ��  ��# ��
�i������#�)��g���� �����������Y���������# �� ������� �¸�#������������i�����# �� #������
������Y��������/��������i����������#�G��)��g����������p��¯ ��B����!#��<��G���% ��/�
B�G���    
    
&����e����&����e����&����e����&����e����    �¡#�����*������� ���#������� ���9���d���G�����<���½�¸�#�������/���O ������
�����������<�������� ��&�������p��¯ ���9�   "���� �9��¢���O ������¯ ����G�����G�������
������d��<���������G���Q � � ��������% ������ I��X�#�� ��&������������  < ��/�����&����<���
��������   
������������    ¢���O ���������p��¯ ��B�� ������������������! �����<���½��Y������G�����  ¯ ���������<���
�������?W��/��<���G���   G�������� ���"���[���,����# ��  ���G���< ��� �����A�#����Z���T��
�������¯ ����� �E������8�N���)�����<���# ��  ���<���������!#�� ����G������9�   ��������#�
G��������������������&�¯�������T���9� � �������"�#�������2���Q������G���< ��/�B�G���   
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&�����9����&�����9����&�����9����&�����9����   �¡#�����*������6���������¿������������ ����#��%���/������������9�   � ���
������8������#�G���I����3��j�����.�����������  � �������������������6���� ����# ����   
� �����������#������� ��d����<������������< �������T��# ��% ���.�����������   
������������   ��¿���������.�����������G�������������  �������������6���������� �������# ��  
� ���������������G�����# �� ����9�/�������!#��<��������Y�������.������������ ���������# ���
A ��T��G���  G��������������/��������<������  ��¿���A��Y��Z��9�������������#����� ������
�.�����������������<����9�  � ��������.������ �����������#������������Y���6 ��A ��
�<�����G���% ��/�B�G���  
    
&�����I����&�����I����&�����I����&�����I����  �¡#�����*������� ���#������� �E���G�����8���������������A�#��X#�<���T��C��Y��
h������D���1���G�����# ��  ����[�h��B�������<��� �������<���9�  � ������T���9� ���
Y�������G���9��% ���.�����������   
������������   ��������������3� e���#�9�C��Y��h����# ��   "���� ����.��6������C��Y��8����������h��
�����������������  8��������T���C��Y��� #��)����������������������<���½��)������# ��  Ø��
�������������<���Y����������9��C����� 8��������T�����9������A�#��X#�<���C��Y���K��B�
�������������/��)�����# ��  B������ #��$ �������h����# ��  ��!��X#�9������T���9���[�����
G������.��6����C������/�����  �K���������������d��� ��&�<�������Y���%����G�����  
Q��Q�������������=���/�B�G���< ��/������,�H   
    
&�����p���&�����p���&�����p���&�����p���  �¡#�����*������6�����������>����T�����9����0��9�¢#��%�����������'�s�#�
�K���%����������^���<���j�< ��%����9�    � �������J#�G������# �������# ��  ������������#�
����������6 ��G�������^����� ��Y���½�# ���9�  �����#������������ �����&�<����������# ��
���< ���.���&�����������   
������������  ���J#�G��������G�������9�/��)���������<���  ��J�/����T����# �� �����#�A �������� ����
0�����9��/���O �����������������<����B����������#��8���<���G�����# ��  � ���Y���½�������
�����?W��G�����# ��  �����������?W�����¢���O ����������#����������� ����I��#�������9����
��#������������<���# ��% ��/�B�G���   
    
&�����j���&�����j���&�����j���&�����j���   �¡#�����*������� ���#�����������A�#����Z���T������>����T�����9��<���X ��
���������Y���#����#������G���@��9� �)���������Y���½��� #�����#������A�#����Z���������%����
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����g�#�/�B���!�R ��<�������8���A ���<���G���% ������>����T�����9�G�����# ��  � �������
�����[����0��d��T��G������� ��% ���.���&�����������   
������������  ��J���!#�����8���T����������6���# ��  ������0��� �I�����á���[����G�������������
������%����d���G���  G����������0����������������� ����������������f ���<�����# ��  ��
�������/������������� �"���� ����� �����������6���# ��  ���������< �������������%���
�d���[��< ��T��G���% ��/�B�G��� 
    
&�����j��%��&�����j��%��&�����j��%��&�����j��%�� �¡#�����*������6�������K��� ��T��Ø������������ ��G���@��T������<�����������
C��Y��<������"�#������9� G��������+���������  �����[�Y���G����������������2������������
�9������9� ���1��������������9���� ��������#���������������&�<���# ��  � �������Y���½�
����R ��g#����# �������# ��% ���.�����������   
������������  ����������<���%���A����# ��  G�����������<������������C��Y���A�#������ C��Y��� ���"�#���
��J�<����S������������������G���  ���£�C��Y��� �����Q���� ��T���  ��������������B#�����
�=���A�B�G���  � ��Q�����G������ ������9�]�X ���������*��G����T��6 ��G���������������&�G���
��������  �^����� �����������������&�G���� ��T������������J�9�����Y����! �����G�����# ��C��
��,��� <����S��A�B���,��/�B�G��� � �������#���������#�<��!��Q�����G����� � �����O ��G���
���Z��������� W���������.������ ��B���Y������G������# �� Y������G������<�������R ��Ø��
��Y�����<���������# ���A ���!#�G���     
    
&�����j������&�����j������&�����j������&�����j������ �¡#�����*������6�����������>����T�����9����2����À��q������ ���)������ �
!����K���<��;�������9� ���������9���#��%��������#��î��½�������d��T��G������� �� ���������
����������#�����I�!����������!���T��G������< ��&�������������   
������������  ��#��%��������#��î��½�������� ����d��T��� ����# ��  !����K���<��;��[���I��9��j�����
�9�������������9���#��î��� ����d��T��� ����# ��  ������ ��	� 
� v ��� v	 �����#�9����� ��
r������8������#�� �# �� I�����á���[��������������I��0�������½�G�������������������#����
8������#�<������������p��������<����6 #�������# �� 8������#�� ��������������J����G�����  
���������8������#�� ��K���%����������^�������=��9��# �� �#�f��!������ #������A�#����
Z�����2������G���  *�#��Q������ �������������#�r��������T��G�����# ��  ��������� ��R �����
�����A�#����Z���������� ����#���/�r���T��Y�����<����S��������A����������B������������
�%���� ����!����>��G��� � ��������B������<��G��G�����# ��  
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&�����j��[��&�����j��[��&�����j��[��&�����j��[��  �¡#�����*������� ���#������K��� ��T��Ø������T��@��9�)��g���������¯ ���9�  
)��g���r������������� W��������� �����&�<���G������< ���.���&�����������   
������������  &��������B����<��=��%���,���>��G���������� ��/�B�G���  G�������*�������T�����������
<���!����>����# ��  *�#��Q��)��g������B������8������J#�9�A����G����� )��g�����������
������-��Y������ ��&�# ��  K��� ��T��Ø������¯ ������������������������¯ ���<���G�����# �� 
E�������������� �������&���<���¯ ����# �� ���������A�����@ ���������3��j�4�������#���# ��  
G���������9��������������������������#��������>��������T��G�����# �� �����# �������Y������
<��!�<���G�������9�  ���G�����������#�������*�������T������������� Ø�����������*�������T��
�������  � �����������2�� W�I��³��������! �����G���9�� ��������*�������T�����9�)��g���r��
9������&�<���G������G������ � �������6��/���G�������9� �������#���������������T��Y���½�6 ��
���������� W�������Q��Q��G��������T��# ��  � #��$ ��Y�������%���� ��Y��#���@���¥�Y�������]�X ��
��Ø����-���������=�8���6�������������)��;������)��g���h����# �� C������� ���������� W��<���
!������9�����p��¯ ��B���! ��9�)��g���� �h����# �� � ���)��g���<���r����� �� �������G�����
G������G���� ������J����#��������� ��&�<���������¯����������Y�����# ��  �����������?W����#�G��
������������]������������#�� �������¯#�#��������� I��X�#��������������������]��/����
# �� �)��;��������#����#�G�������� W��<���!���# ��  ���������9�G��������)��;���T������p��
�!#��<���f #�6���% ��/��������<���)��g������&����j����������������!#��A�#���J#� )��
g���r����# �� ���������#����#�I��X�#����� �������¯#�B����! �����# ���9�  � �J�K������
�p���%���¯ ��  �����¯ ����������!���1���T��# ��C�������  Y���/��G��� � ����/����8���
�����T��9������u��)���[��8���#�¿�������������+���B�G���  
    
&�����j��<��&�����j��<��&�����j��<��&�����j��<��   �¡#�����*������6����������2����À��q����������������K�������A ��B�� �����
����# ��  ���! ������)����T��G�����# ��  G�������� ������������������K�����T��� ����# ��  
�K������������B��������"�#����8 ���6��������<������������    � �������Y��������������< ��
�����������������K������#�!�R ���Û�������T���9�  ����>����T�����9�� ���������9�  � �
�����������<������9�����������Y���������������������6������������T���9�    � ��������
9�!��G�����������T���9�   E��������������I����#�!��G��������"���6���h����# ��  � ��&������
"���6����K�������T���9��% ���[��������   
������������  � ��������������!����/�B�G��� �����A�#����Z���T������������2����À��q������ � ��
%���\��q��� ������������������K�������B����! ������)����T��G���  ��������9��G����������
2����À��q���K��B�� ������A�#����!��1��������.���!�������! �����G����������������8 ��
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�6��/��<���G��� G�������h�����T��� ����# ��  h�����������B�����������G�����# �� B�����
�%��������A�#����Z��������#��%��������T������9� � #��$ ���������q��h�����T������9�     
�/������J��������9�   �������q��h����������< ���[�������G�����# ��   � #��$ ���.�����
� ��B#�������Y������������<�����G��� G��������.������������� ������F ��[�������������
�K���������Y �����# ��  �K��#��������) #����������]�����# ���/�B����# �� �¡#�����*������
���������  4���#�9����B������ �������Y���½�������#�! �������������������ý#�������
�� �����������# ���/��<���G���  !��G�����"�#���G��8��������#����������9��.������,����# ��  
8����������!��G�����!����!��/�����"���[��?W��X�����/������"���[��?W��X������� ��� ����
���� 8��������T���������< ��������G�������������� ����<���G������9���������9��<�������
�)����B�� ��?W��X�����������# ��   ������!��G��/����G������������������������"���� �����
# �����< ��&����,����G����� � ��&�������� ���/�B����� ��¯����� �����#�,���������  � #��$ ����
����!��G�����8����!#��#�h���������# ��     
    
&�����%��3�&�����%��3�&�����%��3�&�����%��3�    �¡#�����*������6�������'�#�����/������#�����q������O ������Y�������K��������
��s�#������G��%�������<��;���������������9��% ��� �������p�����"�#����.���&��<������������  
������������  � �������"�#��O ��G������&����.��2����!�����������6���������# ��% ��C������/������
µ���  ����-������������!��  �����A�#����Z���T������>����Y���½�C��N���/��)�����G��� 
!��D��,����G���������������� ����/�B�G��� ����F �! �   
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������    
������� (�v� �#�9����#����#������B�G��� ����-��6 ��#����.��2����!������6 ��#������
Z�������O ����������� �����������6�� ����-��6 ��#����.��2����!�������������#����
�����     
    
����-��6 ��#����.��2�������-��6 ��#����.��2�������-��6 ��#����.��2�������-��6 ��#����.��2���2���)��� ��� �2���)��� ��� �2���)��� ��� �2���)��� ��� ��!���!���!���!������������������    
����-������������!�� � �#���6 ��#�������O ����G�����*������B��������� � ��<����¡#�����*��
�����������Y������������d���������[������������ � ��<��������!#�����������Q�������
����� �����������F �! �/�B�G��� ���G���/���� ������d��� ��������6 ��#������Z�����Q��Q��
���Y����G�����<���G����#�G���! ��/��<���G��� Y�����������*������B��������&�����������[��
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�9� �%����þ�ê��¦����� �������� �����f��� �[����� �6 ��#����#����� �����������������X����<��
��� ��#�³���´���/�!�����/�B�G���  
 

�þ�ê��¦�����@�������������������%������&���������� W�����þ�ê��¦�����@�������������������%������&���������� W�����þ�ê��¦�����@�������������������%������&���������� W�����þ�ê��¦�����@�������������������%������&���������� W����    @��������.��6�����@��������.��6�����@��������.��6�����@��������.��6������� ���� ���� ���� ��������������������������    
�6�������6�������6�������6������    

������������������������ *����#�¤������¤X��������! ������!�����������A����������������������������D���
������Ë��������J#��������������T�����������������<����������#����������J������A��
u����<��������T��G�����G������� �þ�ê��¦���f�������T��@���¥�! �������������������J�������������
g����¸#����� ���D���T���8������6 ��Y���[�@�����G����T��������\���������@��������.��
6���� ����"��A�����A �����G���  
���������������������������� I��#�� ����������l��Õ���!�������ê#���ê�< �������B�����Y������@��������������
���������$����¯ ��B����� g����¸#�r���B� 1����)���������� ��J����<���!���G��� 
�[�����[�����[�����[���� @��������.��6�����6 ��G�������^����� �� ��#�0�������������#���Z#��������2�� W�
����X�������Y���6���T��!���G���  
�<�����<�����<�����<���� �9��?����"�������G���N���g���������"��T��Y�������Q���6���������� ����������g���
�¸#�������"���Y���T��G��� 
3���3���3���3��� @��������G��������������! ����6 ��Y�������§��Y���A�B����B��������! �<���T��!���
G��� 

    
&����������������&����������������&����������������&����������������    @�������6 ��*���Y��<��!�����,��@��@�������6 ��*���Y��<��!�����,��@��@�������6 ��*���Y��<��!�����,��@��@�������6 ��*���Y��<��!�����,��@��    �þ�ê��¦�������@���*��f��G���������+��A���þ�ê��¦�������@���*��f��G���������+��A���þ�ê��¦�������@���*��f��G���������+��A���þ�ê��¦�������@���*��f��G���������+��A��

�6�������6�������6�������6������    
������������������������ �����������¢���� �¶�������������^��
�# ������Y ���# �d�������������������/��G�����
���� �O ��!�������������K�M������X�����������Y������ 4���#��.��������������Y����
��������������\#�g����6��/����G��� ��������p������
��������T��#����p��� ���Q���"�����
����J#����������s������������/��!#�G��� 
���������������������������� 9��B���� �����9��?����T��"���[��� ����������@��������9���#������� ��)���������
B����������������<���9�� ��������������<���G�������)��*��������6����������#�4���������
�.#�������� ��;������@���M�����������.#�-����������)��9��;��������"�#����]��/�����/�
���G���  
�[�����[�����[�����[���� ���B��9�@���M������?����"���[�G�#����)��*������������������#����T��1���B��#���
�/���)����� W���������®�������f����#�<���G������ �<��9�� ������#���Y��� ������?W������Y������
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���#���������#����#�B���?W��A�B����������#�9������<�����������M�����������������<���
G����#�&���]��B��!��� ����A ��T��G�������H  �� �������������T��b��u��4����G ���������9�
�������#�s��¡������ �G��Y�������b���X������G����� ��9��G�����������������!�/��!#�G��� 
�<�����<�����<�����<���� @���M��������! ������Y��#��������<���!���������G�����6����G�����������S������p��
� ���Q���"��� '����������^��,��#����<���@�������6 ��G����������2�� W���#������T��B��#���
�O ��! ��4������A �������µ����p��� ��"���@�������6 ��*�����6��������������Y ���B#�
¿����)��������������%����Y��������b���I�������"�#��������������@��������p��� ��u��)���[�
����8������! �����A ������������T������\#����µ��� �8 ���F���ä������������G������ @��T��� �
�#��<��������#�/��������������!�������/��!#�G��� 
&�����[���������&�����[���������&�����[���������&�����[��������� �� �����@���¥����?W��#����j�����Y�����J�����������+��!��������������#�A ��
�!#��6������ 
������������������������ *�#�I��#�I��G���� Open School National Student Open Schooling ���D���� �
�<���#������������ ���!�������%���G���T��� #��# ���*���������������������������¾��� � ��!� 
CBSE G���?W��#����j�����B���r���! ��� ��X ��)�������)�� �� �����@������� ��<��� CBSE �������
�?W�� Affiliation Y���Y��/�����/����G���  
���������������������������� ��J���!#��?W��¥��p�����@�����8��� �: G���������%���Q�#����Q��@���T���������� 
CBSE ��� ��X ��/��G���  
&�����<����&�����<����&�����<����&�����<���� @���M�������= �����= ������= ��Y������O ������"�#�  
������������������������ = ��Y�����-��� �������.�����G�����6 ��$����G������G��� ��J���!#�@���¥#�= ��Y�����
-��<���� ������D��=�������Y ���"�������p��� �����G�����@���¥���� ��8��9�G�������l��£�G��
= ��Y��9�;���� �= �����= ��B�G�����"���r���T��G��������� �����# �¸�6���@���¥�G��= ��Y�����6 ��#��
�������@���n������= ��Y��9�= �����= ���#�;������B��D��=��g����¸#���������#�= ��Y�����c�=��
!����������<���<�#�9�6 �����Y���!���G��� ��)��6 ��G���1���,��T�������������<���@�������D��
� �����#������! ��D�����*���d�� Yoga �K���g��������T��g����¸#� � ��<����� �¶�����b �
�;�������<������E�����������Ã�����������/�����Y������B��=��g������������6�#�� ���#�
���N���/�����/����G��� 
&����3��������&����3��������&����3��������&����3�������� ����>��������W�������#�������!���#��®��Y����������#�G����)���������/�����
!�����/�B�G��� �þ�ê��¦� 
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����������*������4�������T��8�������������9���<������Y�������������������*������4�������T��8�������������9���<������Y�������������������*������4�������T��8�������������9���<������Y�������������������*������4�������T��8�������������9���<������Y���������    ��		��		��		��		    ����    ��	���	���	���	�    ��� W�����M��f����� W�����M��f����� W�����M��f����� W�����M��f������
> �������>��������O �������.��Ë��� ��������.�����/������� ������<�> �������>��������O �������.��Ë��� ��������.�����/������� ������<�> �������>��������O �������.��Ë��� ��������.�����/������� ������<�> �������>��������O �������.��Ë��� ��������.�����/������� ������<���/�����6��������/�����6��������/�����6��������/�����6������    
������������������������ ª ��.�������f������Q��>�������� ��������"�#�X������������������ ��������! �����
��������=������� � �#�A ���������T��������%����������`#�����Y����� ���#�8���f #�9�
G������� Mission Hospital ��� Vikram Hospital �%�� *��s #���������½�����<������d���
�����$���À��������%���/�s��������������/��<���G������������6�#��8��������������6���
� ��/�  
���������������������������� 6���8��� 	�k �������������8��� k	 �����#��������#�,���#��%���/�������#��)���
�����/�B�G���  
�[�����[�����[�����[���� 6���8��� 	�w %���Q�#�����f���@���¥�����������������[���6�����N���% ����������
�F���T���������3��������*������4�����������������#�`#��9����"���� #�!�����c#�����
����*��������#�K���#����!���G����9������#��%���,���#��)��������/�B���������� 
�<�����<�����<�����<���� ����f������������%����������>����T������W���������#�������!#���#��®��������G���
"�#�� ����<����#�G����)�������[�!������ ������������+���G�����/�B��%��T������� ���/� 
�[�����[�����[�����[���� 6 ��#�����#����� 6 ��#������Z����������� ��		���	� ��� W�����>����I���#�*��
����B�����T���<����S����������¿�����&�������������6������� ��� 
    

6 ��#�����#�����6 ��#�����#�����6 ��#�����#�����6 ��#�����#�����    
������������������������ ��J������#���#��Û���.��������������6������ 6 ��#���������&��� �����A�#����
Z����%������ ����-�����O��� ����T��K��� ��4������� ��[�#������f��� ���@����%������.��
�������������9�  
���������������������������� *������4������������#��Û�����6 ����#�������B#�I���� #������#�����F �! �/�  
�[�����[�����[�����[���� �W����������#�Y����������#�G����)��/�����!������%�� � ����*������B��������&��
�����������������G���  
    
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!������ ���!������ ���!������ ���!������������������        
����-��6 ��#����.��2����!��  ^�����������+�������#��������� ������� Â�:Â �#�9�
�����+����#��� ��G��� 
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�    ����    ����������������������������    �	�	�	�	    ����������3�������������3�������������3�������������3���    
������������������������������������������������������������������������������������������� ���!����������������� ���!����������������� ���!����������������� ���!������        
���#���������B�G��� ���Z�������������>����C����\�����*������B�����T��C��Y�� W�Y���
�8��n ��)����������  �O ��G����.��2������������  *������B�������������6������� ���T��
���#���G���  ����-�� 6 ��#����.��2����!�������������[���#��������� 
 
����-��6 ��#����.��2���2���)��� ��� ��!����������-��6 ��#����.��2���2���)��� ��� ��!����������-��6 ��#����.��2���2���)��� ��� ��!����������-��6 ��#����.��2���2���)��� ��� ��!������     
����-������������!��  6 ��#������Z���T������� ���/�!�����/� �¡#�����*�������%�������
I��#�����?W��#����j������T��G���B����Q�������@���¥� 	Â �����9� ¢#��?#�6���� �����
@���¥� 	: ������0�����I���Y��@����� #���@���¥� 	Â Y����Q��������#��9� ��������¡#�����
*������6�������Y�C���Q���� ���T��� ��^ ����6���Q���G���T��� � ���Y������*�����������������
����� ��������9���[������ �������%������Y�C���Q���� ���T��� ��8�����6���Q���G������ #�
�����������������G�����]����! ������X����9��T��� ������%������*���������������$����� �
���� ���#������?W��/��<���G��� � �!#�� ��8����<�����Q���"�����#�����������N���6���
���������� � ��<���Y�C���Q���� ���T�������?W��4��������<���!���©���[#����ª ��.������ ���
"��� @���¥������� ������Y�C��"�#��8 ���6��������������/���9� #���������$����! �
£��8������# ���A ��T��G���  
 

�¡#�����*�������%���������!� MBBS ����K��� ���%���Y����9� �� �#����6  ��# �� �
���Z������@���G���#������9��T��� G�������<������/��#��%#������# ��% ���[����9� � �
����&�G������< ���[�����# �� �������f �����G������������� ���#��B�6���½�����.�����
������# �� ©����«������> ������������������� ����� ���� ������#�Y���G���9�� @���G���Y���
������J����#����� ���Y��������$ �����*�������T��<������/��������!���T���G���# �� ������
���� ���� �#������=�����G����� �K��[��j��<���j���#����������� ���6���# ��� ������#�Y��������
#�������.��&������$ ���������!�����# �� �q�����#�! �����G����������� ���� �#��G������� *��
��������������[��<������/�B�������� ��Z#������T��G������� �����#�@���G�����#��T��<������
/������# ��/����������� �# �� �����������������f #�� ���������������G���� �G����%��������
< ���[����9��� ���# �G������< ��� @���G���#�����������������G��������������#����/�����
! ���=���<���G������� �����%��� ���# ���������=���<���G��������������G��!�R ��� ��<����# �� 
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�¡#�����*�������������#���������#���������Y��������������� ���4����� ��&��§��B�����
�=���A ���<���G���# �����< ���.���&���������H �<��=����!#��<��������/�B��������#��� ��  

 
G�������&����&����������G�����������=���A�����/�B�G��� ��  �&���! �� ��� � �����

�6��F ����/�!�� '��#���� Kalinga University �����J�6 ��#������Z����#�9� MBBS G������
� ����%��� Engineer ���� ����j�� ������E������1����.��2���������� #�� �������+����� ��
#������! #��O ��������� �#����<���# �� s��Q��������1����.��2���� ���"���� ��#�������i��
���@���¥��P����<���G������ ���������G����������� ����%��������9� �.� �2 �� �; � �� �4 � �
�����[��%#�"���.���¦�.�G�� Chief Minister �+���^��"������������� ������������#����
/����G��� � ��<�������@����?W��X������������G������������ ����%���������[��������,��
��������#��������< ��/����G��� �Q���)���%�����<���< ������G���    G������������[�
�����#�Y������������#������F ��[��)����B�# �� G��F ����8��������E�������"���[�������
���� ���������<����6�����H  ��J����#�G����[����� �����J�������� ��=����������/��� ��
% ��/�B�G���  
 

�����.�����G����������G�������d��# �� � ���"�#��������"��!�A ��"��������j����
<������# #�Y���������)�����G������������������G���� ��# ��% ���.������,�����<���Y���6 ��
A ���<�����G��� ���� ���,����G����������3�e���9��÷��F ������Y��������T��G���# �� * � �
G����T������������d��/�B��� ��������*����������������� �������.�����# ������9� ����
�[��# ���@���g���r��������� �� G�����<���@���g���!����Y����������f #�!����Y�����,��
�9� �.������ ���# �# ���9��% ��� ����������������<���!����������������������������
�#�O���A������ ��������.������ �,���9� ��J�G������G���# �� G�����������f #�Y���#���
�<���� ���R��A���8��9��A�Y���� ����!���T���9�  � ����G��6 ��#������Z���������I�
�<��B��)�����J#����I��<���9�  
 

���������#�� ���9��G�����J#��%�����# �� Y�����g#������������ ���� �������H @���
G���� �������H *���������<������/�G��G���< ������ ��/�R��# �� ���I��<��9������$���G��
X�������G��!���;������@ �������R��R��,���9� G����������3� e��������f #�Y���9��������
� ����8��G���9� �����G����.������ ������ �������.�������# ��<������/������ �������.�����
# ���9�  � ��&��������'��#�������s��Q�� 4��������<���!�������������������@����?W��X���
���������������������� ���4����/��<���G���T��� &�����/����� ��������� �������u��u��
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<������� ������Y������/�G��G��� ���G���< ��� ���# #������j�Y����j�����p�����j�������
#������Y������� ����8�������� �<���!��������<��������/����� �J#�� �����G����� �.�����
�%������%���R��# ���9�  

 
���#�/����������� ��¡#�����*��������������������������)������� ���"��� ��

������������������������#�G��������u��u��<���G��� ���������T���9��% ��� �E���C��Y�������
�)����G���9���.������%������&����# ���9� � ��&�G���9�������������Y��.#�/�G��G��� ����
� �������.�������# �������9� G��������<���!��������<������/�G������) #���������������
� ����8��G���9��% ��/��G��� ��������/��������G�����! �����# ���9� ������)����[�� ���
"����<���!���f�������[�G������������Y�#��<���!��������������)������� ���������
Z�������*��������������/�����������! �����# ���9� *�������T��������������������
����������f #�Y�����G����� ����%�������� 6���*����������<������/������C��������#���� �@ ���
��������%�������<������/����G����������������G������# �� � �����8��������# ������
"������������)����# �� ��������������������.�����/������>����G����� "�#�#�#�����#�
����� �����9��% ��/�B�G��� 
 

�¡#�����*������6�������?W��¥��j������Y������Y��@������P��/���A �������������
@���G����K�������# ��) #���� �������d��������<���G������G������&� �����6��I����� �F ����/�
!�����/� ������������%�����T���@���G������������<����K��������������=���/�B�G��� 
 

�¡#�����*������6������������ W�6 ��#������Z���T������>�������������f���"�#�������
�������9������������������¿������ ���"���������� #������������������������!���
�9������E����F���G����[�������� ��������#�����f������C��Y������������������B�G��� ��
#����¿������%#�"�����������������f���@���¥�!������"�#�#��I�����G��� ��¿���f���
G���������������*����������������������������G������G���T�����Y����,����� �����f���@���¥�
G������ ������?W��/��<���G��� � ��<��� BA,MA � ������@���G������������#��������< ��/��
�9����� �G�������=���A ��B�G��� � ��<���#����/��������=��= �h�����������f #�,����G���
��G������9��% ��/���9��� ���G�������=���/�B�G��� G��#�����%���_���?W����������
�[���������9����� B�����%��G������ #�����%���_���?W�����C��/��K������� ��[�����,��
����9�  � ��&�A ��9�����$����� ������R ��G���B�# �� ��#�����������������$�������������¯ ��B�
G����� ���������T��@���G���� ��&�G���# ��% ���������������6������#��������� ���¯#�¦�  
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Mainpat ��'��=���������#����� �¶������%�����������/����� ��J��������9��% ������������
@����?W��X������������/���#���G��� 
 

�������������������Y���6 ��A ���������# ���A ���<���G��� �� ���#� Mysore @���M��
��#�@���/���"��� ���I�����@��������[��Q�����@���G���� �4����������<����K�������T���9��
��� � ���Y���6 ��A�#����< ����� ���#�������[��%#�"���@���M�������[���T���9� �.�����
� ����#�����^���9��% ��� E������� ���#��Y��@������G�������@��������I��#����0�����A�����@���
¥#��8������Y���6 ��A ��"���@���G���� �I��#����@������<�������������h�������T������9� I�
�#����@���M��A������ �����G������I�!�� ��Y�������������������� @���¥#�d�������.��������
���G���������I��@���M��A����# �� ���I��@���M��A����G����� @���¥#�d��B����@����G�������
@���G���� ��Y������h����� 	���� 4�����<���� ����K�������T��G����9� @���M������� ���Y���
6 ��A ��#����A���/�9�� I��#����0����#��c#���G������8������6���# ���9��T��@���¥#�d��B�
�.�����������G������� ���I�����@���M��G��������<�����@���G���� �Ô�����K�����B#�Y���6 ��
6�������#��������/��<���G���  

 
� ��&�A ��������������;�������N����<����������I��@���M��G����� �q���������<���� ��

�����< �������������G������� ���������������������T��G���# ��      ���I�����@���¥#�d��B�
�������������@���G���!��G���T�������������Y�������B#������=���/��<���G���T��� I�
�#����;�������<���<����<���� ����������# ���9�  ��������@���¥�*��G�������������������&�
<���!���G��� @���¥��������6�������I��#����0�����#��A��Q �d����G���9� ����6��G�����
I��G����#��$ ��d�������9� � ���<���� ���I������T�����������&�����b������# ���9� 
� ���Y����������=���A ��T��G��� ��J����0��������Q����T���Y��@����P�����������@���G��� 	Â 
�9� � ����0�����@���g���A ��B�# ����� G����I��#����@���g���A ��B�# ��) #����������� ����
#��������K���<���G���# �� ���0����������@���g���A ��T��G���) #���@���G����#��K���<���
G���# �� I��#����A ��T��G���) #���  I��#����h������������ ����������K���<���G���  ���0����
h����G����������������.�Y���B��.�����G�����# �����< ���[���9�� ���#�����������@���g���
�#��������G����[���9�� @���G����#���h����G����� I��#����@���G���h�����I��#�������.�
#�����T��# ��% ������������ ��A �����T��� ������  ��������Y���Y��G������ ��#�h���������
�������������/��<���G���  
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� ����©����������@���M�� :�Â Y ���G������ ����������f���d��G������< ���[���������� 
� �������f���d��G�����# ��% ��/�B�G��� ����f���d����G������ ����8������#�� ����£��8��G��# ��
% ��/�B�G��� �¡#�����*���������#���/�������9�  @���¥�������������� chess *�#��Q��G���
G�����# ���9�  � ��#�f��������G�����6 ��G���1���S������������# �������# ��% ��&����G���9�� 
�8���\#�� ������Y������= ��#��������< ��@����������/�B�G��� � ����6 ��#���������@���
n���*��G����T��Y���������3�������9�����F ��[�@���¥���������6 ��������������@���B�������
�=���/��<���G���% ��/�B�G��� ��J�@���M������6������� London Metropolitan University 
����.������^������#�������������!�����# �� G��#���*��G������������I��0�����G�����d��T��
� ��) #�9�� ��������#��.������^����� ���# �A ���<���G���% ���[���9�� � ��������������%������
�B�����#����#������B��������=���/��G��� ��������������-�����O����/��Q �����
�����Y��@����<�������� �����G����� @���G����I�!����! #� Â� ����������G����[������<���
@���M������6��6�����Y���G���/�B�G���  � ����F ���� US Aid ��G������� ����# ��������G�# �Y�����
G����� F �����q����������Y������������<���·��¸#� Buntar ����J��� �¶������g������@���¥�<���
��#�9��P��������T��G���# �� � #��Y�������O����[������� �¶��)��g���9��Q���B�# �� � �
�<��� BA,MA @���G���� �¯#�B#������=���A ���<��������� � ��<����9���������O ����������!#�
Y���¯#�B�G����� ���#������'��=���"��G����[�����Y�������?W��#���e�����9�����I�����[��
�������������������b���I��B#������=���A ��T��G���   

 
� ��<����?W��¥��j������T��G���������Q��E�����G�������Q�������T��g����¸#�r����G���

�� *��G����T���I�!�X������ �G#���#������G����� �Y��@�����G����������@�����d�������������.�
G�������G�����<���#���������# ���A ��T��G���  @������ 	w �����n���´����#��P������*��G����
Y���G#�I���Q���B� @���¥������� W���������#������J �������#��P���A�B� �?W��¥��j������Y���
)���������'�#�����G��#��� � ��<���I��#������G������� IIT, IM �Y��@������������<������d��B#�
G���B����Q�����������������g����¸#���r����G������.�����<����^���<����9�  � ������Y���
���8�������Q���B����� *��G����T�����0�����@���¥����@���M�������@���G������������G#�I�����
�&�<����Q��������������%����*��G����T���q������� ������s�����Q���B�G��� � �����¡#�����*��
����6�������·��¸#�"�#����.���&��������� � ��E���Q������/����G���� �����&�# ��% ��� BA,Bsc 
+ B.ED four years integrated course � ���@�������;���B���Y�����C��/��K��B�� �Ê�#�æ�����Y��
@����B��/������Y������ I��#���� All India Teacher“s Training College � ��X ���������� ��
���������T���9� � �/��#��%#����������C��/��K�������I�����G����9� ������[��
<���������# �/���9��% ��� ��������#�Y ����[���<�����@ �����G������H   �������C��/������ ��A�
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B����@����=����������G�����# ��% ���6���9�  G���������# ���������@������!����G�����,���#�
�$ ��
����[���<��������^��9����� ��A�������  @����������I��#�������� ��G��������� �¶������
g���<���!��������  � ����C��/��&�����h������������I��#��/�����Ê�æ��Y��@���T��G�����
!���T��G����� *��G����T���� �¶������g�������!��������Y��@���<���T��!���T��G���% ��/�B�G���
   

��# �����#����� ���3��j�G���/�����<���M�p��I����3��j���C��/�h���A�#�,���������
���M�p�3��j������G��� ���! #�� ���s����4�����%�����������<�������B#������=���A ��T��
G��� ���G���< �������<�����F ������ �¶��������<����������!�����# �� � �����%�������! ��
9���# �� ���J#�M�p� Â��:��v� ���������Y�������� �¶������g�������Y��@���� ��������������
B����!#��<��G��� ������Y���'�#���/������q������! �����/��G����������������8��B�G��� ©����
«������> ����!����!��/��������� ����*��G�������/��)�����G��� ��9��C��/�� ��&�/������T��G���
��� �����������=���A ���<���G��� C��/�h���������I���� #����������#�������������#��O ��
��G������������G���9������������8�����T���9��% ��/��<���G��� @���G���*��G����s����������
<����[����������H �?W��¥� 	� Y���)������������@���G����Q��������G������9��% ���[���
����*�������������������9�����¡#�����*�����������G���������9� ������� �������!�
�%������G���.�����G�����Ô����<����9�  ���# �# #����! #�6 ��#������Z�������K�� k� ���
�K�� �� �#�@���G���#����������9��8���<���G��� �K�� k� ��� �� ) #�9���q�����#�����! �����
# ��  ��������#� ÂÂ� /�����,���9�  G������� 	Âw G�����������#��<��=���?W��¥��j������Y���
��������f #�<����9��T�H @���G���h�����G�����# ��  6 ��#������Z�������������/�B�<���
�� *����������#�������������'��=������I�!� kÂ ����¶��G�����@���G���!����G���% ������
�N���6���/��G�����# �� ���#���Y�������I�!��9��j�����G�����@���G���G���G�����G���< ��
/��G���# ��  �������������M�p� 	Âw ��@���G���h�������������I�!#��J�G���9���#������� (v 
����������6��G�����G��!���������@���G���h���9� 4��G������ �����I�!� (: ������G���
����# ��  ����f���G������I�!� (� ��h���<���G���# �� �.�������# �# ��) #��� �I�!� Â: ������
G���������@���G���h����G����� *��������������������@���M��������������d�����?W��¥��j�
�����Y������<���A��Q ��Y��@����O������6�����d���� @���G������#���8��G��# ��&��Q ��<��$ �����
����2������! �����<���@ �������������@���M� *����������������������Z#�B#����������
! �����<����8��G��� �����C����<����9�  � ��&��������!������������G����� @���M�����*��
G����������� ������<���!���� ���9� ����*��G������/����������� �����@����?W��X������������
��������� Apoorva Chandra �������#�� ������@���¥������� ���9�����Q��A�������# �
�[���T���9��/���� �������f��������� Kendriya Vidyalaya ��� Navodia !����G��� @���¥�� �
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���������R ��Y�������=�����G�������������@���¥�������X����� �������%����d���J�K�# �� G���
�������������@���¥����������@���M������?W��¥��j������T��G���B����^�������*��G����T���I�!� 
average � ��9��j�����8����G���G���# ��) #� f��������M�p��I�!�e��j�# �8���# ���9� ©�%��
X�����# ��) #�Y���%������[���T���9� �� #��������-������Y��@������@���¥�&��8��<������d��
�����T��G�����  Stephens, Hindu, SRCC  ����I�!� ��, �w, �k, �Â ���!��G�����d��T��G�����
# ��  ���#�����������B�������������A����G����� ��������M�p��I�!� �Â G��!��@ ���¨�������
���! #�� �����&� A�����-������Y��@���G�����<������d����������I�!� �Â G��!�������T���G��� 
@���G���!����h����G����� ���#��������I�!��Y������ �������C������� �������� �����&�A�����
¯#����T��# �����< ��&����<���@ ���G�������9� 
 

�� #���� �!#�'�#���������@���M���Q�������������! �����# ��% ���O ��G��������'�#�����
! ��9����#�� �����# ��  @���M��������[��<����Q��������©�%��G������9��) #������������M�p�= �
h��G������ �����;���6���% ���.���������<��� �I�!��Y��6���T��M�p��I���������G��� � �
�������f������G���# �� ��[�#������f������G���# �� �Q���+���@���¥����G���# �� �I�!� �	7: 
� �������I�!� ��7: � ���������= �h��@������I������ ����������#�h�����������������#����.��
���������!����������# �� '�#����d���#� SAT G������%����Q��������T��G���# ��  �A���+�� ���
#�� '��=��������G������%����Q��������T��G��� � �����J�#��A�����G������%����Q����# ��  
� ��������-�����O�����@���G���Y�����������������! ��G��6���T��@������I��# �� SAT '�#����@���
¥#�d�������I�!� �� �¶�������T��G���# �� �������M�p��I��G�������Q��G���9���I�!��Y��6���
� � Â	 # ���9� = �h���I���������Q����# �� � ��&���������������*�����������.�������# ��9��
% ��&�����G����� ���J#�@���G����K�� w�� �� 6 ��#������Z�������Q����<���G���# �� = �h��T��
@���M���[����E��������������� �"��!��&��9��  �%��� Chennai ���9����@���¥��O�����# ���9� 
�%���Ê�#�æ���#��9�  

 
�<�����%���-�������@���¥��O�����<���������9��9� @�����= �h���[��@���¥��O����������

d���9� @���G���!����h����G����� @���M����������d����@���g�����A��T��@���G���#���8��G��
# �� �Y��@����ï�����%���������d���8��G��# ��C����������2��� ��f #��<����9� �Y��@����ï����
�%������d��������f #�X�����<���# �� ����f #�X�����<���#����G�����������@���g���A ��B#��.��
���G���# �� ������9�@���g���A ������������.�G�����#�������# �� G���Y��@���Y���������� ��
!����9��% ���.�����!���G�������9�  � ��&�G������@���G�����������"�#�����# ����������
�����8��n ��A�����8����\#�A�����A ���<�����G��� 
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� ����!����������2���Q������Y����������&�A��Q �G#�I���Q���������������� ������� MA 
! ���������Y�����@���G���������h�����������,���  �I�!����������T��G�����# �� BA s����
@���G�������B����&�����G�����������������&�!���G������&��Q �� �������<���G�������9� 
� ����! �������� ������������@���G���������h�������G����� ���! ���! ���������d�������
@���G���G���G�����# ��&��Q �@���g���Y���������! ���������=���A��������# ���A ��T��G��� �������
����J�K��.������/�����/��<�����G���  @���G���h����� ���������G������� ��&���9�� �/�����@���
¥�����������������G���T����!�����&�������#�����T���9�  Baroda  J�K�G�������������9��) #�
G�H @���¥��<������� #���I����! ������G������.�����# ��% ��6���T���9�  

 
�Y����� �@���*�������������?W�������������9�Y �������������G������ ����O��K���# �

���G������< ���.��&����������� � ���Y���*��G����T���������� 6���8����������/����G��� 
@���*����������?W����������[�� ������ Y����#���������@���¥������������?W����������� ����I�
�#�@���¥��������9������*��G����T��������9����������������# ��  �������@���*����������?W��
��������� W�����d���F �� ��A��������Y�������,������� ���G���< ��� @���¥�����������.������&�
����&����� ��&�,���9� G������������?W���������Y���6 ��A���������# ������#��������Y����
���,���9� ����6��T����O���#�����H G������6��T����Y��@�����H ����6��T���*������ ����
6��T����� ��?��� ����6��T���@�������;������������������ W�����¨���G��������� ��<�����
����d���F �� ��A ��G���9�� �.������ ���Y���6 ��� �G�����G����� ��#���#�@���¥#�����������
� ����#�������������������#���� �����! �����,������� ����G�����Y����� �� 6���# ���9� % ��
����������I��#�@���*�������������@����?W��X���#�������O���h���9�  �����������������
�����T���9�  ����8���������[����������3�e�������������������G������H  � �����������
����������9��% �����O���h���9� ������8�N���A ��"��� best practices f�������������
���������=���A���������O��Y����<������# �G��� ����d���F �� ��"������� ��&�A�����
�����=���A����G���G�����,������< ������ � ��<����.�������# ��^�����H  Y������Y������
A �������������&��9��% ������d���F �� ��A����� ����������������G�����,������< ���[���
�9� 6 ��#������Z���T��Y��������# �����G���# ��/���� ����d��� ���������������N����
A�����G���Y������#����#����<������� � @���¥�������8 ���¯ ��A��Q �� ���Y�������<�������
#��������� ���������������d���[�������������G���< ���#�h��G���  ����������Q��Q��@���
¥���������#��#�� ���F ������ ����#���� @���¥��#������T�������� �������� ������ ������� W�@���
¥������� ��������G�����*��G����T��G#�I���8��B#�# ���G���  
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�����<�����<������Y������#������@���*����������?W����������#������� ���!�� ����'�� 
	� �� v� :� Â� ��������� ���#�9����� ����#�����������������<���#���������������������# �
��/��<���G����� G#�I���8��B����������������<���G������# ��C����<���G��� � �#���6 ��#������
Z���Y������C���� ���������� ���/�B�� ����<���G���  ����9�/��������<������������ �
������d���������#���G��������4������������Y�����������������T��# ��&������[�����
� #�C���Y������������[�/�B�G��� � ��<���6 ��#������Z���Y������T�����������������d��
�[������ ����<���<������Y������ ������%�����T��G#�I���Q���B#������=���/�B�G���  G#�
I���8��B���# ���/��<���G��� �������������R����������8�����!��4��� ��&�,����������� ��/�B�
G��� ����F �! � 
 
������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������������������������������������� ���!������        
�����������#�9������¢#��%��<���G���# ��  � ��&���Y���������#���Q������p��������!���T���9�  
��J��O ��G���4������%����������� ��������6������Q��� �  �<���^���� ��������������#���
���Z#�B�G��� � �G���9����J�����-���� �¹���.��2����!��  �O ��G����� �¹�����Z���T�����
�� �����������6������#��������/�B�G��� 
 
����-���� �¹���.��2����O���u�����������!����������-���� �¹���.��2����O���u�����������!����������-���� �¹���.��2����O���u�����������!����������-���� �¹���.��2����O���u�����������!������        
����-������������!�� �� �¹�����Z������������%����������>����I������Y���½�*������
B�����T������<�����������"���!�6���< �������¡#�����*���������3�����9�  � ���Y�����
�����6���������� ���C����\��# �/�!�������H ����>����C����\��Y���C���� ��/�B�G��� 

 
�������� �¹�����Z���f�����������%�������� �¹�����Z���Y������[���9� ������

�i������������ ����#�¹��X����� ���Y�����E���� W�����>��������%������%���R��# ���9� ���
��#����������# �����G����# �]��/��!#���# �G���% ���[�������� � ������#����G�����# �� Y���
�����!#��<��������������I��#���#�����"�#�¹�����"���<������B����Q���� ���# �� � ����G���
��# �� G�������� ��R ������������������6�#������ ��% ��/�B�G����� ������[��.#����
=������� �� ���"�#�����]��/�B�� �� ���G���) #��� ��J������������������������.�����d��
���A ���<����9�������Y����T��! ������9�  � �������������?�&������/������������������ ��&�
���G���Y���������% ��/�B�G���  G�������������"�#�������]��Q������/��������!���G���# ��
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�������� ����0�����A�#�9���W��Y��r�������������r����6 ���� I��#����A�#�"����Y��
����!��1���T���O ��!���������������?W��������������&�G���< ���[����9� ���������#�9�
�A�#������<���� ��"������0��b �� �����9�Y���������A���#� I��#�����P��/���A�Y���� ��
%���� � ���#�9����0��9�Y�������A��������G��������� �W��Y�������� ��A������Y��#������T��������
�����<�#��¢���W��Y��h��2��G���#�������0�����¸������9��W��Y��h�������W��Y���K������#����
���À��<���A �������Y�� Y����������#����<���<����S��A��<���G��� <����S��A�"���!��1������
����A����#�r���A�B���Y���������������������������B������������d�������[�,��G��������� 
Z���-�����G���!��B������������#�r���G��������������b�&��d���-��������G����8���T��
���� ��A ������������b ����<����S��Y���!��1���T���������A�������������� ��A ����������J#�
G��� 

 
�[������ �¹��������������<������Z���T������>����� � �����4�����/�����<�#�

�¢��F �����K�����������������T��# �� ��J���������T��1���S������<���������c#�������
���� ������Y�����=������?W��X�������������A �������Y��T���8��D���6���G���# ��  � ��&��������
������Y�����@�������.��6�����.���\#�/������������/�B�G��� � ����b �� ���������O ����
G�������������<��<����9� ����������<����� �E�����/�B�G��� ���������0��b �� ���������#��A�#�
Å�����j�h����G���< ���.�������9�  � ���# �# ��< ���.�������9� ������ ���w ����¢������
�����#�9��A�#�����������������������N����<�������¢��A��Q ���#��A�#���G�����Å�������
8����j�b �� ��������h�����������[�G���!�Å���)�� W�! ��X �Z������������������B��!����Å��
�)��A��Q � I��#����0��9�G���� �I��#����A�#�Y ���������G�������������A ���������8��� ( 
���� ��������A�#���=��������G����#��<���!���������9�X ��������#��A�#�G���) #��������
�<���%��f����>��������j�� �� ��&�<���# ���9�  ��6��T���#�������B���9� ��6��"��!�
6���"���#��^��������^�������������������������#�G����#��������������� ��&�,���9� 
�������������Y�������[�0������P��/���T�������=���A�����#��^������ ��&�,������9��/�B�
G���  
 

��������<����������>���� 6���8��� 	: ������������E��������������#�9��A�#���� ������
��� (vv !����9�  � ���������4������� wv <����<���!���������Q��>���G���% ���.������
�9� � ��8����������&�<���!�����# ��% ���.�������9� ��� wv �Q��>���G����������G���%���� 
� �������8��� (w ¸�#��������H  ª ��.���D��������<���!���[���� w -���������G��n���9���� 
v  ª�#�> ��� �������[���� � %�����#�������[���� � �%���Q��>���A ��T��G��� �%���A�����<���
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!���T��Y���"���&����#������Q���������������������G����� Y���"��� ��&�#��G�����# ��% ��/�
B�G���  G�������b �� �������������!#��%�������O �����'����#��.������������)�����!#�<���
G���# ��� ���� :� < �8���6�����#����,���9��/�B�G��� ������������������[����� ���Y�����C��
����/�B#� I��#���������������P��/�������f #�"�#����.�������9�  ������� �����
µ���I��#��/�����T�������������������A ��� �������� ����b����,����A����� ����� ����������
�����9����� ����G���!�����#���#��Y ��/�!�����< ������-������������!�����C������ /�
�<���G��� �<��=����#�����������"�#�< ������������ �0��#���������^�������.�����! �����<���
� ��������� ���!#������������ �<�������������P��/�������f #�G�����¸��#��A�#������
X����%������� ���)��B���Y����������������#�,���9�����E�������[��Y���< ���.������
�9� � ��&�G���9���E��������)������� �G���)������! �����< �&�������,��< ������O ��G���b �
� �����A �����������^��������<���� ���#�9�/�B�G��� 

 
�¡#�����*������3�������������P��/�������f #�Y���������"�#��������� ��#�

������������� �#������#���! �����A������.�������9� � � � �"�#������Z��������� ���
����! �����G��� �<��=���� ���"�#��������������A�����/����G���  �� ��������# �G���) #��� I��#�
�/����������9��#�@���������# ��< ��������G��/����G�������J����`#���� �� ����T��;����Y��
!����#�B��#���������#�����! ��� ��!��+�������Z#�B�G��� I��#��/�����;�������Y����#�G�������
������0��� �����"�#�< ���������G���9�� � #��`#����Q���B�� �Q�������.�����<���!����>��
�9�  G�������� ������Y�������������! ������< ��������#�������� �������!����� ��&��.��f��
������,������� � ���������������������� �����G������G�����# �� �.��;�����Y�����# �� 9������
�������# �� � �������!����������?W��X�����������§����� ���������
� ( ��������������� ( ��
�#�9��.��;���Y�����# �� ��9��<���< ��� �Y���G���T���q�����!���������Q����� ���#���J����
#����8���<�����G��� =������.��;���Y���T��# �� G�������h���T��� ��B���Y�����?�&��A�����/�
�½���< ���.��������+���<�����#���� �#��G��� �#�������Z��������G����������A �������Y���
��"������! �����A���������������������d��� ���Y���#�����,�����H  G�����������O��!�
���Y��������G��,��������< ��C��� ��/�B�G��� � ����]�����Y������.�����������¡#�����*��
����# ������6���,������� �%�������������#��<������������� � ]�����Y������/���O ����G�������
���������#�����à��������# �� )��g������������) #���<����.�����������  �<��=���]���Y�����
���������/��������# �� �������*�����������������������������< �����G���# ��      4���#�
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B�G���% ��/�B�G���  �������� ��������#���! ����� W��������.��6��������.���\#�,�����H # ���
A ��������<����§��B��������=���������/�B�G���  ����F �! � 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
� �#���"#�$���%�����&����'�� 	� �#��)����#���������  *������'«¬�G �6 ��h�����������  
 
*������'*������'*������'*������'««««¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������        
����-������������!�� "#�$���%�����&����'�� 	� ��C��N���/�!��������� ����-�����&����.��
2����!�����/�B�G���   

"����%��3���������������*������4�������"����%��3���������������*������4�������"����%��3���������������*������4�������"����%��3���������������*������4�������    ************ 
 

&��6��&��6��&��6��&��6��     &����'�77777	� 
8�������������9��  : ��     ������ ��	� 
� � ��� 	: ������ �� �#� 
&������������*������  '«¬�G �6 ��h������� 
&��������������  ����-�����&����.��2����!�� 

UV� �0�#������������T��8����������������� ��	� 
� ( ��� 	: �������������������������
Y���8���!����������� #��%����+��������?������Y����S���� ��+���&�����G������ ���1�������
���� �������<��������!#�G������ 

���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
����-�����&����.��2����!��  
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����-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!������        
����-������������!�� �¡#�����*������T��&���#������ ���/�!�����/�  
    
UV�UV�UV�UV�    �"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���<������"#�$���%������"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���<������"#�$���%������"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���<������"#�$���%������"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���<������"#�$���%�����

&����'���j��������&����'���j��������&����'���j��������&����'���j��������    
0�#������������T��8����������������� ��	� 
� ( ��� 	: ����8���!���������� �	 %��<����+���
�����?���#��O ��G���]���������%���������B���S���� ��/�����/����G���  
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������ 
�^�������&����������  *������'«¬�G �6 ��h�����������  
 
*������'*������'*������'*������'««««¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������¬�G �6 ��h��������������        
����-������������!�� ������������������&������G�����W����<���#��������� ��J�G��� ��<���# ��
�9� ��J����&������������/���� ������  ]���������%����B������������G���/����# �� ]����
�����%����B��������������S���O��� ������������������������G������% ���.��&��/�B�G��� 
������� 8���!���������� �	 ������  8���!���'��.��������� �[���� �9���� �%���I�� �j��p� 
������ ���������#�A�� ���������8���!���%���# ���9� 8���!���G���������s�����������G������ 
G���� �����Y���A�����8���!���� ����� ���.�����������G������% ���^�������&���������/�!���
��/�   
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
����-�����&����.��2����!��  
 
����-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!������        
����-������������!�� 8���!��������+���B#��������G��#�������������]�������� �O ��G�������
�%������������B�����,��G�������  ��������������������Y�������������#������=���/�B�G��� 
������� �	 ������� ��"���� �!#������������������������/��������� �  �8���������Y���Y�����
�����������O ���������"���<��������� ���Y�������� �\��/�B�G��� ��J�8���!���� ����
�e��
����������<����G�������� �8���������Y���Y����������������O ������������������������< ��
9��� �  ���
������� W���������Q������������< �������i���� ��  � #��$ ������������"���
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�O ��G���T�������%����������������� 0�#�������������]�����B�����  �����������9����Z���
����+���^��A�B������"���6���/��G��� ����������/�����������  �8���������Y���Y�����������
��������O ������������������Z������� ���A ����J��Q���� ������9� � #��$ ����J��+�������
,�������  �+��B������"���©�%��#��������# ��  ��J�9������/���<��G���  
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
� �G��!��T��&����&���������9������)�����G��� � �#������#���������4��G��� �����������"���/�����
�����,������� ���"���h���������# ��% ��/�B�G��� �������I�������*����������������.������
�[���B������"���������<���#��G���# �� � #��$ ����������9������T�����"���h������������9��
% ��/�B�G���  � �#���������#���������� ���Z�������������>����C����\������ *������B��
���T��C��Y�#��8��n ��)����#��O ��G����.��2�����������*������B�������������6��������
�� ����S��X���A�B�� �G��� ����-�����&����.��2����!��  
 
����-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!����������-�����&����.��2����� �X���!����A����!������     
����-������������!�� ���&������Z���T������>����I��������O ������¿�����&��� ����#����
�� ���/�!�����/� &����������� � ��������&������Z���T����#�0�������� �<���!���������� ���
����������#�0������O ����������p��¯ ��G����#� ���&������Z���T�����J�������������������
� �?�&��%���G��������.���&��������# �� ��#�b����������#����&������Z���T�������������������
��������� �?�&��%���G����#������?W��������<���/��<���G���  

 
&������������ � -���������������G#��#��O ��G����/��<������� �/���O ����G�������

����������� ��������G���!�8�N����������G������ �/������/���O ����G��������������� ����
�&�<������¢������������ �������� � ��/�����s #�����������T��Y��������������[��/�B�G��� 
������� � ������/������O ����G������ ��8 ���6��/���� N����P���T���?��������������� !�R ��
����Y���! �����Y���������#����/�B�����%�� ��������������� � ;��¢#� �.��¢#� *��¢#���������
�O ��G�������������I���� #�G������ ��<������#����/�B��������� ��������[���� �/���O ����
G������������������"���# �������������O ������Y���������I����� ����������,����� �����O ��
����G���!#����#����/�B���H &�����[���� '�#��]������������ ����� �������� '�#������������
����>����²������ �G�����# �� ��������#��������)���%����I��B#������=���/�B����������� ��
/�B�G��� &������������ ���É�G�������������� ��³��Z�'���9����< ��Y���%����.����9� � ����G���
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����Y���&����� ����#� � ��³��Z�'���9����< ����� ������� ���Â ��#������A�#����Z������� ��
³��Z���#���� � 7-digit number < ���)���G������ ���'��.���9����< ��������������# �� [�������
]���������������O ������&����������� '�#���������%���T��&�����&����# ���9� ����>����� ��)��
�%����I��B���"�#����%�����H  ��������������� � �����[�������������������������E����F���
/�B����� � �G��G���Y����������#�����F �! �/�B�G���  

 
&�����[����� � Æ�£�[���]���������%�������O ������!��������T��!����B��"�#���8�����

����G���� ��"�#���&����<���# ���9� Æ�£�[�����J�!��������f����>���� ��Â �9� � ���������!���
�B��Y�������A ���� ���G����� �� �D����� 	�Â ���� .L��.���B�� Â�  �O��p���.���B�� � 
²����� :�  ��X� v �0��e������ �  #���� �� 	 �%��# �� &������������ �  Æ�£�[����À�;�����
�q��������,��G���� ��"�#���# ���9� ������������©�%��Ô��Ô��# ���9� ������� :: G���# �� � ���
������ �	 �������2����À��q��h���9� &�����[����� �Æ�£�[�������>��������O ����� �����
����� ���/�����������/� !��� ��#�������]���������������O ��G����� Paris ���Z���T��&����
<���# ���9� &����������� � "#�$���%�����&��������&����G����������� ���/�������������H  &����
�������� � ]���������%����������O ��������#�������� Paris ��G�������I��X�#��������������G���
� ��T��&����<���� ����9� ��J���#�������G�������I��X�#��������! ��������������� Â�-	�� �#�
��H u����������������%��������%��G��� ��#������������%���T�����������������I��X�#��������
�������������&�<����������G���� ��T��"�#���&����<���� ����9� � #������������&�<����������
G���/���� ��������%����������p��¯ ����������� N����P���T��1���,��Y�������6�����r���
����������� ������������������T��"�#� �<���!�����������������������A�������������
����Y����%����%����������������G������������G���<���� ��������<����G��G���# �� &�����[����
� �  Brussels ���/��������������f����>���� 	Â�� G��� � ������������2����À��q���K��
���� �	k ���Q����� ������ �����%�������B���������������G���� ��T��&�����%���# �� �������
���������%������� ����#�����������������=���/�����/��<�����# �� *�#��Q����������������
�f �����G���T��# �� ê��+���������������%���G���!����.������^���>��G���# �� &�����<����� � ��
#������������������������O ����"�#���&����<���G�����# �� &����� ���³������G��/��� ��������9� 
�������������< ������#��������� &����3���� � ����������������������G��� � ��&���g����¸#�A�
B#��� �����G������%����)����T��G����� ����p��G��¯ �����¯ ���<�����G��� '�����������G����
�O ������&������ 6��6���� ����9� &����������� � '�����������G����������*���������������8���.���
����G���� ��&��������9� '�����������G����I��G���# �� � ����8���f #� (Canberra, Sydney, New 
Castle, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth, Tasmania) .��ª �#���H ��¦���� ��É����¦�� 
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� ��ê��� ª�#����ª�� ' �¸�� ��� ¯#�Y� ����������%����H  New Zealand ��!���������<��G��� � �
������(Auckland, Chriscuphurch,  Wangary   Dunedin) '��� �������H ��#� %#�% � Ê��l�#�� ��
���� ���%��# �� ������!����B��f����>���� (� G��� '�����������G��� Canberra, Sydney, 
Melbourne, Queensland, Adelaide,Tasmania, New Castle ���G�������H ��������������X� 
	v ���� ²����� � �.���B�� 	v �� �D��� �Â �%��f����>����e��j�G���# �� ��É�?W���¦��� � 
G���# �� �p���������²����� � �� �D��� : �.���B�� v �%��f����>����������� ��������  
(� G���# �� &������������ � '�����������G���]���������%���������� ������T��!�����c#����N���
�����u������O ������"�#���# ���9� � ���³���������#��\��6���/���� ����Y���%��B�������
���!���������%�����G���# �� &�����[����� � ������®���"#�����O ������&����<���# ���9� ����
�%���������� ��������������������������£��T��Y���������N���/�G��G���# �� &�����<����� � '��������
���G������1���2���! �� Bob Carr �!�������O ������&����<����9� ª���.#����1���2���! ��9��"���<��
��������������9�����������������f �����G���T��# �� s #����é�I������9�¤I������#������! ���
������/������)�� I�������������Y��������������!����<����.�����# �� �����������1���2���
! ��9����"�������9�� ������#��Y �������9� ���#��s #��������d��<���/���� �������Y������I�
������O ������! �����# ���9� &����3������ '�����������G�������������"�#���&����<���# ���9� ��J�
�������� �s #�����������<�����# �� � �����#�������������������Q����# �� &����e������� �[��
�j���9��&�����"�#���&����<���# ���9� ���J#��[���j���9��&���������������#���������������
N���������� ]���������%�����������.��6������[���^���³���´����������G���# �� &�����9����
��� Y�� W�������������&�G���� ��# ���9� ������T��8������#�� ��S���N����������� ���� ��J�
�������������p��� �¯ ���<�����# �� &�����9������� 4��'����#������]���������������O ���������
8���6�����#�G�����# �� � #��)��������/�B�G��� Y� �Ê�������%����������O ������&������������� I�
������Y� �Ê��������%������@���M��������� ���G���� ������ ������������%����������O ��������&�
G���� ��T��"�#���&����<���# ���9� Y� �Ê��6 ��#������Z���T��Y���<� #��¢����G����� ������ ���� 
��� ��		 �#�9�I�������Y� �Ê��9�@���g��������#�� ����������8������� � ���Âw ,���9�  
�����������O �������G���/���� "���# ������������������9�� ��&����N�����������"���[�����
/�������������6��6���� ���T���9���[������H &�������������� Y� �Ê��]��������������!���
1���¢���O ��< �������W�������.��������T��"�#���# �� � ��.��������������� ��9��� #��)��������
/�B�G��� �.�������� ��������� ����G�����G��� ������ ���������� �!���1���T���K�;���� �������
G������������� �� �������T��G���# �� ���&������Z���T�����������������N����P�������!���1���¢��
�O ��G����#������?W��������/�G��G��� &�����[������� Y� �Ê�������%���%��������������?W������
��������< ��T��G���� ��"�#���# �� *�#��Q�������%������������������������ �¤�������!���!����
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�c#����������N�������B����� #����/��� ������T���/������ �/���O ����G�����������������
���O ����A�B� � ����������������<������.������^���>��G����� ���#��������B����������<���
!����>��G���# �� Y� �Ê�������%�������O ������&�����Y������� �����������O ������&����<���G�����
# �� �/���O ���.�������� ��<�#��¢������������< �������W��� ���������#��%���`#�G�����/�B�
G���  

 
���0�������������O ������&������������� �����������?W�����������< ��T��&����#���+���

6����@ ����9� ���0���������������?W��G���G�����# �� &�������������� �������8���.���#���
<���G�����# �� &�����[������� �����������>��������� U.S.A Corner < ���.���G������ � ����
G�������Y��&����<���# ���9� � ��A���+���������³���´���/�!�����/� ����'�#�����/��������é�I���
Y�������8 ���6������# �� American Corners are partnerships between the U.S embassy 
in Kathmandu and Local organizations in six locations throughout Nepal. They 
provide many of the same resources that are available at the American Library 
including computers with internet access, reference materials and English language 
resources. The American Corners also organized programs and events that highlight 
American culture. &�����<������� �����������%������������0���/����G���!�<���h����# �� G���
!�� ������#������������G���� ��"�#���&����<���# ���9� �������J�������0�����������������#�
�.���������&�<����^��T��G���� ��T��G���!�G#�h���#��$ ����� �����Y����T���������Q��Q��
X �������# �� ���0���/�������������������.������ ����G���Y���½�h����� �����$����6���
r��B����<���^��f ��B#������������G��� &����3��� ���0��9����������#��A�#�� ����������
8���.� (:v G�������� I��#���� ������� ((Â G���9�� � �������������T������9��) #� � ���
�����6��%���/���� ���0��9�� ������ ������������%�������%���������0��9�D����������
����8���� ��%�����!���T��� �� &�����9���� �����������������#��.�����������<����^��T��
G������ �����%���������� #���������������&����<����9� ��������� �����<�����������#����������
�������� ��		 ��� ��	� ��#������� W������������#�����9���#������Q����,������9� &�����I��
�� Himalayan Social Welfare Association < ����� �*��������� ������������<���# ���9� ���
0�������%����������O ��������)��G�������)�����#����T��������/��<����9�  

 
����-������������!�� �����������>����I��������O ������&�������������� ���/��

�#������ ��������������¡#�����*����������������Y������&�������%���� �������� � �#�������
�6�����#��\��<���/�B�G��� ��������� �¡#�����*������6���¥�������h�������T��#��D��� #�
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1 ���Q����������8����.�������� ���#��9��% ���.��� �������� ���8���� ���#�� �� �����������
B������8����������
� w ��� 	( ���������#�����������N���A�B���������������� ���>��G���
%���� #��D��� #�1 ���Q������������#������?W��/��T��� �� ����>�������������� Denmark ��
8���!����<����# ��% ��������9� � ���#���# �� 8�������������n ��@���,�������Q����8���!���
�<��G�����# �� ��J��K������������O ������"�#���&�����%��������6���� �������� �������N���
�P���T����������K���������������p������O ������"�#���^��K�<���/���� ������ ���Â ������
�K���������������p��� ������i���6���� ������ ��		 ��� ��	� ������������I�����á���[�����
�<���!������< ��[��������9��K�����������Y���������p��¯ ���9� ����I��A����[�����Y���
����� �� ���<��;���I������4���#�Û���8 ���¯ ��A������<���!������< ��[�����9�������
���� ���I������������%����������#��Q����# �� � ��������9� DVD �9������G��8�N���A�����
�Q����# �� ������#����������9��K���������������p��¯ ���������9��P��/���A �������<������
���,���9� ���#��\��6���/����� ��&�G���<���� ��J�G���K�����������Y���������p��¯ �������
����G#�I��Q��Q���Q���B�G���9�� � �����&��Q������������Y�����!#��<���Q������������<�����
G��� ��¿���[��Ë������¤]��9������[���6��T��"�#���������d�����%���� �������� ��¿���[�
�Ë�������.��@����������
� w ��� v ��������# �� ���
� w ��� Â �������.��@���!����G���Y���½�
������é�I�������������Q��G��� ���
� w ��� w ������#����������#��������#�6������� ��9������[�
�8 ���¯ ��/��G���# �� �¡#�����*������6�������'�#���������%���������#����/��¹��X���T�����
�p��¯ ��9��*��������������[��j������������Q������O�������B��������G����������� #���
�/��¹��X���T��Y�����������`#���������������&����<���� �������� *��������������[��j���
�����������O������ ��j��������Ô��&������R ��������������# ���)���������@���¥�d���T������9� ����
�%���T���������#����/��¹��X�������O �����������������������/����G����� 4���#�9�A��'�
#������������������! �����G������ #����/��¹��X���T������p��� ����! ����#��=���<���G��� A��'�
#����*���������������������9���9����������G�������#����/��¹��X�����H �)�������������G���
@���¥���"�#����8��n ��������������<�����# �� ������������p��¯ ��B�� �����������£��T��Y���
��������� ���w ����������"������O ����������������������9� Tibetan Language 
Conference < ���� Michigan ����������# �� � ���"����� Basic Curriculum < ����@���������
L���<����Y���������\#�����8��n ������B������i�����# �� ������ ��	� 
� w ��������� San 
Francisco ��A��California *��������������B�����������������������G����?W��¥���"�#���
������9�<������������ level1 ��� level2 ���A ���<���� ��9� Level1 � �E����8�� kinder 
Garden ����?W��¥���������#�9�����G�������&��@�������� �� Level 2 � ��?W��¥��[�������3�
���#�9�����&��@�������� �� E����������� ���w �������.������,��������<�#��¢��� ���É�G���
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�����%����������K�;�������½� ��J���������3��������u����������N��������9� �����u���%������
�����������3���G������%�������  Elementary School �%�����H �<����� �����Y�����<��� 
University of Chigaco ��� University of Virginia G��f���������������G�����<���é�I���Y���
���´���� ������������8�N�����������9� *����������������������'�#���������%��������# ���� �
�&�<���/���9� ���1���,�������������G����� �¶����#�g����¸#�<���,����G������9�  � ��<���8�
N���������������<�����# �� ��J������������������<���%���A��'�#�����������������������
��������)�� G��#���*���������������G�������������T��# ��C�� ��������é�I���Y������ 
curriculum @���� �� lesson plan, work book ��� resources �<���������é�I���Y���½��<��B�
# ���9� ����G���9���� �¶��G�������# �� ����G������H @���M��G������H �������)����B�
�%������� ��*����Q���B����!#��<��<����9���� F ��������������G����?W��¥�<��� New York ��� 
New Jersey  *�����������������N����������������9�<���������B����!#��<�����������9� 
������9����� ��&���"���[��!#��<�������B������#������������)�� A��'�#���������%���������
A��'�#�����<���Ø��������[��&�<���G�������� ����G����@��B���! ��9����#�������������%���/��
T��G���% ���[���T���9� �¡#�����*������6�����J������ TSG �/���O �������������������#����
���Y�������������T��G���� ������ �����%��������������������&�<����������G���� ��T��&����<���
� �������� �������� �����9�/��������&����# �� �/���O ����G��������������������! �����!���
�>��G���# �� ������ ���w ��#�E����� Campaign ������<���,������Y������ ��������I��X�#������
������#����������,���>��G���# �� Online Stand up for Tibet Petition &����;��3�4��G������ �
�������#������������Y������,����# �� Awaaz petition Y��������J����#�9���G����K���9��
4�����<���,��G���# �� *�#��Q��/����G����� ������I��*����Y���������I���/��������I��X�#�
�����G���/��T��G���# �� I��X�#�G�������������T��������� �����������������������! �����G�������
#�r����������<�����������G����� 8��������T������������p���X����Q���B�������# �� � �G���9��
��������������I��X�#��������������� ��&���Y���������! �����G������Y������G��� �.��2���;����
G�������# �� ��#��G�������# �� � ��&�A�����G#��#��8��9�� ��������I��X�#������������#����
���������%�����������9� � #�!#� Austria I���� Vienna �� rally ������� � ��������I��X�#�
����������� � ��&��������%����������§��������<���# ��  

 
����A���*�������������^����� ������ 6 ��G���@�������¯ ������ ����p��¯ ���� ����

�A�#����Y���������#����������<����������G���# �� ������������.��6��"����j��<���������f #�
�������������B������������i���9�� '�#����' �6��G��� TSG Õ�#������£�������9�����������
9�������� ����# �� ������G����G��#���T����������I��X�#����������������9����%#�B������"���
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,������� ����������������������I��X�#��������� �������! ����#��=���<���G��� �=�������)�������
����������f �����G���T��# �� ���
� 		 ������� 	( ��� 	w T���#�9����#�������B�G��� ���#�
������B���)�������]���������%����������������G��� ���B�G��� �¡#�����*������6���������J� 
Tibetan Bulletin ���"�#����������<��<���� �������� Tibetan Bulletin � ���������!#��<��J#�
�8 ���¯ ����,����� ������?W��/��T��G��� ����#��.������%������A ��T�������������R ������
�!#��<��J#��������������������� G���¡#�����*������6������������ ��������u������O ��
����Y������&�����%���� �������� ����� ��������u��������������������>��G���# �� � �!#���
������A ����#������`#�,������������ ����� ��������u���������������N���A�����A ���<�����
G��� ������! �����<���/�B#������������������������� Video �²���^����%���,������"�#���/���� 
���������#��� ������T��J�����������Y������¡#�����*��������6��T��������d��� �������� ���
������#��� ������T��n����²��� �G���Y��������B#� �¡#�����*��������6��T������#��������
�#�����F �! �/����G��� ���������#��� ������T��J������ #�����d��� ��&�<���,����# �� �������
��������������J���������&�<����@ �����G�������� �����% �������#��`#��B�������������
�Q���B#������=���Q��Q��/��<���G��� ���������#��� ������T��J���������G���Y���½������� ���

� ( ��� �v ������#���#�����������N���� �,����# �� ��� �: ��������#�6����B����� 
Tibet post ������! ����#�6���� ��9����������)�� ��� �k �� VOA G���� ��*����Q������
�9�  �����������#� AP ���O ����/����# �� AP G���� �����#�� ��*����Q����������# ��% ��
�[�������� � �F ��[� CNN ���O ��/����� CNN ��J�������� ��*�������9��T�H ��������#�����
��������O ������n����²��<����)�����G����� � ��*����Q������G���< �����<����A�#������ *�#��Q��
/����G����� �������²���^���� ���#��`#��B����������������Q�����# �� � ��.�����f������
G�����# �� �Q������)�� E�������� Media ��#��`#��B��������Y��� �G#�I������G���# �� ��# �
# ��) #��� � ������A���+�����I��*����Y��������#��`#��B�������������d������)�� I�G���
�B�����Y������T���Q������Q����<�����# �� ���������6��6���G���# �� �� #��� ���������#�
�� ������T��<��������W���>��G���9�� ���I����#��`#��B������������� ��.������.���T��
��������<����< ��T��G���# �� G����������#��`#�������Q��9�� ������#����������&�<���G���
�����Q����� �Q��Q��# �� �#����������.������.���� �����������Y��!����������G������f��
�N���6���G������# ��% ���6��B�������# ��  

 
������I����������<���������G���# �� ���&����.��2���<���G�������!����I����#����[��&�

<��������G��� &�����%������%���R��&����������G��� ����������#��D��� #�1 ���Q����������
d��� ���Y������I�����������������&�<���� �����G���# �����< ����9��G�������&����������G��� 
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*�#��Q������������&�<���G�������9��/���� I������������������#��D��� #�1 ���Q������
����d������ d#����������A������������N���/����<���# ��% ��������G���6��A ��T��G���# ��
�[���T���9� � �#���� �/����������B������ � ���������A���*�����������O ����� ���� ���N���A ��
T��� ����� ��������������������f �����G���# �� I����������#��������� ���G���! �����������G���
6��A ��T���9� � #��$ ����������������#��D��� #�1 ������O ������G���!��8 ���¯ ��A ��9������ 
�.����������9�� ����p��¯ ��"���[��)���)����������������Q���< ������������! �����
�9� ��������J�I��*����� �����I��X�#����������<���G���B#������=���A ��T��G���# �� ����#�
I��X�#�����! �I�������������G��������T��G���# �� � �G����#����������� ���������������#��D��
� #�1 �����A������Q������G���� ��T��&�����%����@ ��������)�������T��G���# �� ��J���������#��
D��� #�1 ���Q����� ����������N���A����<���G���6��6��A ��9�� &����� ��@ ���T��G�����# �� � �
�@ ���B���Y������� �����&�A������Û�����������������������< ������������! ������Y������
�9�  

 
� ������������?W�����������9���"���[�G��^��K�<���/����G��� � �#���G��/�!�����<�� ��

������������*����������� I��#����0������#�����O ����� �������! ������Y�������9� ���������A���
���N����P����������������! ���������� �I��#�G���9�� ���0����I�������������R��������
�<��� I��#������R����#�� �������R�����# ��% ��/�B�G��� � �G���9����������������I��#�*��
����������������Y����.������^������������$��������p��¯ ��B ������ *�#��Q������O ����� �G�����
<����?W��B�©�%��������! ������Y�������9� � ����������������������<���������I��#�4����������
���� 8���f #�! �����������Y��@����� 6 ��G������������� ��#��`#��B���������  ����#�!�R ��
������G����� � ������������&������Z������A ���������# �� G�����������#�����R ��� ����
�?����� ������ I��#�����B�����������©���Õ������ �A���+����������������������O ������Y���
��#��`#�����&�<����.���T��G�������� ���������b��A ������ ������9�Q��Q�����>����� ���������
�� ���A�B�� �©�%��������! ������Y�������9� � �#�������¡#�����*�������������������Y������&����
h����� ����������T���Y���.���� ������ ���/��G���C�� ���1���¿�����&��� ��������%���D��
G����� p��<�����/����� ��&����G����# �� ��������Z������O ��������#����/� ������/����
�<���9�����������?�&�����������������G���¾���#�G�������9��% ���.������<���� �������� B�
������������%�������!����8��G��G���# �� ���&������Z������N����P���T��������# �� ������ �) #�
�������&������Z���# �� ����������!��1���T����������# �� �8���������Y���Y��� ���%����Y�����G���
�������&������Z���T���������!������ ��������$��½�������������������T��"�#���������
����2���Q��������6���� � �G���9��?�&�������#�b������#���<�������G���� ����# �� ������¡#�����
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*������6��������[�����J#��� ����# ��C�� ���&������Z���T�����9��� ���������p������3�
�����#�# ��% ��/�B�G�����# �� ?�&���������d�����<���,��G��A �������6���� Õ��������A ��
�%��� ���# �� ����������%�������j������G��� ��<���# �� � #��$ ������������p��¯ �������T��
Y��G#�I���Q������������ ��#���G���������%������8��������������B���#��#�÷�����������#� ��
����������A������?��)���� ���#��O ��������#��������/� ����F �! ������  
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
����-���^����� ���.��2����!�� 
 
����-���^����� ���.��2�����#�������t���!����������-���^����� ���.��2�����#�������t���!����������-���^����� ���.��2�����#�������t���!����������-���^����� ���.��2�����#�������t���!������        
����-������������!��  ���������*������B������������>����I����&����������� ������
�� ���/�B�G���  ����-������������*������"��� 	Â ����8�������������9���<�����^����� ��
���Z���T��G���������%������������ ��		 
� : ��� 	 ��� ��	� 
� v ��� v	 �#�������
�>����I���#�*������B��������&���������������[��� ������������ ����6������ 

 
&���������&���������&���������&�������������    �^����� �����Z���T������>����6���8��� 	w �������O��< ������s���A ������������
������9�¨��������������%��8����[�����%�������������#��f��������������< ��������9���� 
���8����[�����%�������������#��f���9��������������B�����%��G������#��f��������#���
���9�;���Y���A��G���� �� ���8����[��� �����J�����������%���&�G������������T�������6��
�������� ���������� ���8����[������ �������������ª�#����6���³�������G���������) #�8�����
#������<���j�������-����� Nishant ¨�����������������!��#�����������%���Y������9�
�e��
#����<��T�H  ������
��%����>��F ��#������T������������<�������������#�Y���A���9�  ��J�
��������0�����9�'#�����������������.�A ��T��G��� �������� �ê��¸�#�. �������������������#���
#�����[���j#�������-����� Nishant �%���Y������9�
������#����>����������������� ���
����F ����#�Y���A���9�   ��J������#��f���9�������#������A ���<���G����9�     �[����� �-�����
����G��n���������������G �6 ��#�����[��j�����9�������� -����� Vikas ¨�����������������
!��#�����������%���Y������9��j��T��� ������
���3��>��F �� RC 9��0����#������! ��
�%���Y�����������#�Y���A���9�   ��J������-�����Z��9�G����9�   
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&����������&����������&����������&�������������� �^����� �����Z���T������>����6���8���3��j����%����������3���  �� �� �����
����������>������������< �����������F���T������� ����������j��%���*��������^����� ���J�X���
�������<����f�������©����«������Z��#��# ����)���<����[����� TB �������������T���^���
�� ���J�X���������K�����"���������+���A��G���< ��������9���� � �J#�������+���A ��
����B��������G��������6������#����/�   
������������   *��������^����� ���J�X����������<��� �����"���������+���A �������������� ��!��<���
!���� ��������^����� ����������`#�+ ��)��9�����G�������)�� TB ����G��E#����+ �Ô��9�����
G���������Z��� ���������������#��# ��<���@���������[�����?�&����� TB ����<��Y�����������
d��6 ��$����,��F �� -�����������������<���;��D���$���À��î������#��Q��������������
�%�����§������£����!����<���! ���Q��������������! ��9��O ��G�������%����9��Y������%���
�$���À��A �������#�����������A�����A �����G������� B��-�����A ��s���������[��+���
��������Y��H             
    
&�����[���&�����[���&�����[���&�����[�������    � �����������������&����<���!�������9�   �^����� �����Z���T������>�������9�
�W���������#�������!���#��®������# �G�������)��  �W������������4���� :� ���������#�!���� 
�� ����9���� ��������#�� �����G����)�������B�   
������������ G����)��A ��!������^����� �����Z������ �������� ��^����� �����Z����������>����
�\�������¡#�����*���������������Y������&����� ������ ���������/�!�����/�   &����������� �
����¡#�����*������6����������%����J�X����������<�������9�������������Q���� �������
�9�   N����<�#��`#������Q������������ ��&��Q���� �������������������G������  �[�����
� ������G���# ��  G����������������%����J�X����������<��A �������Y���?W��X����.��6��������
��� ��	� 
� k ������� 	: ����!����!���.���;���/����������#�A����<���!���T��G���    ��
J���!#�����������A ��2����#�N����<���X#��%���A ���<�����G���  ������Y��6������9��� �� ���
�����!���T��G������  �^����� ��f�������T����������9��� �� ������������9�d��T��G��� 
� �����¡#�����*������� �#�����?�&�����%���T�������`#�� ��?�������������������f��T��
G������< ��� ������H  �?�������������! ��9�?�&�����%���� �������9��8���<���G���    ��
�%����J�X�������<���������� �����8����������`#������G������� ��% ��/�B�G���    ?�&����
�%�������R ���������������?�����������G������< ����������� ���)�����G���  � �����¡#�����
*������6������I��#��������6������9���������*����������9� TB ������G�����������9�    ������
���������������^����� �����Z���T���������d��%��<���G������< ��� ������H  �����#�� ���
����T���Y������H �����#����
� : �������Y����9�    "���� #��� TB G���Y�����)��g������
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�����! ��<�����������# ��  � ���"���[�������6��T��F ����Y�����<���# ��   �����#�� ������*�#�
�Q�������������*����������9� TB ����<������&�G����6�������Q���� \����� ��&�# ������9� TB  
�������8���Y��f�������� ��&��=�����������K���%���������������������9��< ���F�����G�����
�������������9�  *�#��Q��I��#�������#��������!����I��#������ TB �����������G���# ��< ��
�����6��A ��B�G���  �¡#�����*������� �#������ TB G���E������������O ����������!#�G���
���< ��� ����9� TB G�������<��������%���T������<��Y������^����� �����Z���T��Y��������
J�����<���8���<�����G��� E�����������Y���������������E������������^����� ��@�������r�������
M�p�X ������E����������� BCG I��������������A�����A ���<�����# ��  �������� ��$���À��
������^����� �����Z�������������� TB ���������������&�<���@ ������ ������ TB #������[��
�� MDR T.B ����<��G���� �� Culture �Q���B���H  TB G������ ��K�������^���T��G���� �� Drug 
sensitivity test � ������#���� ��Y��������`#�������������<�����# ��   � �������%���Y����� 
TB #����������� Standard T.B or Common T.B Y��������%����I�!��9���j�����3�!��G��
�������G���# ��     G�����Y�����X�����G������I�!��I�#�������������G���# ��  ��)�� TB #�����
�[�� MDR G����� ����������������&�<���@ �����G�������Ô���Y#��I�!������=�3����3��j�e��
j�!��G���������G���# ��     � ����)��� ��������%���4����������������  TB reach < ���^���
�� �����Z�������� �� ��������¢���O ��Y����������<��<���¯ �����G���# ��   � ��?��n���
�����O ��I�������T������<��! �����<���!����>���9�   A����������O ��I�������T�� John  
Hopkin �Y��@���B������� �� ��������B��� ��^����� �����Z������ TB reach  < �� T.B ��� 
MDR case detection < ������<����#��������B�������<��<����8���>��G���    ��������������
����<��� ��8��B�G���    

 
� �����¡#�����*������6�����������>����6���8����������������� ���[���������9�

#�����q����G��<���j�< ��%������e���K�������;��Y�������,���9�    �8������� ���G��9���j�
�����[������<���K���I��;�������9�  f���#���G�[��j�����%�������I���K��e��;�������9�   
������Y������.��6������^����� �����Z������������d�����G������< ��&����� ����9�   f��
�#�� ���G�[��j�����%�������I���K��e��;���8��G��G���# ��  � ������G������=�e������[���K��
�<��;��� ��^����� �����Z���T�����q������Q����<���# ���9�    ��G�3����3��K������;��� �'�#����
#��������� PRM ���#�����q���A�#�B��>����<���# �� *�#��Q���^����� �����Z���T����
�q����������� ��������f ������G������������ �������G���# ��  � ���s�����.��6�����
�������� ����������I��X�#�A�����A ���<���G���    ������^����� �����Z���#��������������
�q�������������G��£��Q�������Y���6 ��A �����G���% ��/�B�G��� 
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� �����¡#�����*������6������� Health Information System  � ���"�#���&�������¿������
�&�<���@ ������H    ������������������������9�I�����G���   � �����"����8���Y��������\�����
��< ������#��®��,���9�   8���Y��� ����������^����� ��8���Y��< ���.���G���# ��   �^����� ��
8���Y��� ������9��������������Q�������Y����G�����# ��< ���[������H    � ��&���# ��/�B���H   
��J��^����� �����8���Y��������<�� HIS � ���#���!���G���  �����i����������%������� ��.�
4������8��G��G���  ��J���!#�������%���I����n���´��Y�����������i���G���   n���´��Y������
��G�������������<���������������<�����������i���G���   ����<����#���G������ ������s��
����9��G#�I���Q���B�������4��G���   ����������<��� �������8���Y���.������ ��������f ��
$����! ��9�G���   *�#��Q�����Y����G���� ����������#��)����B�# ��% ��/�B�G���   ���%����^���
�� ��8���Y����Y���������<��������¯ ��B�G���# �� �� #��� Sampling � ����# ��/���� *�������
�%�������������<���%���#�����6����������9�  f����X �����������#�������9� ������������T��
�����������9� *��������%������������b��&�����������G��� @���M��G���# �� �� ��9����G���# �� 
�������G�������� �����%�������G������ ���������������������Y������8���Y�� W�����<���J�B�
G���# ��   A����� HIS ������ Sampling Y����������<���J�B�G���# �� �� #��� � �!#���������^���
�� �����Z���T�� Hepatitis B s���� sampling method Y����������<��¯ ��B��!#��<��G���
# ��   �^����� ��8���Y�����������! ������=��G��G���    ��J��#�9�����%������� �����8��G��G������ 
*�������6���������������<��������G���� ������ %������#�G�����+��J#�,����� ��&�������<���$�������
T��G���# ��   � ���s�������#����8������G����� Health data collection A �������G���# �� � ����
G#��^����� �����Z���[�C��Y�� report �Q�������� � �����X#�<��� analysis A �������# ��  
����<��G#�I���������Q���B�G��� 

 
�¡#�����*������� �#���������%����J�X����������<��Y������8��8���©���s�#���G��%������

e���K������;���Q���9�  � ����8��8����Q�������%���T��! ��9��Q����G������G��������<����! ��
9�# ��% ���[��������  � ����8��8���� �����!#����%����J�X�������<�� TMS  �������8���! ��
����������Q����<���# ��   ���%����J�X����������<�������9������������$����¯ ����������<��
������A ����)��g���r����������<��  � �!#����%����J�X�������<�������r������f #�������� �
����)��*���T���M��!������G#�n����! �����������9�"���Q���������������� ����!����� ������
9�d��G���/�B�G���   G���¡#�����*������� �#����� Microinsurance Academy MIA  ! ��9�
f���������n� consultation fees r��G������< ������[������H    � �r��G���/�B�G���  ��J���
�#��K���p�4�����r��G���    � �#������� ��9����8���3������9��T�����%����J�X������
�<���\�A�� ��\����G����� �� ��9�����%���������K���%���f #����<����Y���T������9�  � ����&�
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G������< ���[�������   � ������������<������ ����8������T��Y����������£��� ��¹��J�K�!���T��
G������  ������ W������������������P��/�����������������Q�����^����� �����Z������Æ�
d���I��T��� ��/�B�G���  � #��$ �����3��������%�������2�����G������<������Y���T��� ��/�B�
G���  ��J���!#�� ������������ �#���+���!���G���/�B�G���   � ���s�������������������b���
A����G��������%����J�X�������<�������9�¥�������i�����P��/���������� �Ô��Ô��!���G���  
E�����?�&�����%���G�������"���[�/�����������<����� ��9����!����9�  G�����%����J�
X����������<�������i���9��G���� ��9��������i����Ô��Ô��!����9�     �������^����� ��
���Z��������� ��9����¶�������G����B��#��������������#�%��G����� � �������^����� �����
Z������#����X�#�����������������Y���6 ��A ���<�����G���  � ���)���^����� �����Z������
!���#������Z�������£��Y�������� ��9��������i��������T����������¶�������B��#��������
����� ����� ������9�d��Y��������������������Y���6 ��A ��T��G��� 

 
�¡#�����*������6��������¿������������n����<���!���T���^����� ��������i���

��� ����������� ��	� 
� w ��� v	 ��� ������,��G������ � ����K��A �����.��2����%#�G���# ��  
����>�������9��.������ �����&�G������< ���.��� ����9�     ��J������������>����I������
���9�����<���8���<�����G���< �������G��� �f ��$����#�����! ��9�G������Q���� ��������>����
��������������O ����!���T��� ��   .��� �l�������9�����-���.��2���;�����!����������-��
;����#������! ���������������K��A ���?��s�#�� ������ �����>����T������� 
 

���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
����-���^����� ���.��2����!��  Q������������+���#���������  ������� 		�	Â �#�9������
+����#��� ��G��� 
 

������������������������    ��	���	���	���	�    
�
�
�
�    ����    ������������    ��������    ��������������������������������������������������������������������    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
����>��������O ������Y�������^����� �����Z���T����.����������<�����G��� ����-���^���
�� ���.��2����!����[���#���������  
    
����-���^����� ���.��2�����#����������-���^����� ���.��2�����#����������-���^����� ���.��2�����#����������-���^����� ���.��2�����#�������t���!�������t���!�������t���!�������t���!������    
����-������������!�� ����� ������������/�!��������� �¡#�����*������6������.�����l��
������K��A ���?��s�� W�"���[��.��2���;�����������-��;��#������! ��!���� �������G��� � ���
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"���[��^����� ���.��2����%#�������������B�������# �G�������[�������� � ���"���[��.��
2���;�����!����������������� ���T��G���9�� ����#���8������������A����G���< ��/�B�G��� ���
�>�������9������B�4���9������������ ��/�B�G��� �¡#�����*������<������ TB ����<����
E��������������%�������O ������Y������I��*�����^����� ��4�������T���������������`#�
g����¸#��Q����� ©����«������> ����4��������<���!������������9� TB ��� MTR TB G����$��
�À��������%�������g�#��Q���Y���T������<��� ������9�@���M�����������9���[����9� � �
������O ��# �� ����<�������8��"���[������> ������������<��¯ ��G�����# ��% ��/�B�G��� �¡#�
����*������� �#�����¨������������������O ������¸���¡�������������� �!#�����<������p��
/��<������ �����^����� �����Z�����������< �������� �?W��X���������%����Y������*���������
��G������G���T�����Y����G���B#��������< ��G�����<���G�����������Y������C���� ��/���#� 
���#�9�G���Y���½��.�������������9���[�������� ¡�������������������?W��4��������� 
��	��w��: G���Y����������Q��G��� ���� �����������# �O���G���) #���G�����!�����´����������
�#�/���� �^����� �����Z������¨��������������T���%���Y�������<��G����<������ �§�����
G��� ¨������������������6�#��%���Y�������P���Û��A�B�������<������������� ������ 
� ������������������0���#�����!#������#�����.���#��$ �� /�����J#��������< ������
���������< ������Q��G��� ��#������^����� ������¨��������������T��E������������%���Y���T��
����<��<����8���<�����# �� ��J���!#��^����� �����Z���T�� Rehabilitation Center And After 
Care Center ����!#����� ������������< �������������# ��% ��/��G��� 

 
G���¡#�����*�������%�������������X���%�����Ø��� ��T���F����W��� ��.��2��������8 ��

�6����# �G����[�������� � ��������������8 ���6��/�B�� �� �������X���%���������� ������
����������� #��W���������X���%��< ���������� ���#��9��/�B�G��� ��������#��)�������������Ø��
� ��< �������G��� �����6���%���/����G����� �������X���%��#������������ ��������������
�� ���#����/����� ��&����� �������Ø��� ������O ����G�������Y���������$��������p�����)��
g��� Community based Rehabilitation Training �������Ø��� ��G�������������!�������8��
���G�����# ��T��� � ��������������������������������������� ����������� ��		� ��	� ��������
�<��� �������# �� ��������#�#�������Y������������<��������#����#���A���������<��¯ ��B�
G���  

 
�¡#�����*������6�������'��#���#������"�#���������� #��.�����! �6���� ������ ��

�����.������ �# ���9� ������Z��T���� #����G������� ��T��� ���G��G��!��©�%������ �������9��
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T��� ����=�I��Q ��^���î��9��8������� �����9� ����� ���<���9��^����� ��@�����������&�A�����
�I����# ����� � ��<���'��#���#�I���%���T������!#�� ������[�+��������Y������������Y������
�6��G����#��f ��< ���[�������� � ������'��#���#��������.�����G����������G�������d��# �� 
��J���!#�����������<���G��� ���������J� Tibet.net s����'��#�������� É��<���!������������
��� ����� ��Y���� �������.������ ��B#����%�����������������N����Q��G����� ����
#���Y��������%�����/��<���G���% ��/�B�G��� �����Q���+�����#���#�9��"�#�X������� 
Visiting Doctor <���#��Y���/�����/��<�����G��� ��� W������ �����
�����6������8��G��� �� 
��� W�%������� ����©�%��G�����G��� ������������������Q����=�I�������# ��% ��/�B�G��� *�#��Q����
��������#���� W������Q����������G�������� ��������<����Q������B#������=���/�B�G��� � ����
����#��^����� ��@������� W�����p��� ����������������G���� ������J����#������¯ ���<���
G��� I���%���T������<��� �¯ ������������0�����������Z��T��������8���������#� ����#����
��������.�����G����� ������#���������G��������G�������������[�I���%���T������<��������
Y����������� �������.������ ��Y���6���G���< ��/�B���H ��J���!#�'��#���#�I���%���T�����
�<�������P������������G��� 
�6��T��F ��[��P����������# ���/��<���G��� � ����)��I���%���
T������<������O ����G�������Y������������0���������� ���������T��G�����G���< ��� I���%������
�<������������%����������G����� �� #��� ����������R ��G�����ª ����#� Telemedicine  
����R ��r������� Telerad Company G��� � ��������������R ��g�#��<���G��� d#��������� 
�� #��� �<���!���Z��T���'��#����J�K#�I���%���T������<��������R ��!����g#���� ��<���
��������Y���B�G��������������T���Y���B�G������%��� ��&���Y��������<������"��c#�A��
����Y���������%���/�B�������R ��<���# �� � ����)����<����#�G��I���%���T������<����g���
�¸#�!����h�����G�����# �� � �����¡#�����*������6���������%����J�X�������<��"�#���8���
����������9��������#��^����� ���.��2�����������<��� �8��������[�C����������G���T��� 
"���� #�8�����������9�� ���"�#��8��n ��� ����,��� �� �?W��X������������� �� ����<��h���
I��#��������������� �����������/�����#��D������ h���I��#������G�������$���<������������ 
*�#��Q������ ���������G���T����������6���# �� �^����� �����Z���T������%����J�X���������
�<���������! �����<������?W���<���G��� ����<������� ������G���������������������������/�����
#�����G��� ���������������/���G�����������G����� ���%����J�X����������<��� �h���I��
#�����#�����T��# ��% ��/�B�G��� �¡#�����*������� �#�������¿���[���#���! �&��������.��
����9����� �.������ �� ��Y���A���������������]��/����������� � ���Y�����^����� �����
Z�������^����� ����������������#���� ��I�!� 	� ��� �� G���!��G���Q��������"�#��.���
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f���Q��)�����G��� ��J���� ���Y�����/����G����� ���%����J�X��������������G�����G����� ��#���
� ��I�!� �� 4��!��G������ ����������G��������I�!� 	� !��G���Q����<���G��� 

 
�¡#�����*������6������������#��� ��I��G���Y���@������!#����G���&������ ����^���

�� �����Z�����������������J#� � �����^����� �����Z�����������������O ����!���� ��
��������!#����G��� ���[����9� �^����� �����Z���T�������A�����������<��� �������#�
�� ��I������O ����G������� ��% ���[������� ����G���Y������/����G����� �^����� �����Z���
T������<���������� ������A�����������<��� �!���T��G�����# �� ����<���������������#��� ��I��Y��
.#��O ����� ��% ��/�B�G��� �^����� �����Z�����������A��������^����� ��G#�I���Q���Y���
����������<���# ��% ��/�B�G��� ����<������������#�¯ ��B�������<��<�����# ��% ��/�B�G���  

 
�¡#�����*������6�������^����� ����������A�������#�X ��,��#������X ��������

� ��Y���Y���@���^����� �����������������O ��G������Z������O ���������g�#��������G���
���� ��% ���[�������� ���������������J�/����G���< ��/�B�G��� �¡#�����*������� �#�������
����[�������)������� ���"��� ê��Õ�#��<���!���T���^����� �������9����#������%���
T���Q��������,�������� �<���8���������#���<�����������L�����8����������������������
��#�������������r������T��� �����������G���T���.�����/���#� ���9� ������[�<����S��
!������[����9� <����S��A����/���#�G���! ��� ����J�K#��������2�����,���[���  ������
Y��������[��������.�����G������ ������G���T������d��# �� G��������^����� �����Z������
��J��#�������[��������������Q��������,���9� G��������"�#�X�����������#�G����<�����
# �� � �����¡#�����*������������������������ ��&����G��/��� �� �¡#�����*������T���G���
Y���½�������T���� �\���.��� ��/������ �<���8���������#���<������������L�����8������
����������������������������r������T��� �����������G����.�����������<������N������G���
��� � �D�������������g�#�����#����/������< �������9���� � �����¡#�����*������T��
������d������������ �<��<������������d��G������[�����J�K#������ <����S��/�����!�����
/�B�< ���������������¡#�����*������T��������d����<����S��/�B�����< ��/��� �� ��)��
<����S��/������C��Y��G���A�#�G���/�B�G��� �¡#�����*������� �#�����������[� B.Sc Nurse  
��<����Q��������G������9���[�������� ������� �J#������=���/������A�B�G���  

 
�¡#�����*������6���������%����J�X�������<�����0������������#��������<��G���

� ��T���.���&����������� � �����������J���!#������#�/��!#�� ��% ��/�B�G��� G����������0��
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���9����Y��'��Y���%���������� ���Y��� ��������������n��K#����%����.�����,����G����� 
E#��<���?�&������g�#����%���� ����������/����G���  
 

�¡#�����*������6������¨��������������T������<�� �^����� ��@�������������<�� ����
���# ��9���������<�� ����<������8�����G�����# ������[������H ����<��� �����������������<���
�B������8���<�����G���< ��/�B�G��� �¡#�����*������6������!��1��������¢#�����#�����b���
�������������&����9����� !�R �����B�����+���&���$ ���������b����������G������ !��1���
�����¢#�����������b����K��B�� ������ �¹�����Z���T���I���� #�h����+���<�������[��9��A �
��� �G�����# �� !��1��������¢#����� !��1�������������O ��G�������O ��!��������[�� �G���# �� 
!��1����������#�������J#� vÂ�� ���� �O ��G�������������9�!��1���T������p��¯ ��G����������
9��P����¨������ ������#�������O ��G������� !��1���������������������O ��!���< ������[��
���9�� ��������b���h���<���G���% ��/�B�G��� 

 
�¡#�����*������6��������������
� w ������� w �����^����� �����Z���T������%������

�Q���6�����9��^����� ��8���Y��G#�I���Q��������Y���������%����"���<�������9� ����
� �������.�����G�������Y������^����� �����8���Y�� W����9�����<����"������������B��������
G������< ���[������H ����� ��^����� �����Z���T����������9������������<��������s #�
����.�����Y��������������/����# �� ��������G����������)�� Public Health ���  Bio 
statistic  *��������^����� ���������! �������<���# �� ���#����������������]��/����+���<��� 
HIV �^����� ��8���Y������<���������?W�����"���<��/��G���% ��/�B�G��� 

 
�¡#�����*������6����������>������������ �������.��������$ �����  ��������#�

�����Y���A�B#�����!#�� ����J�K��9��T��� �������������9��% ���[�������� �����G���T��
�.������ ���������*����������G������� ����# �� ����T����������*�������T������������ ������# �� 
����G�����# �� G�������@���g���Y�����������������#�� �������� �Ô��Ô��!���T��G�����# �� 
� #��$ ����������#�������Y��������������d#�� ���Q �<���/�����B���! ��9�����R �������g�#�
�<��������� ����Y���������#���������<���G������ ������Y�����������<���A�����A ���<�����G��� 
G��������������.�����G������ ��<���!�������#������Q������T��# �����< ��� �Q������Y���
����9��% ���������/�B�G��� ������#�! ����½�������� ��*������������������Q��������<���# ��
�9� � ������<���!���u������ �������Q��>��������Q���B�� �������!����9� � ���! ��9�������
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I���%���T������<��� ��.������ ��! ��T��Y������<���# �� � ��<���"�#��X��������Q���B#�G��
�����=���/��<�����G���  

 
�¡#�����*������6���������%����J�X�������<�������������8��� k��� ���Q����

�P��/���,��G�������# �� � ���Y������8��8���� ���G� 	(����� �Q���9���[�������� �������9�
/�����<��� 	(����� � ����%����J�X����������<�������i���B���! ��9�����8���T������!#���
�8�������Q����<���# ���9��/�B�G��� ��J���!#����%����J�X�������<������ k��� !����>��
G��� ��J�����<��� ��8���<�����# ��% ��/�B�G��� 

 
&����������������� ��9��������&����<���!���T���9�  ¶���������������9�¶��������3�G���

���&����<������%����J�X����������<�������9��/���G�����G����� � �����%���?�&�����������
s�#�����K���%��� 	����� f #�������G����� �<��F ����������Y���T��G�������# ��% ��/�B�G��� 
����9��F������<������#��������������Y���������%����J�X�������!#��������������9�/����<���
G���# �� � #��$ ����������[�<���E�����������K���%���!����/���#���G����� F ����� ������Y���T��
G�������# �� � ����)��?�&��������%���� �I��#�J�K���!��������s���I���#���# �� ���Y����G���
�����.�����%��� ��&�G�����G����� ���%����J�X����������<����=��?W���<�#��¢�����������[��
��� �������������������?W���B������P��/���A����� �! �����Y��% �����������������I�!� 
ÂÂ � ���������\������I�!� :Â �^����� �����Z�������Q����<���G��� � ��&���Y������T��� ���
�����/������B���Y������G�����# �� � �G�������������?W�����Z����B�����/�B�G�����# ��
% ��/�B�G��� 

 
�¡#�����*������� �#��������¯#�¦�������[� Telemedicine I���%���T������<��d���

G������ � �����<���������������������)��g���r��G�������[�������� � ��������9�/�����<���
I���%���T������<���� Technically %����!�����i����#���� ��<��������� �ª ����#� Telerad 
Company ���������#�����I���%���T������<��� ��������i�������E���������������)��g���
r���T��G�����# ��/�B�G��� ��J���!#����¯#�������[�I���%���T������<�������i����#�����9��
^���%��������<�������G�����# �� ����J#������ 	� � 	Â ������J�X���/��<���G���/�B�G��� 

 
�¡#�����*������6����������>����6���8��� w �������9������� A��������� K��� ��T��

�^����� ������O ����G�������Y������K��� ������� ��� ���!���������������$���À��A���9� 
K��� ������� ��Â ���������# ��9���$���À��A���9� �������# ��9��� ��$���À��A �������
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��� ����G������ �$���À��� �� ���#�9�A �������������������!���G������< ���[�������� 
������Y��I��#��/��#�����=��?W�����������������G���# �� �^����� �����Z���T�������A�������
�^����� ������O ��=��?W������������9�K��� ���������������������# ��9������ �!�����������
��� �%����� ;�����> ���� ;��������Ô�H � �������$���À��#���� ��Y��������������G���< ������
G���# �� � ��<����������# ��9���������<��G���� ��T���$���À��A ������������ �G�����! �u����
����!���T��G������ �=��?W�����9�������G����� 9�����9��[��^����� ���������"���[�G��/�
�<���G��� �����8���.���������� �8���.���!�����������������?W��/����� ��% ��/�B�G��� ����
���# ��9������$���À��A ��B�� ��^����� �������u����������<���������R ��g�#����T��G�������
# �� � #��$ ����#��������A�B#�����R ��g�#��<���G��� ��������#�G����A����� ��&�����# ��< ��
/�B�G��� ����������9�����9��[�K��� ���������#��$���À�����������/��<���G���/�B�G��� 
��������#�������8���.�� ������#������=���A�B�G��� 

 
�¡#�����*������� �#���������>����6���8��� 	� ������������������# ��9�����8��� 

ÂÂ� ����$���À��A ���������9����� � ����! �����G����#��[��������  �������# ��9��Y�����
Q������/����G����� *�#��Q���������f ������# �� ����<���������������<������#�����$�������
� ���#��$ ��;���$���À��A ��B�� ����! �����# �� �^����� ��@������� W�����<������B�����9�����
9��[�@�������/��<�����G��� �������# ��9���$���À��A ��B������� W�����������9�2���Q ��$��
�À��A �������T��G���# �� I��#��/��G�������# �� ��#�������=��?W���������J#�/�����/��<�����
G��� �������# ��9���$���À��A�B�� ������� W�����������9�2������A �������T��G�����# �� I��#�
�/������������=��?W���������J#����9�2�������$���À��A ������������ �����������Y������
�$���À��A �������T��G�������# ��% ��/�B�G��� �$���À����A��E�������������$���À��A ��T��
G���< ������$����I�������T��G�����# �� � ���F ��[��$���À��A���������O����# �G�������
�����#����<����8��������������������������������/�����/����G��� �������# ��9��G���� ��
;���$���À��A�B�� ����! �����# ��% ��/�B�G���  

 
�¡#�����*������6�������^����� ��! �������������� �������.�����G���� ������ ����

T����=���������f����������������� �������.������ ��D��������6������ �%��;��������
����%���I��T������������������������#��������J#������#���������! �< ���[�������� ����
�¡#�����*������#�������[�����J#�����Ô��&����9���[������ ����D�����������������T��
G���# �� ��=���������������#����������#�!��<����G����� ����A������������������^����� ��G#�
I���Q��������T��Y���������! �6����f #������ �!���G��� � ������9�I�����á���[�����G�����
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e���j�4�������������������G����<�����# ��/�B�G��� �������������.�����/�9�����D���
����#������O ����!���T��G�����# �� �^����� �����Z���T����������%��;��������������������
�����������<�����������^����� �����Z����������������^����� ������O ��G���Y����������<�����
���%�����/�����/��<�����G���% ��/�B���H ��������9�>����<���!����������������#���������
D���¢���O ��������������! �"�#�E�����^����� ���.��2�����C������/��G���T��� ����>����
������G�������� ���#������ ���Y����������6��G�����/� ������������#�����������D�����
�����Y���������<����# �¯ ��G����[����#� � ������ W�����>����T���������� �� ���G���) #��� ��
��� W�����>�������� ��		 � ��	� G�������.���� �� ������ �!#�����l��������.�����l�������[���
����%�������������T��������#�����������D��������G�����������R ��g#�G���/�B�G��� ��������#�
���������¢���O ��G���! ��T������<��������������¯ ��B#������=���/�B�G��� �¡#�����*������
� �#�������[�����J#��^����� ��8���Y��������\��T�����#����8���Y������ f������������
�%���I��T��������#�����&������%����������������������������=��?W��G���!��������<���
������������ ���#����8���Y�� W�Z�����=���������f�������T�������d��� ������ f���G����
��f���������8���Y�����-��<������������[������<���� �*�#��Q��������! �����# �� ��=���
�������T��������#�����������D���¢���O ���������<���������i���G����<���G���# �� 8���Y�� W����
�<��� �����£��Y������G���B�� �^��K���������!����9� ���G���) #��� ����T��������#���������
��������A ���� �����������D��������������!����9� A������ ����������9��1 ����������
�9� G���������=�������������>����T�����9�������������G�����# ��% ��/�B�G���  

 
�¡#�����*������6����������A���������������%����J�X����������<��Y�������������

b���< ��Q ���������!����$������������������������ ��J���"����^����� �����Z����������
<����< ��G��� G�������� ���Y������I��G#�Y���I��������;����T��²����<��G��������^����� �����
Z��������������&�A������< ���<���G������ � #�Q������/�����^����� �����Z��������
�%����J�X�������<��� ��^����� ���������?W��/�G��G�������# �� ����*��������� �Y���������������
����<��<����������?W��/��<���G���  

 
�¡#�����*������6��������^����� �����Z���T������>�����������T����=������������

�>����¢#����G����������9����� � #�����������������9���[�������� � ��������������
�>����I�������������=�������������>����!��������G������\���������9�������G���% ��
/�B�G���  
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�¡#�����*������6������&����� ���������%�����# ���9� ����9����/��)�����G��� d#�Y���
����,����� ���G� 	(����� ����9�/����G�������X#����/�����������/�B�G��� �¡#�����*������
6�������A��6#�Z����������)����� ���"���C��Y�������e�����Z�������?W��X�����h��G��� 
�����?W��s����������#�� ����� ��T��� ����� �������.���������! #��^��"�#�� ��8���������
������ ���½��! ��Q��?W� #���G#��#�u����� w ����8���������������8��������9�����#�G�����
���� �������.�����"�#�8�������������9��������#�C������/��T���.������������ �����
,���[�������� ���#�Q������/����I��#�A��6#�����<���!������½����
� : �#�#�������%#�B�
,������� �<���!������Y��� ���.��������¦#� 	: �����I��#��/�����E����8�������<���G���
# �� � ����u�����������������#��K��> ���������������G���# ��% ��/�B�G��� �Q���+���������
��������� �����9�/�����<�������"���#����Q���B#��.�����! �����!����9� G��������"�#�
X�������<�������������Q���B#������=���/�B�G���  ��������K��> ��������������������%#�
��G��� � ��<���������T�� Khalagtang �����9�G���%#���� ��������^����� �������9��"�#�
X�������<����Q��������G������9��% ��/����G��� �¡#�����*������� �#�������������� �( 
����^����������������^����� ��@�������f������8��� v�:v� �����9� � ���������?W�������
��<����^��������d��G������� ��% ���[�������� �����?W��s������^������)��g�����������
���d��G���% ��/�B�G��� *�#��Q���^����� ��@�������� ������?W��s����/��G���# ��  

 
�¡#�����*������6�������@���¥������@���M���������%��������%���T���.������^��T��

�9� � �G�����Å��I������������G�����������������O ��� ��������8��9�@ ���T������9�  ����
���)�������G���T��������� �������.������^���9� �������K��#��<����������������
�����T���9��< ���[�������� � �#��# ���9��/�B����������^����� �����Z���T�������������T��
������#������ ����! ����#��=���<���G���# �� ������#�����������D����������.���Y�������^���
�� ��<������/�����/��<�����# �� ��J�@���¥���������%���T���.������ ��^��T��G��������9� � �
�����������Q���+���@���¥����������������O ���.������^���<���G����9����� ������^���
�� �����Z��������# �A�B�G���� ������<���A�B�G��� 9��B��9��������������������T��������
#�����������#��?W��������%���T������R ���< ���������# ��% ��9��B��9�@�������/�����/����
G��� �¡#�����*����������������Y�����&����������!����������� ���/��)�����G��� ����F �! �  
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���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
����G��!��T��� �#���������#�������������Z�������������>����C��N������*������B��������
����>��������������6������B�� �,��������C�� *������B�����T��]����*��������)���� �
�6 ����#����������  
 
*��������)���� ��6 ����#�������������*��������)���� ��6 ����#�������������*��������)���� ��6 ����#�������������*��������)���� ��6 ����#������������� 
����-������������!�� ���/�B����G���< ��� *������B�����T�������������>����T���������#�
K���#����[�������� ��������!���������� � #��������#�K���#������X������#�K���#��������G�����
�����#�K���#���X�� #���������[�G������������,��������/�B�G���  
�������� ��� *������B�����T������>����< ������>�������E����S�������G���S������9�  � ���
E����S�������G���S��!���9� � ��&������������>����T���>����� �����E����S�������G��
�S��G������ �G���  
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
������� ��������O ����!���T��G�����# �����% ��� ����f������� �������� ����>���< ���#��>������
��E����S�������G���S��G����#��%���B�� ��8�������H ���#�������<���^��9��[�������T��
G�����# �� *������I�#��K�M������ ���#�������<���[��#���������  
    
*������I�#��K*������I�#��K*������I�#��K*������I�#��K�M����������M����������M����������M���������    
����-������������!�� ������#�������<��� �^��K�������&�������C�� #��������� PRL G���
Y����� PLM G������8����9��� �     
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
� ��8�������� �?W��X����.��6������������������ ���)�����# �� G���X#�&�����Q����������� ��&�
�������������� ����-���.��2���������T������[����������/���� ����� �����Y ��������
��������������&�������������� � ��&�G�����G����� �O ��G���#�����O ��������#��������� � ���
Y����������� ����������G����[�������� � ��%������� ���������� #�����J����&�������-���.��
2����!����������� ���T�����9�8��������T�����9������ ���A������ ��������9���[�����������
d��� ��&�# ������6���,��G�����# �� � ���#����G���%�������������f �������T��G����� "#�$���� ��
����&�����Q�������G���8������# ���� �O ��G����.��2�������8��9��#��%#�����.��&��/��T��
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�8������# �� � �I�����T��������������d��G������[��!��������# �����Q���� 8��������[��[��
��������<���*������s #������f ��������G������ ��&����.��&��/���G�����# ��% ��/�B����� � #��$ ��
���#�������<���Q�������������A�����8����������9����� *�������� ��6 ���������Y#�����
�������#�������<��# ����� ���#�������<�����������"���h��B����� � �G���������Z���
����������>����C����\�����*������B������������>����������8��n ��)��������O ��G���
�.��2�����������*������B�������������6������� ����S��X���)�����G��� � �#���������#���
�[����;�����)�� W���������������F������[���Q���� ���A�B�G��� G���!�'�� kk ���)����
#��������� �F������[����������Y�����������E���9�9�������������Q��G������ ����Y�����Q��
�� �������!���T��G��� A������F��������������"���[��`#�������G�������������������T������
b��,��� �������� G���������e�����Z��������������G���!����������9�G�����#�G�����G����� ��#�
�%����&�A ��������#�"���Y���½��[���#��������� *�������� ��6 ���������Y#��������� 
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������ 
����-������������!�� ��J�G���!�'�� kk ����Y�����/��<���G��� ����A�������������%��;����
�X#��%���G���'�� kk ����Y����������������&������-������������!����� 6���K������� W������
#���+���) #���� �G���X#�����������T������9���� � ��<���#���+���������<����9�  � �������
�/���q�����1������G�����# ��% ��/����G���G��� ���b��f����������� �����&� 6���8��� w ��
���)�����������#���+���������<����9� � ��<���6���8��� 		 ��� 	� �#�9�#���+���������
<���G���9�� ��������.��2���;������!����!���.��;���/�9��#���+���� �����.���������#����
����/�B����� �������� ��� 6���8��� � ����������� �	 ��������� ��.������Q����#�9�'��8��� 
	 ��� � �#�9��c#�B�E��������!#��<�������G���# ��% �������/�9�� ����-���.��2���������
<���< ������� ��8������# ���[�������� � � �#������#�O�����������9�  
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
�F������[������"���[� =������������# �# ��<����8�������C�����G��� *�������å��,������
�����[��B�G������ =�����������������������Z���[��>������ �#������G���!�8�N���A�����
����-������������<����������X���������# �� � ������������#���� ��������#�9�������������d��
�%������� ��������������������Z���[�>�������"���[���8��������T�����#���������G���T��� 
�#�����%������N��#������!��� ����B�� ����!�������� � ��&�G���9���������Y���%����������
������%�������������6 ��G�������# �� ����-������������<����������X�����������"���T��
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�����������%��������e�����Z���[�� �������[��������� �����e�����Y��I�������%����%��
!�������������9�d��G��� A�������J�������d���[����J#�#���+���"�#���G���X#��< ������
�[�����������������#��������� ����-���.��2���;�����!�����8��������T����Q���� ���)���
�������$���/�B#��K��"��� #���+���� ����!�����#������B�G��� ��J����#�!�����#�@���
�I���#���# �� � ���f���#����G������9��/�B�G��� ����A�������������%��;��������A�������������%��;��������A�������������%��;��������A�������������%��;���� ������� 	� ����
G���!�'�������� ���������G���!�'�� v� ��� �!���T��G�����# �� � ����X#��%����W���F���� �  
�����?W������!������?W������!������?W������!������?W������!�    N����P���T�������?W������!�1���X�����G���%���� �%��;��������������������
�<�#��¢��1���X�������Y��.#�#�� �.��2������������ �����Z#����A ���B������D��f���c#�
A�B� f���#�1���X������������?W�������������Y������< ������ �������������� �#���+��� #��
�+���G����������������$���/�"���� ��������������A�B����� �����F������[����)����#�����
�?W��/����8�������9����� �F������[����)�����G���    ����-�����1����.��2����!��     
    
����-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!����������-�����1����.��2���I�#��N������!������    
����-������������!�� ����������#���`#������G���Q���������������� ������������������
�� ��G������ �#���<���� �X#��%���T���W���F������9������ ��� ����<���!���T����# �����/�B�
G��� 
 
������������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������ 
� ���f���#��8��G����# �� ��J�/���� ��������#�������<���Q����<����� ���B��������$ ����� 
�.��6����������� ����������% ����J����#�������<������������¡#�����*������T����[�����
G�����# �� ��J����#�������������������/�B#� � #��`#��������������!�� ��`#������������� � ���
G������������ ��T���A ������G����� �� #��� ����� �������#��`#������� e���#��`#������� 
�[���� �<���� 3������`#����8��G��� ����G����� � ����G���!���������������������6���� �������
�#�G���������� �#������ ������8������������! �����# ���9� =���� ��&�<������#��f #�G���9�� 
�.��6����������������)���)���&����A������f #�G�����# �� � ������������������ ��/��<���
G��� ��������#�������<��� #������ ������� �.��6������T���8�������9���[��9�� � �� �#�����
Y������8��B�G��� ����� ��� ����#���+���4�����# �� � �� ����!���T��G�������# �� � �G���F�����
�[����)�����������A�� ������F������[����)�����G��� � ����������� �� �� �X#��%����W��
�F����%��� �C��N���/�!��������� G���!������� �'��.�� :� G������9�G�����# �� 1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������    �.���.���.���.��
6�6�6�6�  1���X����������;����������������N����P���T���?W��X������� !��1���T��������������Z#�_��� ��
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A ������.��6��4�������6���T���������G��� �.��6��½�1���X����%�������.��2����<���9�����
�������<�������� �X#��%����W���F���� �*������T���Q������ ����#�����A�G������ �������F�����
�[����)�����G��� ������� �	 �� �X#��%����W���F��� 1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������    �.��2����������!����.��2����������!����.��2����������!����.��2����������!��� 1���X���� 
�.��2�����������<�#�£������X ������� < ������ �������� ��.������Q����#�� �'��8��� 	 ���� �#�
�c#�B����#���+���T��������W������!�����O��B�����  	 ����T��0�����G����� � #��������3�ò���
��������� v ;�����������������-������#���������)����#������N���A������G����� : K�
����§���+�����������G����� � ��<���%������!����%��#����<���'��.�#��c#�B����� � �������
�� ��%���� � Â ������ !���� � ( !���T��G�����# �� � ���Y������ ( *������4�������T��*������=�
���#�[��!������G������������������1���X�������.��2�����������<�#��������#�Y��!�������
G����� ����G��[����������E����S��� ����� �# ���9� �%��;�������9���E����S��G������ �G���C��
��� �����)������8�����# ����� � ��%����`#��)��B����� ����*������T���Q������ ����#��F�����
�[����)����#� *�������� ��6 ���������Y#���������  
    
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!�� �X#��%����W���F���²����� ;�������������� ��#��^���T���� ����������
��G����� < ��� ����X#��F����W���F�����#�����������;�������������� ������)�������G����� < ��
��� ������� ��������� #�Y���%����Y �������T���9�  .o ��� Qo �#�� ������������X#��%���
�<���Y���I�������T���9� � ����������#�<����S��A ��9���X#��%��������������A��G���� ��
6 ��$�������B#����Y����G�����# ��% ��/�B�G���    
    
���������������������������������¯ ������#����!�������¯ ������#����!�������¯ ������#����!�������¯ ������#����!������    
# ���F������[����)�������.��2���;���#�����F ��� �����Y���9��#���<�������Y����I���������
#���<�������� ����!����8���<���G�����# �� e���� *������4�������T��=����#�[��!������G��
���< �����X#��%����W���F������F������[��������������A�� ������ �X#��%����W���F���� �*��
����T����Q���������G��� ����� ��+���� ������ �� k �#�!����8���<���G�����# �� 0�����
������¾���#�1���X�������.��2����������Z#�A ���<�������G����� �����F������[�����X#��%���
�W���F���*������T���Q������ ����#������?W��/����G��� ����� ������� � w �#�!����8���<���
G�����# ��  �%��;����������������=��p���������� ���[������ . ��� �<����J#�1���X�������.��
2��������`#�A �������,������G����� � ����F������[�����X#��%����W���F���*������T���Q����
�� ����#� ����A�� ������X#��%����W���F���� �*������T����Q���������G��� ����� ��Q���� �
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����� �� � !���T��G�����# �� ���������� ������������<����I������<���������������� ������� 
�q�������T��� ����G���#������G������%���F������[����)�����G��� �������� #��%�� .��� 1���
X�����������\� 1���X�����������\�*������4�������T����Q�����������N����<���<�#��¢������T��
0����#������� �����Y���Y������ #������G���������T���*��G���������\�������������Y���,����
� ��1���X�����������Z#�� ��B� �������X#��%����W���F������F������[����)����#�����A�� ���#�
�$ ��)�����G��� ����� �� 	 ���#���+��� ����� �� � �� *������[�<���1���X�����7� �.��2���9�
�� ���Y���,����G��������  #������������������Z#��â#����������7� N����P���T�����A ��[�
<����.��2���;��������.��2���9��� ���Y���,����G��������A �����=��â#��������G��� ����T��1���
X�������.��2����â#�F ��E�������<�������������#���� ���¶��G���Y���Y��G���#����N����<��J#�
�Y���B� ����G���F������[����)������� *�������� ��6 ���������Y#��� ������ 
    
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!�� N����P���T�����A ��[�<����.��2���;��������.��2���< ���.��2���;����
�%���4���9� 
    
���������¯ ������#����!����������¯ ������#����!����������¯ ������#����!����������¯ ������#����!���������������������    
4���>�������.��2���;����� �1���X������< ���)�������Y�������F������[����)����#�����A�G���
��� ����������A�� ������ �X#��%����W���F���*������T����Q�������G��� ������� �� �� �.��
2����<����������� ��� �X#��%����W���F��� �� ���Y���Y�������K��)�������1���X���� ��#�����
�.��6��4�������[��.��2���+�����������Y���9��������¶����������8�� W�����������B���%��
;����������� �	 �#�������������!������D����%��*������4�������[������6�����µ���
�K��B���7� � ���Y���*������,�������� �� ��,����*��������,�����������<�������� W�Y������G���*��
����G���������T���������������6��������Q ������� ���A ������� ���G���*������T���I�!�3�
�j������Ô����������6���Y������.��2���9�����Y��������N���A�B� 8��������[�*������������
����Y�������#������1���X��������.��2���9��"���<��A�B� 1���X��������Q������������<��G����
�����������£�������������Y����������<����#���1���X������������<���*������4�������[�
�K��B� ����G���F������[�����X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�G������ 
����A�� �����F������[����)�����A�� ������� �: 1���X�������.��6�����0�����1���X�������.��6�����0�����1���X�������.��6�����0�����1���X�������.��6�����0����� �X#��%���
�W���F��� �%��;���������������������<�#��¢��0���������������������`#��Q��������T������
d��,�������1���X�������.��6�����0��������3�G��� �����X#��%����W���F����Q������ ����#�
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����A�G������ ����A�� �����F������[����)�����G��� ������� �Â 1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������    �.��2�����������.��2�����������.��2�����������.��2����������
����Z#�����+������Z#�����+������Z#�����+������Z#�����+��    �X#��%����W���F��� �� ���Y���1���X�����7� �.��2���������%������Z#�9�
��/�������! ���Y�� W�;����<���������;����<�����! ������9��9�;����D���[��Q���� ���A������
�W���<��J#�����Z#��������I�������%��� �X#��F����W���F����Q������ ����#�����A�G���
��� ����A�� �����F������[����)�����G��� ������� �( 1���X�����7�1���X�����7�1���X�����7�1���X�����7�        �.��2�������T�������Y���.��2�������T�������Y���.��2�������T�������Y���.��2�������T�������Y������ 
�X#��%����W���F��� 1���X�����7� �.��2�������T���������7� ¢#������ Y���Y���<������%��*��
����4�������T����Q�����������;����D���J#����0��#����Y���B� �X#��F����W���F����Q��
���� ����#�����A�G������ ����A�� �����F������[����)�����G��� ������� �k �.��6��4���.��6��4���.��6��4���.��6��4��
I��I��I��I�� �X#��%����W���F��� �.��6��4��I��"���1���X�����������������A�B���7� 1���X���� ��
"������G����.��2�����������/���O ���Q���� ����<�#��¢�����Z���8��#����.��2���� ��
����������A�B� �X#��F����W���F����Q������ ����#�����A�G������ ����A�� �����F�����
�[����)�����G��� ������� �� �.��6����������Z#���7��.��6����������Z#���7��.��6����������Z#���7��.��6����������Z#���7�        �����`#������`#������`#������`#� �X#��F����W���F��� ���
�� �� 	 ���#���+������� � �� �.��2��������#�����������7� ���Z���!������A �������1���
X�������Y���%���A�B� �����X#��F����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�G������ 
����A�� �����F������[����)�����G��� ����� ���[������.���� �#���+������� ����� ����X#�
�%����W���F��� 1���X���9��!���[�`#�����7� �����`#��������.��6��G���������#���<�������
�����`#��8��B� 1���X���9��!���[�`#��� �%��;������������ #��%���.����������J#�����
�� �����,���#� �%��;����������� �k ����������<����/���O ���Q���� ����<�#��¢�����
Z���8��#����.��2���� ��1���X����������������B� �����X#��F����W���F���*������T����Q����
�� ����#�����A�G������ ����A�� �����F������[����)�����G��� ����� �� : 1���X�������
�.��2���A �O����[�£��������/�A �������T�������!#��Q������.��2���� ��� ���#�9���������/�
����� 1���X�������� ��&����.��2���[�<�����������/������T�������!#�����������,��R ��B�
����8�����������������G������ �#����7� � ����������9��F ���#������6��/������ ����G��
�F������[����*������T����Q���������G��� ����� �� Â �X#��%����W���F��� �.��6�������`#�
,����G����� �����\����������������N���A�������������8��� 	�� ���d��1���X�����������\�
����� ���Y���,�����������N���A ������� �.��2���A �O���������`#�,����*������4�������
T��������9����������G����������9��� ����������7� � ����������9��F ���������1���X����������
��#��%��;����������� �� ����������<������������A ������� ����G���F������[���� �X#�
�%����W���F���*������T���Q���������G��� ����� �� ( �.��6�����0���������������1���X���
��#���������K����)����#�²����������Z#�B��X���A ������� ������������������ �� v ����� : 
���%��T�������.��2���A �O����<��������`#�,����� ���^��9�����Z#�������+���A ������� 
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�.��6��!���������`#�,����1���X�����#���������K����)����#�����Z#�B��X���A ������� ����
T���#��¶�����9��0��� ���#����!#�%��A ��s��������1���,������O ������Y���%�����#�����
#����A �����!�� ����G���F������[����)�����G��� ������� v� �X#��%����W���F��� ���������N���
�P���T���������A ������� N����P���T���������Y���%��1���X����������Y������A�B���7� �?W��
X�������������A ���� ���7� �������Y���%���A ������� 1���X�����7� �.��2�������T����.��6��
��7� #���;�������Z���T���������A ��������%��T��"�#����.��6�����N����<��<��������.���� �
*������4�����������Q���� ���J#���=��?W��A�B� �X#��%����W���F��������Q������ ����#�
����A�G������ ����A�� �����F������[����)�����G��� ����������e��������������e��������������e��������������e���� ;�����)�� W�����!�;�����)�� W�����!�;�����)�� W�����!�;�����)�� W�����!�    
�X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���    ;����D����)���������7� �Q���� ���A�B�������!�G�������������������*��
����4���������G�������7� ;����D���� ����;����[��%������1���X�������!����!������$���
���������� �X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#��F������[����)�����G���    ���������
3��� �X#��%����W���F��� ;����D����Q���� ���    ;����G�����7� N����<������T���!#�)���*��
����4�����������Q���� ��������#�1���X���������������j��<�������d��!����!������$���
���������� �X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#��F������[����)�����G���    ���������
e���� �X#��%����W���F��� �����������������Y���%��������\������������������Y���%��������\������������������Y���%��������\������������������Y���%��������\�    ����������������=���������O ��
�������! ���1���,���Q���� ���! ��*������4�������[�=����#��[��!������G��������������
,������ �.��6�����*������B�����4���?����T���=����#��<��!��[��G��������������,���� 
�K�������\��������B���������Y���%��������\������#���=���!���%��7� �������+��,�������
�����j��<�������d��1���X��������������,����������?W���������$����.���� ������N���A�B� 
�X#��%����W���F���� #�*������T����Q������ ����#�����A�� ���#����H �F������[����)�����
G���    �������# ��[���� ����� �� 	 �X#��%����W���F��� ! ���Y�� W�;����<���������;����<�����! ���Y�� W�;����<���������;����<�����! ���Y�� W�;����<���������;����<�����! ���Y�� W�;����<���������;����<�����    
! ���Y�� W�;����<�����! �����7� ;����<������<��������%�������� W����0�����������Y�����! ���Y�� W�
;����<�����! �����7� *���������������������<��� 1���X����%�����"���� ������������ ���§��
�������! ���"���P���A����������8���[�����3�G��������� ���§�������u����������-�������Ô��
�����!#�h��J#�*������4�������[������\����������������Y������ #�;����<�����! �����;����
<����#�����Y���,���#������?W��A�B� �X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�
� ���� �F������[����)�����G��� � �������� �������#���+���# ��    ������������I���� ����� �� � 
�������� �X#��%����W���F��� ����G��G���!������� �G���!�'�� :	 ������9�G�����# �� �����ï��
�%���½��F������[������Y���������9��f #�G�����G���        �������� .���������������� ��������
������Z�����½��<���8������� ���Y�#� ¥����! �u�����<��������������8������#�+���������
���������\������?W����������Z#�����������#�����8����%��T���Z��������� W��������������



149 

 

�� ���,������!��        ������������� ��������.�� ���G���!������� �G���!�'�� :	 �����G���# �� 
�ï���%���������������9��F������[������Y���½�f #���G��� ¥����! �u�����)��������< ����� �¥�
���! �u�����<�����������I������T����#��9� 8����%��T��< ����� �8����%��T���< ���%���
����� ����A�� ���� ����G���X#��%����W���F���� #�*������T����Q������ ����#�����A�� ���� 
�F������[����)����#� *�������� ��6 ���������Y#���������  
    
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!��  �����G���!�'�� :w �#�8����%��T���< ��A ��N�<����I��G�����# ��  
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
� ���J�8����%��T���< ������ ����9�/��)�����G��� � ���A ��N�<����I������Y�������F������[����
)����#�����A�� ���� �F����[����)�����G��� ����� �� � �������� �W���F���²������ ����# �� 
�X#��F����W���F���� ���� %��� �������������������� .o  �����  �o  �����9��8�����������=���
n ��,����f����������������������������\�A��Q �Y���%���+��,��J#�=��?W��A������ ������#�
�S��A����� �# �� �������F������[����)�����������A�� ���� �F������[����)�����G��� ����������
e���� �K�������\�������� �X#��F����W���F��� ����������*������4�������T��*����������
��7� ����������������������<����� 1���X���� �<��G���%��;����������������\���A ��s��%��
#������7� ��������������������������! �������������\�Y���%���A�B��%��T�������\����������
����T��! ��9�#������-�����������\�������<����������G��� �������X#��%����W���F���*������
T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� �����������9���� ����� �����
��� W�.o �X#��%����W���F��� �K�������\���������������?W����7�  �������7� �K�������\�
���������*��f�������?W���%���������#� ���0�����������Y�����! ���Y�� W�;����<�����! �����7� 
*���������������������<��� 1���X����%�����"���� ������������ ���§���������! ������8���[��
�������P���A�����������u��� ������-�������Ô�����������!#�h���#� *������4�������[�
�����\�A��Q ��������[�Y������K�������\����������*��f�������?W��9�����Y���,���#������?W��
A�B� � ��������A�+��������K�������\����������*��f�������?W��������\#�����O ���.��6��
���"��������#��"���<��A ��!�����G��� ����G���F������[���� �X#��%����W���F������*������T��
�Q���������G��� ����� �� 	 ��� W����� � �#���+������� � ����.��� �X#��%����W���F��� 1���
X������� *������T�������\���������"��������\������#��������N���A�������������<����
����O�������N�����)����#����9��0��#����K�������\��������?W�������#������������#� 
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! ���Y�� W�;����<�����! �����7� *���������������������<��� 1���X����%�����"���� ����������
�� ���§���������! ������8���[���������P���A�����������u��� ������-�������Ô����������
�!#�h���#�*������4�������[������\�A��Q ��������[�Y����������\��������?W�������#�9�
����Y���,���#������?W��A�B� G���������u��� �����A ���� ����"��4�������������������7� =���
<���*��f���������<�#�a����[�I���� #�������*������4�������[��������Y���%���,����� �����
A ������ ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����
)�����G��� ����� ��������������� #���+������� ��<��������� � ����� v�:�Â�(�k� !����#��
�+���# �� ��������I�����%�� ������ �� 	 �� ����"��4��������N����P��� ���A ���� ���
�"��4������������������%�����7� �����������������<�����#�������#� ���0�����������Y�����
! ���Y�� W�;����<�����! �����H *���������������������<��� 1���X����%�����"���� ����������
�� ���§���������! ������8���[���������P����������������u��� ������-�������Ô����������
�!#�h���#� *������4�������[������\�A��Q ��������[�Y������� ����"��4�����������������
����������#�����Y���,���#������?W��A�B� �������F������[���� *������T���Q���������G��� ���
�� �� � ����� v ��#���+��� ��������I�����9�� ����� �� 	 ��� W�.o �X#��%����W���F��� 
*��f��=���<������������N����P���*��f��=���<������������N����P���*��f��=���<������������N����P���*��f��=���<������������N����P���    *��f��=���<�����������������?W���%���������#� ���0��
���������Y���"��� ! ���Y�� W�;����<�����! �����H *���������������������<��� 1���X����%��
���"���� ������������ ���§���������! ������8���[���������P����������������u��� ������-��
�����Ô�����������!#�h���#�*������4�������[������\�A��Q ��������[�Y�����=���<�������
�?W��9�����Y���,���#������?W��A�B� ����G���X#��%����W���F���T���F������[���� *������T���
�Q���������G��� ������� �I�����j��%�� ����� �� 	 �X#��%����W���F��� �%��;�����X#��%��;�����X#��%��;�����X#��%��;�����X#�
�%����%����%����%��� �%��;����������E���n ����7� � É������� W������������������[���� �<���� � É�����������
�[�������������G���������h�� � ���������������£����b����^���X#��%�����������,����*��
����4�������T��*������=����#��[��!������G���������������Q���� ���A������;�����!#�
��1���X�������!����!������$����.�������;����G������s������X#��%���!���B� ����G���F�����
�[���� �X#��%����W���F���*������T����Q�������G��� ����� �� � �X#��%����W���F��� �%��
;����������E���n ����7� � É������� W������������������[���� �<���� � É������������[����������
���������X#��%�����������,���� *������4�������T��*������=����#��<��!��[��G������
��������A������;�����!#���1���X�������!����!������$����.�������;����G������s������X#�
�%���!���B� ����G���F������[���� �X#��%����W���F���� �*������T����Q���������G��� ¢#�I��
G���!�'�� 	 . �X#��%����W���F���   
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1���X���1���X���1���X���1���X�����7���7���7���7�        �.��2����������Z#�����%���.��2����������Z#�����%���.��2����������Z#�����%���.��2����������Z#�����%��////���� ������ ������ ������ �� 
UV� ������������������������������������������������������������������< �������� ���������N����P���T��1���X���������Y���
/�.��2���9��"���<��,���������� ����A�������������%��;������G���! ����7� 2���Q��T��Y������ 
1���X������/�.��2����������Z#�/�s���Y���� �%��;����T����������������� ��Y�� #�����������
ä����7� �+����/��!���>��� ���#� &���� ��4������)���� ��T��s����� #��Ø�����Y ��/�B��� 
	 �!����[�������i���T�������%���$�����/�B�G��� 

G���� 
�  ���� ��������/�B�G���   

����G������F������[���� �X#��%����W���F���*������T����Q���������G���  *��
������ ��6 ���������Y#���������  

    
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!��  ����9��A���+��$���6����9�  ����6 ��T���� ���.��2����������Z#����
�%��/$���� �����½�1���X���������Y������1���X������< ����� #�$���� �#���I����G����� �����#�����
�A ����A �������# ��% ��/�B�G��� 
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������  
$���� ��������6 ��T��� ���#���������G���� ��A��G��� � �#�������8������G��� � �G���F������[���� 
)�����G���  

¢#�b���G���!�'�� 	� �� ����I�������%������I�������%������I�������%������I�������%��////���� ������ ������ ������ ��    �X#�X#�X#�X#��%����W���F�����%����W���F�����%����W���F�����%����W���F��� 
UV� ������������������������������������������������������������������< ��������1���X������/�.��2����������Z#�/�s������O ��
��������������������6 ��$����,�������� ����������������� ����! �������N���A ��������/��
�O ��Y���%���,�������Q����[���������������B���[��������G����#��N������A ������ 
	 �!����[�������i���T�������%���$�����/�B�G��� 

G���� 
� ���� ��������/�B�G���  ����G���X#��%����W���F���T���F������[����)����#������?W��
/�� ����G��!��T����%��;�����X#��%���T���F������[����!����)�����G���  

 
G���!�'�� kw �#��)����#��������� G���!�'�� kw ����G���!������� � Â� Y����!���

G���# �� �F��������������"����� �/���O ��;����N����X#��%���;�����!#� ����������*������
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4�������T��������9����8��D������� �������A �������T��N����<��  ��������j��9���� �X#�
�%����W���F�����#���< ����� �����#���< ����� ��������������� �X#��%����W���F���% ���F�����
�8����T��# �� ��������j��9���� �X#��%����W���F��� ¤������¤X��������! ������!��¤������¤X��������! ������!��¤������¤X��������! ������!��¤������¤X��������! ������!������������������
�������!#��������!#��������!#��������!#� 	 �%��;����������� 	 ����� �� � ���������J#�¤������¤X��������! �����
�!�������������!#���8����\#�! ������������1���X���1���X���1���X���1���X����������\#�����9������¢#��.������B� 
¤������¤X��������! ������!�������������!#� 	 �%��;����������� 	 ����� �� � ���������
J#�¤������¤X��������! ������!�������������!#���8����\#�! ������������1���X���������
�\#�����9������¢#��.������B� ����G��¢#��F���9��X#��%����W���F���*������T����Q������� 
% ����� �D���9��� ��S��#��������� �X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�
� ���� �F������[����)�����G��� �������< ��%����� �X#��%����W���F��� �/���O �������6�� 
	 �/�����!��1�������O ������1���,��6�����#�9��Q���� ���A��)������� A�B#�����

<���A ���<�����������d��<������ ���� ����#��<�������1���,�������! ����`#����Q���
B� G����� �9��[�,����������d�����! �<������"�#��.��6������*������4�������[�
�����6���8 ���F���A ��B���# ��9���Q������� *������[�£�����������6�����������
8����!#��Q�������� �����Y���%���,�����%��T��"���1���X������1���X������1���X������1���X������    �O ��G����.��2�������
�����6���8 ���F���A�B���H �O ��G���G���!�G�����4�������T�������%���Y����+���B�
�%��T�����"���r�������� �������X#��%����W���F���T���F������[���#�����A�� ����  
*������T����Q���������G��� 

����������������������������    < < < < ��<������<������<������<����    �.��2���������/��.��2���������/��.��2���������/��.��2���������/�    
	 �.��2�����������/�����,��"���1���X�����1���X�����1���X�����1���X�����C��� ���.���;���,��F ��#������������/�

A �������������������"�#�*������4�������[�������������.���;������µ��������6��
A ��!�����G��� ���1���*������4������������������"���������/�A����G����� *������
4������������F ��T�������9�����d��1���X�����1���X�����1���X�����1���X�������.��2����<��<��������8 ���F�������
�6��A ��!�� ����G���F������[�����X#��%����W���F���� �*������T����Q������ ����#�
����A�� ���� �F������[����)�����G��� 

    
�������# ��[�����������# ��[�����������# ��[�����������# ��[����    �X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���    �Q���� ���;�����!#���!����!���Q���� ���;�����!#���!����!���Q���� ���;�����!#���!����!���Q���� ���;�����!#���!����!��        
*������4�������T����%��;�������N����<������������J#�*��������������� ���������T���
�Q���� ���)�������;����G����!#�)������ N����<���!#�)�����*������4�������T����Q���� ���
/����������?W�����
�����%���.����������������������$����A#������������������Q���� ���



153 

 

A������9��������������� 	: ���d��1���X�����1���X�����1���X�����1���X�����!����!������$��������! ���K�����/������ 
����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 
    
����������������������������    # �3���# �3���# �3���# �3���    �X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���    �%��;�����X#��%���;����G����!#�)����%��;�����X#��%���;����G����!#�)����%��;�����X#��%���;����G����!#�)����%��;�����X#��%���;����G����!#�)���    
( �%��;�����X#��%���;�����!#��Q���� ���F ��1���X�����1���X�����1���X�����1���X������.���;���!����!��/������

;�����!#�*��G����J#�G��� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����
A�� ���� �F������[����)�����G��� 

    
����������������������������    �����%����������%����������%����������%�����    �X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���  �Q���� ��;�����!#���!����!��/�Ë���Q���� ��;�����!#���!����!��/�Ë���Q���� ��;�����!#���!����!��/�Ë���Q���� ��;�����!#���!����!��/�Ë��    
*������4�������T����Q���� ���)��������Q���� ��;�����!#����������#�E���=��� �O ��G���T��
;�����!#����G���!��<�����+��G����%��;�����!#�*���d����<���1���X�����1���X�����1���X�����1���X�����!����!��/�B� ����
G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 
    
����������������������������    ��������������������������������������������    �X#�X#�X#�X#��%����W���F�����%����W���F�����%����W���F�����%����W���F���    ���������!#�=���������6����\�� �����������!#�=���������6����\�� �����������!#�=���������6����\�� �����������!#�=���������6����\�� ��    
: �����\�Y���%���)�������
��<�������������!#�=������1���X����1���X����1���X����1���X�����!����!��/������ ����G��

�X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����
G��� 

����������������������������    ��e������e������e������e����    �X�X�X�X#��%����W���F���#��%����W���F���#��%����W���F���#��%����W���F���    �.��2����<����������� ����.��2����<����������� ����.��2����<����������� ����.��2����<����������� ���    
1���X��1���X��1���X��1���X���� ��#������.��6��½��.��2����������8���9��������¶����������8�� W������6����������\� 
����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 
����� �� v ���Q �*������[�£�������.��2�������8��[�G��£���#�����A�,���� ����A�����
��������B����������6�����������H 1���X������1���X������1���X������1���X�������� �������� ��������6���������� �8��
n ����������#����G���*������T���������������6��������Q ������� ���A������6��H � ������G���*��
����T���I�!� Â� �����Ô����������6���Y������.��2���9�����Y��������N���A�B� ����G���X#�
�%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 
    
����������������������������    �I���������������I���������������I���������������I��������������    �X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���    N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���    
N����<���������X#��%��������������,��"����.��6����� *������B��������*���������
£������!#��K������*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!���
�!������$��������������  ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ��



154 

 

�� �F������[����)�����G��� ����G��!��T������������*������4�������T��������9����8��D���
���� �������A �������T��N����<�� �X#��%���T���F������[����!����)�����G���  

 
G���!�'�� k� �#��)����#��������� ����������*������B����������u�����N����<������������*������B����������u�����N����<������������*������B����������u�����N����<������������*������B����������u�����N����<��        

��������j�������� �X#��%����W���F�����#��� ��#���< ���������[��#�������H �X#��%���
�W���F��� N����<���X#��%��� N����<���������X#��%��������������,�������*������4��
�����T��*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X������1���X������1���X������1���X�������!����!������$���
�����������  ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F�����
�[����)�����G��� ����G���������������*������B����������u�����N����<���X#��%���T���F�����
�[����)�����G���        

 
G���!�'�� w� �#��)����#��������� ����G��G���!������� �G���!�'�� Â� ��� �# �� ����������������������������

���*������4�������T�������e�����Z���T��N����<�����*������4�������T�������e�����Z���T��N����<�����*������4�������T�������e�����Z���T��N����<�����*������4�������T�������e�����Z���T��N����<�� 
��������9���� �X#��F����W���F����W���F�����#���< ����� �����#���� ����������#� �X#��%���
�W���F��� �����e�����Z���T��*��f��e��! ��"���<������e�����Z���T��*��f��e��! ��"���<������e�����Z���T��*��f��e��! ��"���<������e�����Z���T��*��f��e��! ��"���<�        				oooo        �%��;����������� (	 ����������
J#� ����������������������<������1���X���1���X���1���X���1���X����������\#��������A ��N���1���J#�Y���"���� 
����¯��� <����G#� ����¯#����£������������"���<��A�B� ����G���X#��%����W���F���*��
����T����Q������ ����#� �F������[����)�����G��� ��������j��%����� N����<���������X#�
�%�����������"���*������4�������T����������X#��%�����1���X������1���X������1���X������1���X�������!����!������$���
�����������  ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F�����
�[����)�����G��� ����G���������������*������4�������T�������e�����Z���T��N����<���X#�
�%���T���F������[����!����)�����G���  

 
G���!�'��  w	 �#��)����#��������� ����G��G���!�²������ �G���!�'�� Âv ��� �# �� ����������������������������

���*������4�������T���������;����G�����*������4�������T���������;����G�����*������4�������T���������;����G�����*������4�������T���������;����G��  ��������I���� �X#��F����W���F���T����#���< ������
��#���< ����� ����������#� �X#��%����W���F��� ;����G����X#��%���;����G����X#��%���;����G����X#��%���;����G����X#��%��� ;����G����������X#�
�%��������������������������*������4�������T����������X#��%�����1���X������1���X������1���X������1���X�������!����!��
����$��������������  ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� 
�F������[����)�����G��� ����G���������������*������4�������T������������*������4�������T��
�������;����G����X#��%���T���F������[����!����)�����G���  

 



155 

 

G���!�'�� w� ���)����#��������� ����G��G���!�²������ �G���!�'�� Â: ��� �# �� ����������������������������
���*��������������������� ��Y ���=���N����<�����*��������������������� ��Y ���=���N����<�����*��������������������� ��Y ���=���N����<�����*��������������������� ��Y ���=���N����<��    ��������I���� �X#��F����W���F�����#���
< ��� ����������� �X#��%����W���F��� N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���    N����<���������X#��%�����������
"���*������4�������T����������X#��%�����1���X������1���X������1���X������1���X�������!����!������$��������������  ����
G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� ����
G���������������*��������������������� ��Y ���=���N����<���X#��%���T���F������[����!����
)�����G���  

 
G���!�'�� wv �#��)����#���� ���������������T����������������# �������������Y������������������T����������������# �������������Y������������������T����������������# �������������Y������������������T����������������# �������������Y���

Y���Y���Y���Y���<��������N����<��<��������N����<��<��������N����<��<��������N����<��    ��������9���� �X#��%����W���F�����#���< ����� ����������#� �X#�
�%����W���F��� N����<���������X#��%��������������,��"���*���������G����[��!������G��
������������X#��%�����1���X������1���X������1���X������1���X�������!����!������$��������������  ����G���X#��%����W���F���
*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� ����G���������������
�����T����������������# �������������Y���Y���<��������N����<���X#��%���T���F������[����!�
���)�����G���  

 
G���!�'�� w: �#��)����#��������� ����A������������! ���Y�� W�;����<���������;��������A������������! ���Y�� W�;����<���������;��������A������������! ���Y�� W�;����<���������;��������A������������! ���Y�� W�;����<���������;����

<�����! �����7�<�����! �����7�<�����! �����7�<�����! �����7�        ;����<������<��������%��T�������Y�����7�;����<������<��������%��T�������Y�����7�;����<������<��������%��T�������Y�����7�;����<������<��������%��T�������Y�����7�    ¢#������¢#������¢#������¢#������    ���Y�����������Y�����������Y�����������Y��������    Y���Y��Y���Y��Y���Y��Y���Y��
�<������%��T��N����<���<������%��T��N����<���<������%��T��N����<���<������%��T��N����<��        ����������������������������    �j��p����j��p����j��p����j��p���    �X#��%����W���F�����#���< ��������#�������X#��%����W���F�����#���< ��������#�������X#��%����W���F�����#���< ��������#�������X#��%����W���F�����#���< ��������#������
������������������#���#���#���#�        �X#��X#��X#��X#��%����W���F���C��N���/�B#��%����W���F���C��N���/�B#��%����W���F���C��N���/�B#��%����W���F���C��N���/�B#�        N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���        N����<���������X#��%���
�����������,��"���! ���Y�� W�;����<��������7� �.��6�  *���������£������!#��K������
*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$��������
������ ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#� �F������[����)�����G���  ����
G���������A������������! ���Y�� W�;����<���������;����<�����! �����7�  ;����<������<�������
�%��T�������Y�����7� ¢#������ ���Y�������� Y���Y���<������%��T��N����<���X#��%���T��
�F������[����!����)�����G��� 

 
G���!�'�� wÂ ���)����#��������� ����������*����������T�������Y�����������������*����������T�������Y�����������������*����������T�������Y�����������������*����������T�������Y�������    ����# ����������# ����������# ����������# ������

����������������    Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��    ����G��G���!�²�����G���!�'�� Âk  ��� �# ��     ��������j�
�[���� �X#��%����W���F�����#���< ����� ����������#� �X#��%����W���F��� N����<��������
�X#��%��������������,��"����.��6�����*���������£������!#��K������*���������G���



156 

 

�[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$��������������  ����G��
�W���F���²����#�� #�6���<��O��������T��G�����# �� � ��<���N����<���X#��%���T�������������&�
<���@ �����G���£��� �Y�������>����� #�6����������� ����G������<���X���#��������� "���# �
�����������F ��T���9�  ����/��C��N���/�����X#��%����W���F���*������T����Q������ ���
�#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� ����G���������������*����������T�������Y������� 
����# ���������� Y���Y���<������%��T��N����<���X#��%���T���F������[����!����)�����G���        

 
G���!�'�� w( �#��)����#��������� ����G��G���!�²������ �G���!�'�� Âw ��� �# �� ����������������

�����N����P���T�������N����P���T�������N����P���T�������N����P���T��1���X������1���X������1���X������1���X�������.��2���������������Y�����7��.��2���������������Y�����7��.��2���������������Y�����7��.��2���������������Y�����7�    ¢#������¢#������¢#������¢#������    Y���Y���<������%��T��Y���Y���<������%��T��Y���Y���<������%��T��Y���Y���<������%��T��
N����<��N����<��N����<��N����<��    ��������<������������<������������<������������<����    �X#��%����W���F��X#��%����W���F��X#��%����W���F��X#��%����W���F�����#���< ��������#���� �����������#���< ��������#���� �����������#���< ��������#���� �����������#���< ��������#���� �������������#���#���#���#�    �X#��%����X#��%����X#��%����X#��%���
�W���F����W���F����W���F����W���F���        
N����<����f�����N����<����f�����N����<����f�����N����<����f�����    N����<�����������A�������������%��;����������� �� ��� �	 .���������� �� 	 
��� � ������� �� �%��T�������������� ���Y�������K��/������1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2���G������
f����G��� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����
)�����G���    
����������������������������3���3���3���3���    ��������������������Y���Y���Y���Y���				oooo ����A�������������%��;����������� �( ����������1���X���1���X���1���X���1���X�����7� 
�.��2�������T�������Y�������������*������4�����������Q���� ���+������J#��Y���B� ����G��
�X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#� *������������"���)��I����������    
    
*������������"���)��I�������������*������������"���)��I�������������*������������"���)��I�������������*������������"���)��I�������������    
����-�����������!�� ������������F���� ���������������N����P���T���.��2���������������Y���
���) #���� �������������N����P���T��1���X������1���X������1���X������1���X�������.��2���������������Y���< ��1���X����%����b��
�������# �� 
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
� ���f���#�������G���������9�  �����F������# ���9� ����½���������������1���X���9��c#��9�  
*�������� ��6 ���������Y#��������� 
    
    
    



157 

 

*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!�� � ���f���#�<���G�����# ��&���<����9� �������������N����P���T��1���
X����.��2���������������Y���< ��������� E����������*������B�������� ��&�,��¨���G���# �� ����
�F���9�� ���������������#�G���9�� =���<�������������.����������#����,��¨���G�����# �� 
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
N����<����s��A��#���� ���������N����P���T��1���X�������.��2���������������Y������� ¢#������ 
Y���Y���<������%��T��N����<�� ���������A�����F������[����������#��Q���� ���A�B#�Q��
Q��>���T��G���� ��� #� ��������������G�����G����� F ������8��������T�����9��f #�G����������
J���8��������T�����9��)�����G�����G�����# ��C�� 8��������T���.���;������Y������ ����G���X#�
�%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� ����� �� � 
1���X������1���X������1���X������1���X�������.��2���9��� ���Y���,��"���E����������������G������ ������������/��;��������
��G��� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)���
��G���  �������e���� p���� ��Y���Y��< ����� ��������e����p���� ��Y���Y��< �������F�������
�X#��%���G���!�����#�¯��B�G��� 	o	o	o	o    1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2�������#�������#��%���������B��Y���
!���p���� �����# #�����8��� v� G��� � ����p���� ��9���2����#��������9�/�����G����� 
�
�%�����������������#���/�r���!�� � ��<�������%������� ��� ��p���� ������8��� � /�r���!���
B�  ����T��/�Y ����%���������8��� Â 4��/�r������!�� ����G���X#��%����W���F���*������T���
�Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� :o . 1���X�����1���X�����1���X�����1���X�����Y���!���p���� ��
4����� ��T�7� �����#���������%#������������Y��
��� v ������¶���������G���p���� ��
/�r���!���T�7� ����8��� �� ���d������%#��������#�����������������������/������ �.��
2����<��������Y���!���p���� ��4����� ��T�7� �����#���������%#������������Y��
��� v 
������¶���������G���p���� ��/�r���!�� ��9��&��X ��� ���#�������C��h���A�#�,�������

��� v ������ ��p���� ��/�r���!�� � ���F ��[�������%#��������#�����������������������
/������ ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����
)�����G��� ��������9������������9������������9������������9����    ���%���A�0�����%���A�0�����%���A�0�����%���A�0�� ����oooo     . 1���X���1���X���1���X���1���X�������.��2������<���?�&����7� ?�
&����G������������#����%����� ���½���A�0��Y�������������#����������N����P���T�������
G���#����T���������?W��X���*��f��G�������7� � ����������?W��[�G��������������T������g�#�G���
����Y��������� �������%���A ������� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�
����A�� ���� �F������[����)�����G��� ::::oooo    ���%���Y���Y�����#��������%���Y���Y�����#��������%���Y���Y�����#��������%���Y���Y�����#����� 



158 

 

��  1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2������<��������#����%���! ����������<���½��X��������T�����8���
�������������X���"���T��Y���Y��+��G���J#���7� ����G����%���������8�����������G���� ����
�%���`#�G���  ����#���������<�#��¢����7� ����G�����¶��e������&�����¢#�������Y���B� ����
G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� ��� 
1���X���1���X���1���X���1���X�������.��2������<��������#����%���A������"�����Y������#����� ������7� ������� �
�8���� ���� ?�&��! ��� �������������%����Y��E���d���.���;���/�������,���� F ��[�=����8��
�� #�� ��Y����?W���������9�����Y����X��������,������B����������.���Z���X ��/��������
G��� ���1���B�����Z����� #������ ��� ����=����8���Q���B����� ����#������¢#������T��Y���Y��
� �� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����
G��� ÂÂÂÂoooo    ���%����������%����������%����������%�������R ��R ��R ��R �� .  1���X���1���X���1���X���1���X�����7�  �.��2����<���������
�# ���s�������T��
�I�!������# ��^����� �����Z���[��K������� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q����
�� ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� �����������������������������I�����I�����I�����I���� �/������������X���T��/������������X���T��/������������X���T��/������������X���T�����������������
8������¢#������8������¢#������8������¢#������8������¢#������ 
1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2����<��������%��I��#���7� ���0�� �á��0���%����7� � �����<������
0�������½��/������������X���"���T���8��������8��8���Y���Y�7� ����G���X#��%����W���F���*��
����T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 				oooo 1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��
2����<��������%�����������ï���� (Economy) ��7� � ����#�'�������� 8��n���'��������#�
�X���B���Y���Y��G��� ����T��8��n���'��������#��)���;����Y�����8��n���'�������#��X���!�� 
����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 
��������j�����������j�����������j�����������j��� M�p�@����S�M�p�@����S�M�p�@����S�M�p�@����S� 
				oooo 1���X���1���X���1���X���1���X�����7�  �.��2����<��9��� ���Y���,��������T��M�p�@����S�����A ������M�p�@���

�S�����*���d���6 ��#������Z�����7� ����f����%��[�"��������#�N�������I��I��
����@����S��A�B� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� 
�F������[����)�����G��� 

����oooo    ����T��1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2����<������T������Z#�9���/���E����������������G���
"���M�p�@����S�����Y���Y��G����<������ ������J���1���X���1���X���1���X���1���X�������.��2����<�����Y������
����â#�"���T��Y���Y����������������!�����G��� ����G���X#��%����W���F���*������
T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G��� 

��������������j��%�����������j��%�����������j��%�����������j��%����� !����!�����!����!�����!����!�����!����!�����=���;�=���;�=���;�=���;�  
1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2����<������������X�����7� ��#��� �������%#� ����â#���#�����"���
���8��� ����n��%��=����8���� #�� ��T��=���6������.��2������Z����������������!�������



159 

 

����������#���������!����!��r������!�������7� �8��8���=���;�����¿���
��� � ���d��� ���#�
�K������� ��������j�������� �8 ������� �X#��%����W���F��� ���A ���8 �������Y���Y��G���
��<���1���X���1���X���1���X���1���X�����7�  �.��2����<�����G��£���#��� ���Y���,����G����� ���B��#����8 �������
/�r������!��  ����T��1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2�����������������â#������� �E����8 �������������
/�r���!�� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����
)�����G��� 
��������j��[������������j��[������������j��[������������j��[����    �)����������)����������)����������)���������    1���X���1���X���1���X���1���X�����7� �.��2��������������[��� ���Y�������K��
/���������<������ò������+�������� �?�������â#�����
�# ��������Y���T����c#������)����
������Y���B� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� �F�����
�[����)�����G���    
��������������������j��<��������j��<��������j��<��������j��<����    N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���    �X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���        N����<���������X#��%�����������
���,��"����.��6�����*���������£������!#��K������*���������G����[��!������G�����
���������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$�������������  ����G���X#��%����W���F���*��
����T����Q������ ����#�����A�� ���� �F������[����)�����G���    ����G��������������N����P���
T��1���X������� �.��2���������������Y������¢#������ Y���Y���<������%��T��N����<���X#�
�%���T���F������[����)�����G���  

 
G���!�'�� wk ���)����#��������� �K�������\����������*��f�������?W�����������K�������\����������*��f�������?W�����������K�������\����������*��f�������?W�����������K�������\����������*��f�������?W����������

��7���7���7���7�    ¢#������¢#������¢#������¢#������    ���Y��������Y������Y��������Y������Y��������Y������Y��������Y���    Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��    ����G��G���!�²������ �G���!�'�� 
Â� ��# ��  ��������j��p��� �X#��%����W���F�����#���< ��������#������������#� �X#�
�%����W���F��� �����?W�������#������T��Y���Y�7������?W�������#������T��Y���Y�7������?W�������#������T��Y���Y�7������?W�������#������T��Y���Y�7�    1���X���1���X���1���X���1���X�����7� ����������*�����������������
�\���"��������\��������?W�������#����������������8 ���������7� �)������������Q����
�����?W������&�����Y���Y��G��� ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�
� ���� �F������[����)�����G���  �������������� N����<���X#��%��N����<���X#��%��N����<���X#��%��N����<���X#��%������    �X#��%����W���F��� N���
�<���������X#��%��������������,��"��������\���*��f�������?W����7�  �.��6�  *������
���£������!#��K������*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������
!����!������$�������������  ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�
� ���� �F������[����)�����G��� ����G������K�������\����������*��f�������?W������������7� 
¢#������ ���Y��������Y��� Y���Y���<������%��T��N����<�����F������[����G���������)�����
G���  

 



160 

 

G���!�'�� ww �#��)����#��������� ����G��G���!�²������ �G���!�'�� (� ��� �# �� �� ����� ����� ����� ���
�"��4��������������������������7��"��4��������������������������7��"��4��������������������������7��"��4��������������������������7�    ¢#������¢#������¢#������¢#������    ���Y��������Y��������Y��������Y��������Y������Y������Y������Y���    Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��Y���Y���<������%��T��N����<��    
�������������� �X#��%����W���F�����#���< ��������#���� ����������#� �W���F���²����#�6��
������O��#��������� �X#��F����W���F��� N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���    N����<���������X#��%��������
������,��"����� ���4����������������7� �.��6�  *���������£������!#��K������*��
����4�������T��*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!��
����$�������������  ����G���X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�� ���� 
�F������[����)�����G��� ����G������� ����"��4��������������������������7� ¢#������ ���Y���
�����Y��� Y���Y���<������%��T��N����<�����F������[����G����[��������)�����G���    ������� 
v�	Â �#�9������+����#��� ��G���    
 

������������������������    ��	���	���	���	�    
�
�
�
�    ����    ����������������������������    ��������    ��������������������������������[��������[��������[��������[����    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
� �#����������8������������������#��K��#����� CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING �!��� 
!�����c#�����G���# �� Dr. CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING �!������#���+#�������8���
���������������������� Chancellor Helmet Core G����/���?W��"�����2���! ������¨���
����������)��# �� � ���������2���! ��������� ��¸��^������������O ����G�������Y������2���! ��
������# �� �+#�������8��������T�����������������"����� �+#����������1������Z���������#�
`#������8���������Y���Y�����������������O ������"�#���  �����u���������X����������� ���"�����
��������Y�������<���<���T�����N���A �����������  4���#�9�� ���F �������#�� Bosnia ��� 
Herzegovina G���I��*��������������]�������"���<������� �  �?��F ��%��������)��<���
!���G���# �� �����������Y�����G�������*��G����T��Y������I���������������Y�����©�%���������
b��! ����������������� I�����������T���O ������Y�����������������Y�����9��B��9����I��X�#�
�������� 4���#�9�����I��O ���������������������O ������Y������ ���#��������������"���
���������B����������d���[������������������������Y���������������B���#������©�%�����
���b��G�������<���T��# ��  ����������-���.��2���;�������������%#�����"�����  ���#����������
Y������[����6������B#�0�#���8�������������� �����,��G���# �� ����������#����������#��
���s #�e��  Ms. EVA DURSTEWITZ �!���T�����#�!�����c#�����G���# �� � ��<��� DR.  
CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING ���#�����Y ���=�� ������?W��4������������G������� DR. 
DIETRICH GROENEMEYER �!���T��� �#������#�� ���G���# �� � �G���9�������������]��< ���
Y������� ����[��������[�/�#���������  



161 

 

 
��������#�������������Y������;�����)�� W������������F������[����� ���Y������8��>���T��

G���# �� G���!�'�� w� ��� ����)����#��������� G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    w�w�w�w�    �����O ����G���������G���!�'�������O ����G���������G���!�'�������O ����G���������G���!�'�������O ����G���������G���!�'��    
(	(	(	(	    ��� ���� ���� ���� �# �� ����A������������=���<���*��f��������������� ¢#������ ���Y��������Y��� Y���Y��
�<������%��T���N����<��  ��������j��p��� �X#��%����W���F�����#���) #���� �����������G��� 
�W���F���²������ ���6������� 6����j��#��������/�B�G��� N����<���X#��%��� N����<��� ����X#�
�%��������������,��"���*��f��=���<�����������������?W������ �.��6�  *���������£��
����!#��K������*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�����1���X�����1���X�����1���X�������������!���
�!������$������������� �X#��%����W���F���� ����F������[���� *������T����Q������ ����#�
����A�G������  ����A�� �����F������[����)������������?W��/�B�G���  � �G��!��T������A���
���������=���<���*��f���������������  ¢#������ ���Y��������Y���  Y���Y���<������%��T��N���
�<�����F������[����G���������)�����G���  

 
G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    ��������    �#��#��#��#��)����#����������)����#����������)����#����������)����#��������� G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    ����    ��²������ ���²������ ���²������ ���²������ �    (�(�(�(�    # ��# ��# ��# �� ���������N���

�P���T���?W��X���N����<�� ��������9���� �X#��%����W���F�����#��� (��J����#�������8 ��
�6��/�B#���J�������8���<�������1���X���� �.��2���;�������1���X������`#������������ #�� ����
�$ ����� ������;�������N����<��������<������`#����Q��������T��G���# �� ) ��������9������
�X#��%����W���F���� ��� ���A ����������.���N������� �������Q���� ��� �%��;�������� 
;����G��  N����<������<�#��¢��1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������Y��.#�#�� Y�������<���B���.���N�������
�����#�������� �������F ���O ������.���N���A �������#����h�� � �A���������?W������  ���A���
> ���������.������A ��������������.���N���A �������N����<��¢#�G���J#�A�B�  �X#��%���
�W���F�������*������Y�������F������[�����������#������?W�� �F������[����)�����G��� �������
�j�������� �.��6��4����������� Y���%������������  �X#��%����W���F���� �������� ��
������� �.��6��4��I��"���1���X�������1���X�������1���X�������1���X�����������������A�B����� 1���X���1���X���1���X���1���X���� ��"������G����.��2���
��������/���O ���Q���� ����<�#��¢�����Z���8��#����.��2���� ������������A�B� �X#�
�%����W���F���� �*������T����Q������ ����#�����A�G������  � �����F������[����)�����������
�?W��/�B�G���  ��������j��9���� N����<���X#��%��� N����<���������X#��%��������������
,��"����.��6������ *������B��������*���������£������!#��K������*���������G���
�[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$������������� �F�����
�[����)����#������?W��G������ G������F������[����)�����G���  � �G��!��T�����������N����P���
T���?W��X������N����<��  �F������[����G���������)�����G���  



162 

 

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    �	�	�	�	    �����������)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������    ²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��    (v(v(v(v    ��������# ��# ��# ��# �� �/���O ��;����
N����X#��%���;�����!#� ����A������������!�������4�������T��;����G��  � É�3��� ��������%��
3���  �X#��%����W���F�����#���� �������������H  �X#��%����W���F���C��N���/�!�����/�  
�X#��%��� ;����G����������X#��%�����������"���!�������4�������T��I���� #�J#�����������
*������4�������T�����G���*�������[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!���
�!������$������������� �X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#�����A�G������ 
����A�� ����G����� ����G��!��T�������A������������!�������4�������T��;����G�������F�����
�[����)�����G��� 

    
G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    ��������    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������        G���!�'��²���������G���!�'��²���������G���!�'��²���������G���!�'��²���������    (:(:(:(:    # ��# ��# ��# ��  �/���O ��N����<��

�X#��%���;�����!#� ���������N����P���T�����6������8 ��6�������8 ���T��N����<�� �������
e���� �X#��%����W���F�����#���< �����������������G���  ���A ������#���������6��Y���Y���  
������  ���6��8��#��������� W�.���  .o ;����<�����! �������  ;����<������<�������  �o 
*���������������  �o �.��2���;���� �o ����������<���������  �.��2�������� 
�X#��%����W���F���� ��F������[���#�)����#�*������T���Q������ ����#�����A�G������  � ����
*�������Q���������G���  ��������j��%����� ! �����������6�  �X#��%����W���F���  ������  
! ���Y�� W�;����<�����! �������  ;����<������<�������  ������������������<���  1���X���1���X���1���X���1���X�������  
�.��2��������  #������%�����> ���������������?W������� *������B�����������%����! ��
���������6���)��Û��)��������������6��� �����������F ���O ��������Y�����������Q����
���A ���<���������8 ������!��  ����#�������O �������?W��!�����-��r��������������  ����
��� k ��������� �� 		 ����O ����� ��  ��������â#��������¢������8��� v� ���d����� 6��
����������� #������=����K��/������  9��Y������6����#��K����/�������6�������8 ���
�����u������J�X����������6���������)���Q �s #�����?W��!��+��G�����#������=���r�������  ���6��
�?���������Y�����[�G����������8 ���A�B� �X#��%����W���F���Y����F������[����)�������*��
����T���Q���������G���   
 

�X#��%����W���F���²����� �.��2���;����< ���� �X#��%����W���F�����#��������� 1���
X������%��� �X#��%����W���F���*������T����Q�������)�����G���  ��������%��3���  �W���F���²���
�������#��������.#���6�������# ��Y������j��#���������  N����<���X#��%���  N����<������
���X#��%��������������,��"�������������*������4�������T����������X#��%�����1���X���1���X���1���X���1���X���
����������������!����!������$�������������  �X#��%����W���F�������*������T����Q������ ����#�����A�



163 

 

G������  ����A�� ���� *������T����F������[�����Q���������G���  ����G��!��T�����������N���
�P���T� ����6������8 ��6�������8 ���T� �N����<� ��F������[����!����)�����G���   
    

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    �v�v�v�v    �����������)����#�����������)����#�����������)����#�����������)����#��������  �/���O ��N����<���X#��%���;�����!#� ����
A�������������<���!�������������������?W������ ��*���A �������T��N����<��  G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �    
(Â(Â(Â(Â    # ��# ��# ��# ��  ��������j��9���� �W���F�����#�²��������.#����6�������# ���O�������  �X#��%���
�W���F�����#���) #���� ���#���� ��#���#��Y ��A�B�����  N����<���X#��%��� N����<��������
�X#��%��������������,��"�������������*������4�������T����������X#��%�����1���X�������
!����!������$�������������  �X#��%����W���F���� �*������T����Q������ ����#�����A�G���
���  � �����Q�������)�����G��� � �G��!��T������A�������������<���!�������������������?W��
���� ��*���A �������T��N����<�����F������[����!����)�����G���  
 

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    �:�:�:�:    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������        G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �G���!�'��²������ �    ((((((((    # ��# ��# ��# ��  �/���O ��;����N���
�X#��%���;�����!#� ����A����������������T��������#�������������4�������T��;����G�� �������
�j��[���� �X#��%����W���F�����#�����������#��������#��[������#���������  �X#��%���
�W���F���  ;����G����������X#��%��������������,��"����^����� �����Z�������  *������
���£������!#�h������*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������
!����!������$�������������  �����F������[����)�����G���  � �G��!��T������A����������������T��
������#�������������4�������T��;����G����������F������[����!����)�����G��� 

    
G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    �Â�Â�Â�Â    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#��������� ����A�������������/���q���9���������� ������#�

E���=��� �q��=��������?W���%��T��N����<�� �������e����������� �� : ��� �G���!�'�� v� ��
G�������G���!�²������ �# ��  �X#��%����W���F���    �������e����������� �� : ���X#��%����W��
�F���  ������#�E���=���T��B��8���=���������������Y����� ���q���c#�����  0��Y��p������¯#�
!�+��,��r���������! ��¯����q��#�������¢#�9�/������  ¯����q���������n������Y������c#�
���!��  ������ ��	v 
� : ��� 	 ���=��?W��A�B�  �X#��%����W���F���� ��F������[����*������
T����Q�������)���   ��������I���� �X#��%����W���F�����#���) #���� �������������H  �X#�
�%����W���F���� �C��N���/�!�����/�  *������4�������[�N����<��J#��8��n �������\�)���Q ��Q���
� ��;�����!#��Q���� �����1���X�������!����!��Ë��Y���,��F ���?W��X������ #���������À�
�q��G��������\�� ������  �8��8����Q���B����������Y������<����6���������Z�������  #��X���
> �����%���#��.���;����.���f���Q���B�  � ��F������[����)�����G���  �X#��%����W���F���� �



164 

 

*������T����Q���������G���  ��������p���������� ��������� �G���!�'�� v� ����O ����G������ �
# �� �X#��%����W���F���� ���#��\�A ��9��� ������� ��	v 
� � ��� �w �����#��\�A�B�����  ��#�
�\�� �*������T���Q������ ����#�����A�G������  ����A�� �������������#��\�� �*������T���
�Q���������G���  � ������ ���������� � *�������� #�$�d��;�������� 
 
*�������� #*�������� #*�������� #*�������� #�$�d��;������������$�d��;������������$�d��;������������$�d��;�����������        
����-������������!�� ��������j��p���� ��������F���� �� ���������������9�  *�#��Q���������
�F������#�����X#��%���E���=���������c#�< ���F���G�������  �X#��%���E���=���<����S��A ��
��G���9��  � ��������F���� ����`#���<����Q����������# ��% ��/�B�G���  ���������������<��
�%���������� ��������� ���#��Y ��A ���#�9��"�����  ��������p�����Y���/��<���G���  � �������
�F��������B��G�����  �X#��%���E���=���������c#�< ���F���T��G���  � ��������� ��������� �
��#��Y ��A��)���"���  � ���F ����_���%������� ������  ������'��8���6��������������/�B�
G��� 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
��������p���������� �� 	 ���� ���#��Y ��/����A�� ����� ���������� �������!��� �������� �
�������#���+���!���G���  ��������p���������� ��������� ���#��\�A ������H  ����� �������
��� �������!���  � ��������������� ��� ������T��� ����# ��  ����  '��8���� ������T������9�����  
�����F���� ��X#��%���E���=���������c#�) #���� �#���+����<��B�����  ����  ���c#��%���
 #�!���T��# ��  �������  ��������j��p���������� ��������� ���s�������������������F���� ���
�c#�< ���W���F���²���������X#��%���������c#�< ��O���B�����  �W���F�����#������9����c#�
) #����%��� #�G���  ������#��\�A ������� #�� �����$ �����  ���J#���#��\�A ���#��Q����
�� ����#��8�������9�����  � ��8�����G���  ��#��\�A������� #�� �����$ ����������������� ��
�������� ����������c#������< ����� ���������������  ����� ��������< ����� ��#��[��  �X#�
�%����W���F���  ����� ��������  �����Y����������������B��8���h������=��������%������
�<��B��8���=�������������q���������c#������#�������Z������f��������%��������J#�
���
� ����    ����������������������������    v�v�v�v�    ������
�������
�������
�������
�    	�	�	�	�    ����������������������������    v	v	v	v	    ������ W������� W������� W������� W����d�������A�#����Z���[�h��)���������  
�����A�#����Z���T���*������B�����[�h��Q ����J#����
� 	�	�	�	�    ������������    	Â	Â	Â	Â    ������
�������
�������
�������
�    				    ������������    	Â	Â	Â	Â    ������������
��� W���� W���� W���� W����d���.���;���/�����������  ������ ��	v 
� : ��� 	 �������=��?W��A�B�  �X#��%���



165 

 

�W���F���� �*������T����Q������ ����#�����A�G������  ����A�� ����  *������T���Y�������F���
���[�����Q���������G���  *������.L�G �6 ������ 
    
*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������*������.L�G �6 ���������    
( ����> #����N��������) 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
��������j��<����  N����<���X#��%�����#���) #���� �������������H  N����<���������X#��%���
�����������,��"���*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!���
�!������$�������������  �X#��%����W���F���� ��Q������ ����#��F������[����)�����������
A�G������  � ����)�����G���  � �G��!��T�������A�������������/���q���9����������  ������#�E���
=���  �q��=��������?W���%��T��N����<��!����)�����G���     
    

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    �(�(�(�(    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������            � �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��    (w(w(w(w    ����O ����!���G�����O ����!���G�����O ����!���G�����O ����!���G���  ����A���
������������2����À��q������\��q���<���������K������;����G��   �������� #��[����  
�X#��%����W���F�����#���) #���� �������������H     ;����G����X#��%���   ;����G���������
�X#��%�����������"����.��6�����I���� #����µ���*���������G����[��!������G���������
�����X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$�������������    �X#��%����W���F�����#�������
*������T����Q������ ����#�����A�G������  ����A�� ����  �F������[����)�����G���  � �G��
!��T������A���������������2����À��q������\��q���<���������K������;����G�������F�����
�[����!����)�����G��� 
    

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    �k�k�k�k    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������            � �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��    (�(�(�(�    ����O ����!���G�������O ����!���G�������O ����!���G�������O ����!���G���        ����#������#������#������#��
������ ����������p����������������u�����N����<�������� ����������p����������������u�����N����<�������� ����������p����������������u�����N����<�������� ����������p����������������u�����N����<��     �W���F���²������ �����������) #���� ���
���n���´�����Y���6 ��������A����G���  ����T��n���´�����G�������"���[�#���+���@ ���G���
����9������Y�����������)���G���    ��������j��������  �X#��%����W���F�����#���) #���� �
������������H     �����u����#��\������u����#��\������u����#��\������u����#��\�   ������������<����Q ������������u��G�����������#�
�\�A�B#� ����������*������4�������T������������=����#��[��!������G�������������,����
1���X������1���X������1���X������1���X������!����!������$���T�����#��\�A�B�����  �<��G�������������u��# �¢����#��\�A�
B#�����������*������4����������  � ���B���������������=����#��[��!������G���������



166 

 

����,���������#��\�A����� �X#��%����W���F����Q������ ����#��F������[����  ����A�
� ����  �F������[����)�����G���  � �G��!��T������#�������� ����������p����������������u��
���N����<�����F������[����!����)�����G��� 
 

G�G�G�G���!�'���w��!�'���w��!�'���w��!�'���w    ���)����#�������H���)����#�������H���)����#�������H���)����#�������H                � �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��    k�k�k�k�    ����O ����!���G�������O ����!���G�������O ����!���G�������O ����!���G���        � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��
<���� ����9������T��N����<��<���� ����9������T��N����<��<���� ����9������T��N����<��<���� ����9������T��N����<��        ��������p�����������p�����������p�����������p���   �X#��%����W���F�����#���< ��������#���� ����
�����������    �X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F����X#��%����W���F���   N����<���������X#��%��������������,��"����.��6��
���I���� #����µ���*������4������������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$���
����������  �X#��%����W���F���� �*������T����Q������ ����#�����A�G������ ����A�� ����
�F������[�����Q���������G���  ����G��!��T��� ��� ��<���� ����9������T��N����<�����F�����
�[����!����)�����G��� 
 

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    ��������    �����)����#�������H�����)����#�������H�����)����#�������H�����)����#�������H       � �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��� �G���!�'��    k	k	k	k	    ����O ����!���G�������O ����!���G�������O ����!���G�������O ����!���G���        ����������������
A�����������������\���A�����������������\���A�����������������\���A�����������������\���N����<��N����<��N����<��N����<��  ��������<������������<������������<������������<����   �X#��%����W���F�����#���< ����� �����������
��H    f�����f�����f�����f�����   N����<�������1���X���1���X���1���X���1���X�������  ����������*����������������������������<���  ��
�������������T�������������������������������<���  �����������?W����������?W�����
#����  ������#���� �������u�����������������������������  e��=�������q���� #��%��T��
�����\��������  ����������! �������������\��%��T���������!#���#��/���O �������\���
�������Y���%����f����G���  �X#��%����W���F��������F������[����)�����������A�G������  
����A�� ����  *������T����Q���������G���  �������3����������3����������3����������3���        �K������K������K������K�������\����������N����P�����\����������N����P�����\����������N����P�����\����������N����P���        
����� �������������� �������������� �������������� ���������        �K�������\���������*��f�������?W���%����������  ! ���Y�� W�;����<�����
! �������  *���������������������<���  1���X���1���X���1���X���1���X����%���������8���[���������P�����������
�����u��� ������-�������Ô�����������!#�h���#�*������4�������[������\�A��Q ��������[�
Y������K�������\����������*��f�������?W��9�����Y���,���#������?W��A�B�  ���Q ������\���*��
f�������?W��8��������������������"����"���<��A �������,����  ���������� ���§��
�����u�������!#��K��/������������*������B�����T��=����#��[��!������G�������������
Y����"���<��A �������  �F������[����)�����G���  ����� ���[��������� ���[��������� ���[��������� ���[����        1���X���1���X���1���X���1���X�������  *������T��
�����\���������"��������\������#�������d��������������<������O�������N�����)����#�
���9��0��#��������\��������?W�������#�������������  ! ���Y�� W�;����<�����! �������  *��
�������������������<���  1���X���1���X���1���X���1���X����%���������8���[���������P����������������u��� ��
����-�������Ô�����������!#�h���#�*������4�������[������\�A��Q ��������[�Y������K��



167 

 

�����\���������������?W�������#�9�����Y���,���#������?W��A�B�  ���Q ������\��������?W��
�����#�8��������������������"����"���<��A �������,����  ���������� ���§�������u��
�����!#��K��/������������*������B�����T��=����#��[��!������G�������������Y����"��
�<��A �������  �X#��%����W���F���� ��F������[����)�������*������T����Q���������G���  ������������
�� ��e������ ��e������ ��e������ ��e����  1���X�������  ����������*�������%��T�������\������#��������P���/�������
�S���N�����,���#������������\��������?W�������K�������\����������.���\#�� ���#�
�.��6����������� ���Q������!��   �F������[����)�����������A�G������  ����A�� ����  �X#�
�%����W���F���� �*������T����Q���������G���  ��������������������9��������9��������9��������9����  �����\���������������?W����������\���������������?W����������\���������������?W����������\���������������?W�����
��#����0�������#����0�������#����0�������#����0�����     �����\��������?W�������#������T�����B�����1���X���1���X���1���X���1���X�������  *������T�������\�
��������"��������\������#�������d��������������<��������O�������N�����)�������#�
G���  �F������[����)�����G���  ��������j��%�������������j��%�������������j��%�������������j��%�����        �����������\�������������������\�������������������\�������������������\��������   1���X���1���X���1���X���1���X�������  ����
������*������  ���������������T�������������������������������<���  �����������?W��
��������?W�����#����  #���� �������u�������������������������  e��=�������q���� #��%��
T�������\���! ��9��K�������\������������������9�>��������#������������\�������# ��P���
�����  �X#��%����W���F���*������T����Q������ ����#��F������[����)�����G���  ����������������������������������������
e����e����e����e����        �����������\��������������¢#��������������������������\��������������¢#��������������������������\��������������¢#��������������������������\��������������¢#���������������  ����������� ����������� ����������� ����������� ��������        1���X���1���X���1���X���1���X�������  *������
T��E����8�����������<�������\������#���"���  �����������\��������������������¢#������%��
�����B��#����������+��������K�������\�����������!#�=����)�������T���*������4�������
[��Q���� ���! ��"��������#�E���=�������.���;���/������  �F������[����  �X#��%����W��
�F����Q���������G���  ����� �������������� �������������� �������������� ���������        1���X���1���X���1���X���1���X�������  ����������*����������T��E����8������  
������<���������\�  � ���������������! �������������\�A �������T���������!#���#��������
�\���"���I��#�����  ���0��  �á��Z���%��[������\������B��#�����������%���`#�����B�
����  � ��������I��0�������½�"���� ��������\����������#������������ ������ W������K��A�
B�  �X#��%����W���F���� ���Y���*������T����F������[����)�����������A�G������  ����A�� ��
��  *������T����Q���������G���  �������3��j����������3��j����������3��j����������3��j���  ������<���������\�������<���������\�������<���������\�������<���������\�        ������<���������\���
"������������������������ v	 ��� v��vv�v:  �<�#��¢�������#�A �������������  ����
6����8 ���r���"���E����8�����������<�������.#����Q ��������<�����@ ����������<�����G���
Z���������� �������2����À��q��������� ��Y��������������\�������������Y�����������
�����/��� �������T������$������µ���� �������A������'��8�����������A�B�G����� ������� �
#����������/������ ������Y���Z�������#��#�����6����8 ���r���A ��!���������  Y���Z������G���
��� ��������/��# É������6��9�����������  ��������  �����\����������/��� �������'��8���  



168 

 

�À��q������ ��T��'��8����%�������������������  1�1�1�1������X��X��X��X������������Y��¢#��?#� �o ���������<���
���� ��'��8����%�������������������  �X#��%����W���F���� ����F������[����������A�� ��
��)�����G���  ����������[��������������[��������������[��������������[����  *����������*����������*����������*����������        1���X�����������\������#������9��0��1���X�����������\������#������9��0��1���X�����������\������#������9��0��1���X�����������\������#������9��0��        �K������
�\���������������������\��������������������� ���§��������#����.���f���Q���������
*�����������\������#��������P���A ��������  ������<��������O�������N���A����������*��
����T�������\��������������#������?W��A �������  � ��<����K�������\��������������������
�\���������1���X������1���X������1���X������1���X������E����8�� W������������� ���§��������#����.���f���Q���������1���X���1���X���1���X���1���X���
�����������������\������#��������P���A ��������  ������<��������O�������N���A���������1���X���1���X���1���X���1���X���
�����������������\��������������#������?W��A �������  �X#��%����W���F���� ��Q������ ����#��F�����
�[����)�����G���  � É�e����� É�e����� É�e����� É�e����        1���X���1���X���1���X���1���X�����������\���������\���������\���������\�        �������e��j�# ���������������e��j�# ���������������e��j�# ���������������e��j�# ��������        1���X������1���X������1���X������1���X�����������\�
A �����  ;����D�������<�#��¢�������\���Y���Y��O����h��  ����T��0�����#����� 	w ò������������
G���������� �����Y���Y��G���  �F������[����  �X#��%����W���F����Q��������������?W��/����
G���  �������e��j�# ��[�����������e��j�# ��[�����������e��j�# ��[�����������e��j�# ��[����    1���X����������!���1���X����������!���1���X����������!���1���X����������!���        1���X�����1���X�����1���X�����1���X�����������<�#�£������X �������  �X#�
�%����W���F���*�������Q��������#��F������[����)�����G���  ����� ��e��������� ��e��������� ��e��������� ��e����  *������4��
�����T��*������=����#��[��!������G�����������������1���X������1���X������1���X������1���X�����������<�#��������#�Y���%��
����G�����  �X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G��� 
����� ���9��������� ���9��������� ���9��������� ���9����        0�����������¾���#�1���X������1���X������1���X������1���X�������.��2����������Z#�A ���<�������G�����  
�X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  ����� ���I��������� ���I��������� ���I��������� ���I����  �%��
;����������� �� ����� �� v ����.�J#�1���X���1���X���1���X���1���X��������`#�A������,������G�����  �X#��%����W��
�F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  �������e��j�# ��<�����������e��j�# ��<�����������e��j�# ��<�����������e��j�# ��<����        1���X������0��1���X������0��1���X������0��1���X������0��
������������  ����A�������������%��;����T�������������<�#��¢��0���������������������`#��Q���
�����T������d��,�������1���X������1���X������1���X������1���X������0���������K��A���������9��0�����3�G���  �X#��%���
�W���F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  �������e��j�# �3���  1���X������
������ �����������/���  1���X�����������\���! ������A�����������������\���N����<��¢#��?#� 
�oJ#������/����� ���<�#��¢�������\�A�0��> ���������� W�������#������������� ����������
�/���X#�<�������)��������Q���� ���)����^��  �����/���&������K�������\���������
�K�������������  @�������/��� �������#��¢�������K�������\��������������6����8 ���¯ ��
A �������  1���X������1���X������1���X������1���X�����������\���������"��������� �����������/���X#�<�������)�������N����<��
�<�#��¢��� ��%��9���.������A �������  �X#��%����W���F���*������T���Q��������#��F�����
�[����)�����G���  �������e��j�# �e�����������e��j�# �e�����������e��j�# �e�����������e��j�# �e����        1���1���1���1���X����������6����)��Û��X����������6����)��Û��X����������6����)��Û��X����������6����)��Û��        ����� ������������� ������������� ������������� ��������  �K������
�\����������1���X������1���X������1���X������1���X����������6����)��Û���Q���� ���A �������  �X#��%����W���F���*������T���



169 

 

�Q��������#��F������[����)�����G���  �������e��j�# ��9�����������e��j�# ��9�����������e��j�# ��9�����������e��j�# ��9����        1���X������E����8����������1���X������E����8����������1���X������E����8����������1���X������E����8����������
����<���������\�A������<���������\�A������<���������\�A������<���������\�A������        ����� ���<��������� ���<��������� ���<��������� ���<����        �K�������\����������E����8�� W������<�#��$��<���=��
�%�������  ������/���#�������F ��1���X������������<���������<������������Ô���������N���
A �������  ���1��������<���%������� ��������  � ���E����8�� W�����6���f������#�����I�!� Â	 ���
���Ô������I��X�#�Y���G��������Q��� ������1���X�����1���X�����1���X�����1���X������� ���Y���,���#������?W�������N���A�
B�  � ����E����8�� W������\������#����X#�9�A �������  �X#��%����W���F���*������T����Q����
����#��F������[����)�����G���  ����� ��3�������� ��3�������� ��3�������� ��3���        �����N���A������������<���������<�#����
��������������������6������6���Y������ �1���X���1���X���1���X���1���X������� ���Y���,���#������N���A�B�  �X#�
�%����W���F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  ����� �������� �������� �������� ���9����9����9����9����    �.��6��
�����`#�������G�����  �K�������\����������������N���A�������������Y������8��� 	�� 
���d��1���X������1���X������1���X������1���X�����������\������#���G���������)�����A ������� �X#��%����W���F���*������T���
�Q��������#��F������[����)�����G��� 
�������e�������e�������e�������e��j�# ��p����j�# ��p����j�# ��p����j�# ��p������                    �� ���Y���1���X��������N����� ���Y���1���X��������N����� ���Y���1���X��������N����� ���Y���1���X��������N���   ����6���������>����8����6 #�)���
�����>�������#����G���!#�*��f�������\��������?W������  �����?W�������#�  ¢#�����������
����$����.���)����^���K�������\���������������\�������O�������N�������  ���������
����Y���I����Y��������¸�����^���� ���Q��������  �X#��%����W���F���*������T����Q��������#�
�F������[����)�����G���  ���������3������������3������������3������������3���  N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���  N����<���������X#��%������
�����"������G���*�������[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������
$������������� �X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  �X#��X#��X#��X#�
�%����W���F�����#����%����W���F�����#����%����W���F�����#����%����W���F�����#���        ����A�����������������\���N����<�������������A�����������������\���N����<�������������A�����������������\���N����<�������������A�����������������\���N����<���������    ((((((((    ����� ������� ������� ������� ��    vvvv    ����������������������������
¢#��?#�¢#��?#�¢#��?#�¢#��?#�        �o�o�o�o    1���X������1���X������1���X������1���X������E����8�� W������\����� ���6��E����8�� W������\����� ���6��E����8�� W������\����� ���6��E����8�� W������\����� ���6��            �A���+��������A���+��������A���+��������A���+�������    Political Leader“sPolitical Leader“sPolitical Leader“sPolitical Leader“s    
Primary Election FormPrimary Election FormPrimary Election FormPrimary Election Form   .o �����  f�������  ( Name/Surname )  �o ��0�� ( 
Native Origin ) �o ��J���>�������  ( Present Residence ) �o ��J�������������E������
�������  ( Present or Occupation ) �X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F�����
�[����)�����G��� � �G��!��T������A�����������������\���N����<���F������[����G���������)���
��G���   
 

G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    	��	��	��	��    �����)����#��������������)����#��������������)����#��������������)����#���������        ���A ���� ����"��4�����������A ���� ����"��4�����������A ���� ����"��4�����������A ���� ����"��4��������N����<��N����<��N����<��N����<��        G���!�G���!�G���!�G���!�
²�����'��²�����'��²�����'��²�����'��    k�k�k�k�    ������O ����!���G���������O ����!���G���������O ����!���G���������O ����!���G���  ��������<������������<������������<������������<����  �X#��%����W���F�����#���) #���� ����
���������H  ���A ���� ����"��4��������N����P������A ���� ����"��4��������N����P������A ���� ����"��4��������N����P������A ���� ����"��4��������N����P���        ������ W�.��������� W�.��������� W�.��������� W�.���        �%��;����������� 	�	 ���
�������A ���� ����"��4������������������%�������  �����������������<�����#�������#�  ���



170 

 

0�����������Y�����! ���Y�� W�;����<�����! �������  *���������������������<���  1���X���1���X���1���X���1���X����%��
���"���� ������������ ���§���������! ������8���[���������P����������������u��� ������-��
�����Ô�����������!#�h���#�*������4�������[������\�A��Q ��������[�Y������� ����"��4��
�������������������������#�����Y���,���#������?W��A�B�  �X#��%����W���F���*������T����Q��
������#��F������[����)�����G��� ��������j��<����  ����� ��e����  e���������  e���<���  
¢���O ��e��! �������#���9�Y��.#��� ����"��A������#����  ����#����������½���#��� ���A�
B#��O��B�������  ����^�����B���+����������A ���� ���§�����B���� ��N����<���������J#�
�Q���� ���A�B�  ���A ��G������#����T��C��6���> �������G���� ��������?W������K���B��
I���� #�G���������  ������Y����������¾�����[�������������C��6���# É������À��<���T���� ���
����F����W��������%���T��� ����  ����^�����B���[����������  �����J���9��0��#�������#���
��������������#�/������!��  e���<�������  ¢���O ��e��! �������#������Y��.#��� ����"�� W�
B���r������/���B#�e���<���������<������  ¢��e��������I�����������N����P������> �������
£������?W��X���������¨���G��������  �X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F�����
�[����)�����G��� ��������j��p�����������j��p�����������j��p�����������j��p���        ����� ���[��������� ���[��������� ���[��������� ���[����  �)���%����W���F���� �C��N���/�!�����/�  
���G����[��!������G�������Q�������  �����?W��> ����������A ��¢��e�����������A ��¢��e�����������A ��¢��e�����������A ��¢��e���������  ���A���> �
��������.�������#����������Y���"��G�������� #�%����������� �����A ���"���<�����A ��Y���
� ��,��"��� �.��6�����Z����� #�B��������µ������A ��������+����������A ���� ����"��
4��������!#��K������B�����  ���A ���� ����"��4��������<����S���������������)������
�� ����"��!���B�  � ��&���#����"������������������<����Q �����Y#����# #����A ��*��G����
�������I�!��%�������������  �<��=���!�R ������  ������  �"������%�����A ���� ����"��4��
�������� ���B���N����<��=��¢��A�B���  6 ���������f #�� ���#���������   �)���%���� ����
G����[��!������G�������Q���������# ��  *�������� ��6 ���������Y#���������   
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��     ������G���!�'��8�������9�  � �����&�G������   
    
���������¯ �������������¯ �������������¯ �������������¯ ������#����!��������#����!��������#����!��������#����!������        
G���!�'�� 	�� Y������!�6��# ��  ��#��S��� �#���+����+��������T���9�  N����<���X#�
�%��������������G���!��%������N���B��������=���A����G���  �X#��%����W���F�����#���< ��
��� �������������H     �������� #��[������������ #��[������������ #��[������������ #��[����            N����<���XN����<���XN����<���XN����<���X#��%���#��%���#��%���#��%���        N����<���������X#��%�����������



171 

 

���,��"������A ���� ����"��4���������.��6�����£������!#��<��h������  G����  *��
����[�£������!#��K��,����*���������G����[��!������G��������������X#��%�����1���
X�������!����!������$������������� �X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F�����
�[����)�����G���  � �G��!��T�����A ���� ����"��4��������N����<���F������[����G����[�
�������)�����G���   

 
G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    	�		�		�		�	    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������        ����A������������=���<������������N�����A������������=���<������������N�����A������������=���<������������N�����A������������=���<������������N����<�����<�����<�����<��        ����������������

����<��������<��������<��������<����        �X#��%����W���F�����#���< ��������#���� ��#���#��Y ��A������  ����� �������� W�
.���  �%��;����������� 	�k !�R ������*��f��=���<�����������������?W���%���������#�  ���
0�����������Y���"���  ! ���Y�� W�;����<�����! �������  *���������������������<���  1���X���
�%�����"���� ������������ ���§���������! ������8���[���������P����������������u��� ��
����-�������Ô�����������!#�h���#�*������4�������[������\�A��Q ��������[�Y�����=���<���
�����?W��9�����Y���,���#������?W��A�B�  �X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F�����
�[����)�����G���  ��������j�����������j�����������j�����������j���        N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���        N����<���������X#��%��������������
,��"���*��f��=���<�����������������?W������  �.��6�  *���������£������!#��K������*��
�������G����[��!������G��������������X#��%�����1���X�������1���X�������1���X�������1���X�������!����!������$�������������   
�X#��%����W���F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  � �G��!��T�������A���
���������=���<������������N����<�����F������[����!����)�����G���   

 
G���!�'��G���!�'��G���!�'��G���!�'��    	��	��	��	��    ���)����#������������)����#������������)����#������������)����#���������        ���������N����P���T�����A ����������) ���Y������������N����P���T�����A ����������) ���Y������������N����P���T�����A ����������) ���Y������������N����P���T�����A ����������) ���Y���

����#��) ���$����K�������T��N����<������#��) ���$����K�������T��N����<������#��) ���$����K�������T��N����<������#��) ���$����K�������T��N����<��        ��������j��%�������������j��%�������������j��%�������������j��%�����        �X#��%����W���F�����#���) #�
��� �������������H  N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���N����<���X#��%���  N����������X#��%��������������,��"���*������B��
�������  �.��6�  *���������£������!#��K������*������4�������T��*���������G����[��!�
�����G��������������X#��%�����1���X�������!����!������$������������� �X#��%����W��
�F���*������T����Q��������#��F������[����)�����G���  � �G��!��T��"����%��3���������������*��
����4�������T��8�������������9���<������Y�����;�����)�� W��������G����[��������� �)�����
G���   

� �#������#����[����� ��/���O ��8���!���8����!#����G��� G���!�'�� 	�v ���)����
#��������� � �#���G���!���#���<����8 ���¯ ��/��G���  ��J�#���� �������u��¢#�9��i���
B������������ �����O ������Y�����������A�#�����8������G�������������  �����e�����Z������
�.��6������I���� #�/�B�� ������D��[������9������������ ��/�B����µ���G���!���#���



172 

 

<���8��������T����������������*�����9������G���  G���!���#���� #��)����#���������  
�/���O ��8���!���8����!#�  8����!#����������*������.L�!����� ������ 
    
*������.L�!����� ��������*������.L�!����� ��������*������.L�!����� ��������*������.L�!����� ������������        
����-������������!��  G���!�'�� 	�v C��N���/�!�����/� 
    

�/���O ��8���!���8����!#��/���O ��8���!���8����!#��/���O ��8���!���8����!#��/���O ��8���!���8����!#�    
E���n �HE���n �HE���n �HE���n �H 

ª ��.����� �X���@#����� W�8���> � 	( ���*����������������� �@#��<���!���[�����������#������
�� ����������p����������u�������[��P�������G�������/�C��h���A�#�,�������� D����� �
�<���!�������������#���f������������#����%����!�����<�������������������#�����������#��
������ ����������p�������u��# ��P���B#��� ������)�����#��$ ������A�������������%��
;����������� (� ��������� �� � ��������������J#��P�������[�8���!���%����+���B�9��T��
��������#��Y��H 

8���!���8���!���8���!���8���!���    
��������B��������$ ��ª ��.���D���¢���������n������� �� �X���@#������<���!������
����������#�����A�������������%��;����������� (� ��������� �� � ��������������J#�������
����#�������� ����������p����������u��# ��P���!��������������8���!���9�   ����������*��
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G��� 8���!�����������O ������Y���������������������6��/�B�<�����  D���¢���������n���
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����A�������������%��;����������� (� ��������� �� 	 �<�#��¢���� ����"������������������ 
(� ��������� �� : �#�  ������������� �� 	 �������N����<���<�#��¢�������u���P������
�������#�����������N����P���+��G�����������*��4���������������!����!����������
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�o ���������!�����������8��*������ f���#��������G����T�������X������� 2���� �������K�
�;�������%���G���������������8�� W��������������  ����1���@��¤]���¤<�������"��
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T���  ����T��� �����8�������8����%��������������Y�����J����#��[����>����G�����  ����������
�9������������  �¡#�����*�������!�������¡#�����*�������!�������¡#�����*�������!�������¡#�����*�������!������  �����6��Q��������/����  6�����������¸��
�����Y ����8������9��/�B�G���  ����������!����������������!����������������!����������������!������     ����������.��6����������6��Y�����
�[���B������"���G���# ��  ����>����Y������[���B������"���G���# ��  � ���"������"���� ��
�����T��G���# ��  �¡#�����*�������!���¡#�����*�������!���¡#�����*�������!���¡#�����*�������!������������������  "���� #����"���#��������% ��/�B�G���   � �!#�
��� 	( ����� #� 6���������������������?W������������������"��������9�  "���� #����#�����
�K�����������Y������8 ���6���X�������9��% ��/�B�G��� ���#�������[���������  ¤I����#������
! ��������G���# ��  ����������������G�������d��� �6 ������9��% ��/�B�G���  ���#�����
�[������������������#�����������$����������# ��  f ��#����������6�����������*����������
6��%���#������������9����%#�G���# ��% ����H  ��J����©������<�����  ������*�������%#����
�9�  ������������K������*��������6��%����%#��9�  ���������G�����������2���Q���������
6������������# ��% ������  � �_����������P���A������$���# ��% ���[����9�   ������������������������������������
�!�������!�������!�������!������     ����������<����� ������9�  �O ��G���T������1����.��2�����/���<����G�����  
� ���Y���������������<���# ��  � �#���������������,����� ���¿�������/��<���G���  � ���Y���
���#���+����<����G�����G������9��/�B�G���  ��������#���������� ����W������á��������G�����
����<����������������� ���������<���!���G���  ����*������T����Q������ ����#�����A�G���
���  ����A�� ������������  *������T����Q���������G���   
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�/���O ��8���!����/���O ��8���!����/���O ��8���!����/���O ��8���!���    
E���n �HE���n �HE���n �HE���n �H    

UV�  �����������*������4�������T��������9����8��D�������������A �������T��N����<��������
��� 	�� ����������������������=���;��������u��"��� : ������������N����P���T�����Z���
���������%������=������ ���k777���w �������T��=���C����<����S��/�������������C��Y�#��?W��
X����.��6�������S��������������� ��������6���������������������S��X��������#�/�
�����T��8���!���%����+�����������! #��Y��H 
 

8���!���8���!���8���!���8���!���    
�?W��X����.��6�������S��������������� ��������6��/��������������=���<���C��Y�#�
���������������?W��X����.��6�������S��������������� ��������6�����������������
�����=���;��������u��"��� Â ���=�������G���Y���T���S������������������������������*��
����8���!���9� ����������*������4���������������� ��	� 
� � ��� �� ���  ����F �! �    
 
���������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!���������������        
�/���O ��8���!���8����!#�G���!�'�� 	�( ��I��X�#���������*�������� ��6 ���������Y#�
�������� 
    
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������        
����-������������!��  �/���O ��8���!���8����!#�G���!�'�� 	�( ��I��X�#�/�B�G���     
    
���������������������������¯ ������#����!���������¯ ������#����!���������¯ ������#����!���������¯ ������#����!������        
d���#�����A�G������� �� � ������������ d���#������?W��/�B�G��� � ���Y�������������������
����8��n �����G��,��� �� � ��&�G���9��*��������6��6��������"���h��B�G��� ���1����[���
����G�����G�����  *�������� ��6 ���������Y#��������� 
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"����<����������d��!����<����Y���¨�������<���G���9��  "����<��������������=���;���
�����u�����C��Y�����S�������A����������>���� 6���8��� �v G�����<���� �#���8��������T���
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#���������������������� �G�����,������< ��/�B�G��� G�������� ��������9���������=���;���
�����u�����C��Y����H  � �����O ����<���8�����������9���9��@ �����G��������  9������� ������
����"���6�����9��G��������� ���>��T��G���# �� 8���!���������������?W��X����.��6������
�S��������������� ��������6��T�������������������=���<���C��Y�������������=���;���
�����u�����C��Y�#���������#��������f #��������������� �<����� ��������������=���;��������
u�����J��������# ���[���G���9��  B������ #��$ �������6����6��6�����/��#��/��!���
����� ������� �����-���.��2���;�����!������C��N�������������6���6���8����<��G������ ���������
���#� �8��8���E����Q�������j��[��G���������A�������������/���q���9���������� ������#�E���
=�����H �q��=��������?W���%��T��N����<���������3���������� ���[������������#��$ �� 3�
��������� ���<����������������� �J���������������d��,����  �����A�#�N����<�������������
! �6���G������ �����;�������A �������¢��Y #������Y������A ��N����<���<�#��¢��� ��!��G��
��#��������#��Q��������< ����������J#� � ���#������N����<�������������������#����� ��!��
���� ���¸������������)���F ���8��8����������O ������X�������� �����S������������ ������?W��
A��F ���8�����A�B�< ���.��� ���J#������#�/��)���< ��O���G��� � ������� �J#�O���G���  G���
������������=���;��������u��"���3�����J��8���<�����# �� "����<������C��Y��G�����#�G��� 
�������������������A�#������ � ������������J����G�����  �����S���������,����������G����>��
T���9�  G#��Y���#����I�������%���]����������'�s�#����0�s�#��K������¶����� ��&�Y���G���
����9�  �#������#�I��#�������0�����©���s�#� (� ��� k� � ��&�G���9� E���=���N����<��
�����������! �6���G������ ��&�G�������9� � �#�������������S�������A��G����[���"���  
8��������#�������������S�������A��G����#������?W��/��<���G�����  ��������=���;��������
u����/�B�� ��&�������G�����# �� G�����������������������?W�������������! ������������
����"���[����1������Z�������.�������#���������C������#�������Y�������� ��J��#�9�����
�Y���b�����K�������Q�����)�����#��#�Y��� ��������-�������?W��) #������&� e��! ����e��
��#�� �����8���>����<������Q�����.��2���������©�%���)����T��' �G������C������#������ ��
������#������������� �N����<���������������#������G��� ���@���#��+����������% ���[���G���
# �� ������������Q������ ���������9���������@ ���G��� ����������b��G�������! ��9�/��<���
G��� � �����#�6���8���  �v G�������������6���8��� Â �������/��<���G��� G���!�� ��������
�����G���9������G��������6��T�������9������%������������B����� G�������"���� ����O ��G���
=����� ����-�������?W�� �Q���� �������?W��G�����������O ��G���=��������'�#����� ����#���# ��
) #� ����-�������?W������8 ��G������ ����#���# ��) #� �Q���� �������?W��������Z����<����
��¯����#������������� � ���¸��Q���������9���[����9� ���Z���6������=���T��������Z#�
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������Z����<��<����������#�������¢��� ���¸��Q������ ����� ����G���������&��Y�������9�   
8��������T������������������������#�����f �������T���9��< ��/�B�G���  � ��<���6���8��� �v 
���G�������E��������/���>����<���# �� ���¯#�������������6���# ��  E������G����>��s�#� 
:�,����w�  � ����������<���������# �� ��9��G��������=�����������)�������9�  �.��6������
�����u���i�����# ��) #� �.��2���;�����������#�� ������¢#����+����# �� Y���%������G��
��������9� ��9��G��4���9� /�������������G���) #���  �����E��������¯#�9��8��9��f ������
s�#����;��3���Y���%������T��� ���� ����������!��1���T�������������������&�A�����Z#����G���
) #������W��� ��&�� ��*����Q�������9��) #���� ���8��������E����������/��¨��H  � �J�K���=���C��
� ������������#���4���#����������T���9� � ��������b��G�������! ��9�/�������Q���� ������
�8��n �����Y�������8���������8����������8������������ ��&����G��G�������# �� ����������
������6��/���� 6���8��� (� Y����������� kk %� 	 �����?W��s�������������� �# �� ?�&��
�������d��! �����<���!������E������������������=���;��������u��"����[����G���9�� ���
1������Z���T������£����b������#���� ��&�!����9��������������/�G��G��� u�����������
���G���� ��<����S��A ��T��G����[�����# �� ������u������������������Y������-���.�� 6��
���������u��¢#��P���T���<����S������ � �����u�����C��Y��9���K��)���G����9� G����9��
% ����� ����9����#���9�G�����C����<����9� � ��&�G���9��� ����F ��[���������=���;��������u��
��������#�A��������������T���9��% ��/�B�G��� ����J#��%����d���# �� 6���8��� wv ����
��� 	v� %� 	� C���������=������  ���Â�����( ���� ������  ���(�����k����k�����w �%�����
��� W����E���=����.���;�������¶�����,������©�%������! ��9���#�  E���=���N����<����������� 
Â�v ��������9���� E���=���N����<��������� Â7: �������������������;�������A �������¢��Y #�
��������� "���� �������-�������?W����� ���¸�h��)��������������¢#��K��/��G��� �����,��
������#�����X#�
������G��������������� �����������B���"�#������%������=����#��.�����������
�&����)��� �.�����J#�� ���¸�<����Q��G����������������O��K����G��Y�������9� �����,��� �
�&����.��6�����������G���9��/����G��� �������������=���;��������u��������8������� ������
Y��!����Q������G���) #������J����/��<���G��� G��� ����������Y����6���8��� �� ������� 	Â� 
%� 	 =���C�� v�� !������J#������������ ��!��§���+���������Y���������S�����������!���
����á�����J#��q������§���+�������A����������Y�� �K�������������� �@#�����������
�?W�����Z����B���O ����/��T����������������6 ������ ����/������A�Y���O�� � ��&�
�<�����A�Y���O��) #����������¿����8����G����� ���G��A ��B�����9�  �����# �/��<���G���
) #���  ��������=���;��������u��"����[��������<������C��Y������������� W��q��!��� ����§��
�+������� #���,����G����� �/���O ����#�6�������[�*��"��s #�*���A ������) #����f��
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�N���A �������< ��O���G������� ��J��#�9��%���T������G�����# �� ��������=���;��������u��
"����[����� ������ ����777��	� ����#���A �������< ��O���G��� ��������=���;��������u��
"����<������j��%����j����������#���A �������< ���6������ �j��%����j�����������#���
# �� G�������� ���C��Y���j��%����j����������#��#�A ��T��G���) #������������9� ����T��� �# �
<����6��������������Y������ ����*�#��Q�����8����������������������f ��$����T��! ��9�/����
G��� ��������#�����b������B��������G���T�����b������! ������b�����������Q���� ��������
����� ��S�������A ��T��G���) #����/������,��� � ��������9���J�6���8����<��G�������� ��������
��� #�����J#��[����9� �����A�#�N����<�������������! �6���G������������;�����A ������
�¢��Y #�������[���G���# �� G�����������A�������������/���q���9���������������#�E���=��� 
�q��=��������?W���%��T��N����<���������3���������� ���<����������� ����-�������?W������ 
�����;�������A �������¢��Y #������) #�����"���[�����-�������?W��� ��.����#��9� � ������
����b�����������T���9�  �����������! �6���� ���# �/��<���G���) #��� ��J��#�9��������=���
<���C��Y��� ���#��À��"��� ���! ���� �=���������q���� #�� ���#�� ���>�������Q����  ������G���
����� �����������������������6����9�  =����������� ��!������� �������#�����X�����G������ ���
��������������������Y�������� �����/�����<������#��%���/��Q ��#��������=���������q���� #�
� ���#�R��R���.#��>�����8����������9�  ����������������Z��������� W����9��.�����! �6���
� �=�����G�������������=���;��������u���������������������#�����"���©����G���9� � ��&�G���
9������-�������?W��� ���������! �����< �������T���9��/�B�G��� �Y����� ��������=���<���T��
C��Y���Q���G���# �� #��X���> �������G��������&� ����� �G���I�!�G��������&� #�����q�����
�I�!�G��������&� � ����h���������� �����������*������4�������T��8���!�������������# �� � �
�K������������������) #�����"����� �.��6������*������T��8���!����<����G���9�� 8���!���
���`#������Q���#�9��K�������T��# ���[���G��� G�������=���<������Z���T���� ���#�=���<���
A �������T��G���  =���<���A������Y����������� ����I�!�� ����=���<������Z���T���=���<�����A��
�#�9��I�!�=�����������Q������T��� �� � ����������! ��9�#��X���> �������½��8��"���  =���<���
���Z�����=���<�������R �����-����,����� �*����������.��6����h��G���# �� �������f ��
���G��� � ���Y���� ���#�9�����R ��g#������T���9� �.��6��E�������=���<������Z���T�����A ��
3��j������������!#������A��"���[��j�����p����Q�����.���;�������� �� �I�!�������J#�
������������T��G�����  � ���#�� ���#�9�=���<���������9�����R ��!����<���g#������T���9� 
�����T��� ����#����#������A��Q ���������#��������������!#��K��� �8������������.��6������
�b���G�����G����� �`#���� �8��������T����������Q���!������# �� ���#��\����  ��J�8���!���
� ����������� ���T��������) #���� ��8�������� ���������=���;��������u������<�����J�B�# ����
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�Q����  8���!����������< �������������<���������J�� ��&���#����������T��# ��) #�������� 
�.�����������G������# ��C���<���G��� A�Y���O��) #��������������G��������! ���� ��&�) #�
�����8������# �� � ��&�G���9�������� W�Y���/��<���G����� ��)���X#�9�$���<���A��#�G���1�����G���
9�� �������< ������#��������) #����/�B�G��� 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
*���������R������������G���  � ���F �������"���h������������A�B�G��� *������.L�G �6 ��
���� 
 
*���*���*���*������.L�G �6 ������������.L�G �6 ������������.L�G �6 ������������.L�G �6 ���������     
����-������������!�� ��������=���;��������u��"����<������C��Y�� W�Y������?W��X���������
��#������������Y�����J�������8��n ��� ������Y������8���!����+����<���G��� � �E�"����j��<��
����"���[�  #������T��8��������#����������9�Æ�d���������A��Q �=���<������Z���T��C��Y�� W�Y���
½��?W��X����.��6����������9���������# ��% ��&����������/��F ��  �Y����� #��.��6��"�������
������������<�������������A�#��.��2��������[������������ � ��&�G���9�������������
=���;��������u��"���3������ �#������9� G���!�� ����9�4���>����# �� =���<������Z���T���
C��Y���Q������ ����?W��X����.��6��������������# �� ���� ����9�4��G���# ��% ��/������,��� 
��������=���;��������u��"����<��������#�)�����# ��  "���3�����������P���� �
�6��4���8��
�<���G���  ������*��
� w ����
�������������G���< ������������A�#��.��2�������.�����������  
A��������������������=���;��������u�����.������#���������  <����S��A�B#�����f��G���
# ��  � ���Y�����[���������G�����������#��������% ��/�B�G���  ����F �! �   
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������        
*������
���h��X������� 
    
*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������*������
���h��X����������     
����-������������!�� ������/�B�� �� 8���!���T�������������J��Q ��W���%��������6���/������
,��� 8���!�������������?W��X����.��6������S��������������� ��������6��T������������
������=���<���C��Y�������������=���;������u���%��T��C��Y�#���������#�Z#��������������
< ���.����9� ����������?�&�����q������Q���� ���A������"���[�  �q���\������ �G��*��
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����  �8�������Q�������� �G��*������  ����d������#����Q��Q��%����>��T��� ���#�������.��
����,����# ��  � �#���� #��?W��X����.��6�������8�������Q�H �������������� �G���?W��X���
�.��6�������8�����A�� =���<���C��Y�������������=���;������u�����Z#����G��������.������
<���p��6���G������������<���8���������������9�  �?W��X����.��6����/������G��� �� G���
!�� �������Z#�G����#�<���# �� p��6���T�������G�������# ��  ���J#������?W��A ������� �Q��
Q���%����>��T�������9�  � #��$ ��I��X�#�� ��% ��/�B�G��� 
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������    
*�������� ��6 ���������Y#���������  4���^���<���G�����# ��  
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!�� ���/�B�� ���J����#��¡#�����*������6������G#��< �������%����[���
G������G���9�� � ����������� ��������§�����T����# ��% ��8��������T��#������������/�B�G��� ��
��#������� ��	� ��� ��		 ��� W�=���<���C��Y����<����S������) #�����������������������T���
�.���f���Q���#���# �� �������G����J��#�9�������������A���#���# �� � ����������� ���9��
G�����T������9� � ��&�G���9�������A�#�s #�����%�����c#�����C��Y��� #�������<����S��A ��
���T������9��) #����������� W�Y������/�B�G��� 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
��J��¡#�����*������������[������������d���[�����# �� 8���!���T�����������#��.���G��� 
�.��6�������S��������������� ��������6��T�������������������=���<���C��Y��������
�����=���;������u�����C��Y�� W����9��X#�9�����������T����# ��) #�����.���G��� ��J�������d��
�[�������"����� � �������.���G�������T��G���X#������A������ ��T��G���) #�����[�������� 
� ��&�G���9��8���!���T��¡��@������������������������<���#���<���!���G�������9� ��J���
"���� #��`#����Q�������9������G���9�� G������J����.��6�������S������������<������G���
!�G���������� ���������=���;������u�����Q�������������=���;������u��������������T��
�9� ��������T������9��) #����������� W�Y����X#�9�8�����������9���������=���;������u�����
C��Y���������9�Z#������������������6���!���T��# �� � �������J����.��6�������S�������
�����<����� ���������������������T����������� ������������8��������T�����9�Z#�G������ 
8��������#��������������� �������!����������������) #������������)�������������������
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6���!���T��# ��  � ���������£����!�����G�����  ��9��G�������������!���������������� �
G�����# �� �����Y�������������9����K��A ��T���Q���6�����9�������������/��G��� =���<���T��
C��Y�� W����������<���������������������%����������¾���#�Z#�G������  �?W��X���������A �����
8��������T�����������9�������������8�������������������6���!���T��G������ ��������f ��
����J#�# �� # ������Y���6 ��=����������� ����� ��&�G�����  �X#�9�Z#�����9������u��)���[�
���������Q����������Y�������G��� ��������������6���#���<������!���G��� � �G�������������  
���1����.��6�����������6�������<����������#������������A����� F ��[�=���<���T��C��
Y�������������=���;������u�����C��Y�� W����9�Z#���������������������6���Y���%���T��G�����  
� �#�������8������G���# �� ���1���G���X#�Z#�!���������������6���G�����  ��������?W��X���
�.��6�������S������������ ��������6��/�������"���3�������������=���;������u����
�À��<���A �����8��������[�G#��@ ������)�������T��G���# �� 8�������������������=���;�
�����u��#�����Y���%�����  8�����������Y���%�����A�����8�������9�  ��������=���;�
�����u�����#��Q���  � ����W��� �����&��)����������  *�������å��,�����������[���#����
����� 
 
*�������å��,�������������*�������å��,�������������*�������å��,�������������*�������å��,�������������     
����-������������!�� �?W��X����.��6�������S��������������� ��������6��T��������
����������=���<���C��Y�#�����������������������=���;��������u��"���3��#�h��Q �  ��
������#�=�������G���Y���T���S�������< �������������&��9�����  
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
�?W��X����.��6�������S��������������� ��������6��/��������������=���<���C��Y�#�
��������������  ��������=���;������u��"���3����=�������G����f��T���S�������������
��������������������������*������T��8���!���9�< ��������<����G�����  ���! #��8�������C��
���9�  *�������� ��6 ���������Y#��������� 
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������ 
����-������������!��   �W���%�����/��Y���� ��!�������� ����-������������!����������
�6�������������$ �����  *�#��Q������.��6�����6���8��� �v G���������������������G���
) #����%���T��G�����# �� ��������#�=���C������������������#��������� �j��;��I���#���
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G��� �%����%�������#���G���) #�����9� ����������S�������A ��T��G����[���T���9�  ����
d������#����R��R��# �� ����G���9��������< �������W�������8�������<��<�������Y����������
�����Q����  ����������?W��X����.��6��������������������) #�����Y���%������������ �
�.��6�������G��G�����# �� �.��6������������� ��������������������Y�����G���%���G�����
# ��  ���1�������#�����������?W���������G�����  8��������T����������������# �# ��<���9��.��
6��������������Y���%��B�����# ��) #�����������A �������������������6���!�������� ����
�Y�������� �����6����������Y������/��<���G���  G��������8�������%������Y�������������
�������) #���� �  =���<������Z���T���J��������# �� G������������=���;��������u������J�
�����B�<���# �����Q�������  �.��6��#��������#����#�����I��  ���#�������������� ��J������
��� ������������G��� ����# �� ������������6�����������$ �������������� �#���<������@ ���
G�������9��% ��/�B�G��� 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
Q����������#��������� �?W��X����.��6�������S��������������� ��������6��/�������� 
������=���<���C��Y�#���������������Y����������=���;������u��"���3����=�������G���
Y���T����S����������������������������������������*������T��8���!���< ��������<����G���
��  ��J�����"���3���< ���F�����G�����  9������I���%��<����������8����8���<���G���  �����<��
��G����� �8�����# �����  ��J�C��N���/��������<���A�����  *�������� ��6 ���������Y#�����
���� 
 
*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������*�������� ��6 ���������Y#������������    
����-������������!�� ������/������,�������  G��������������! �����<���G�������)�����������
������# �� �v ���4���>����� ��&�# �� G��������.��6�������I�!��9���j����������!���
G���# ��% ���[���9�� ��������������Æ�d����; ����¢��� ��&����G��/�B�� �� G�����������
����������Y����������/��������� ����G���) #��� ���������J�=���<������Z������=���<���)���������  
�������Y���/�����G������ �> �����I�4�����<���G���# ��  � ����G�������������������G���# �� �������
�S���� ���J������� ��	����		 ���S��G���# �� ������ ��	� ��� ��		 ���S��G���9��  ��������
=���;��������u��"����<������C��Y���������9�f #�����S���������,������  ��������=���;���
�����u�����C��Y�� W��������G���9��  �������������J��#�9��.������<��G��� ���#��\����
=���<���)����#���������������O ����G���B����Q����  > ��������#�=������������@ ������<��<��� 
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�������S��X���A �����T����# ��% ��/�B�G���  �� #��� �� �X���@#��������<���!���J�K� �v ���
G���������  ����#�<����S��A�B���Y���/���\���<����� ������� ���� � ��%��� ���! ��9�������
�S��X�������������9��% ��/������,���  �������< ���  ��J�����9��¡#�����*�������%�������
�[�����J#�  f���#�<����8���<����9���%��/�B�G��� 
    
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
�������Y������ ���8������9����� 8���!���< ���?W��X����.��6������S��������������� ���
�����6��/��������������=���<���C��Y�#���������������Y����������=���;��������u��"���
3����=�������G���Y���T����S����������������������������*����������������T��8���!���9�
< ���������G����� �8���������9����� � ��8�����G����� *������T����Q������ ����#�����A� � ��
����������  *������T����Q���������G��� � �G��!��T���/���O �����8���!���8����!#�������#�����
�%���)����#�G��� � �#���������#���3���� �����-���.��2���;������.�� 6�����������6��������
� ���Y�����  *�������������8��n ��)���������������<�������������  ����-���.��2���;��������
�� �����������6����������9������G���  ����-���.��2���;�����!��  
 
����-���.��2���;����2���)��� ��� ��!����������-���.��2���;����2���)��� ��� ��!����������-���.��2���;����2���)��� ��� ��!����������-���.��2���;����2���)��� ��� ��!������        
����-������������!�� �.��6����������� ����X#�9�/�B#�9�����������#�����F �! � �¡#�
����*�������������.��6����������6��Y�����������d���[��������������������,������� 
� �������#��E����F������µ�������F �! �/�B�G��� �������# �# ��<���������%�����T�������
�6��/�!�����/� G�������4��D���&�G���1�����# �� Y������������.��6�����������6��� ��.��
2�����������Z����8����\#�,��G������� ��% ��������d��� �������� � ���Y��!������ W�������
�.��2������������.��6������������8����\#�!����,��� ������6��A�B��Q��� ������.��2���
;����������6��/����G���/�B�G��� �¡#�����*�������!��������# ��[�������< ���� ����
d������6��6�����#��`#��B�����������Y����<����# ���9���[�������� � �Q��Q��# �� G���
�����.��6����������6�������������������6��6�����#��`#��B�����������Y�����G���
����� 8��������T��#��������������/����������� ��<��������<����G���/���� ����<���������6��
6������������� #��� RC J�K�<���G�����G����� 8�������������9���[������"������.��6�����
C���� ��/�B�,��G�����# �� � ���F ��[�����<��� �Y�������F �������! #������8��G��G���# �� ��# ��
8�������������Y ����<���#���/����G����� ����<��! ������ �8��������T��#������������������
d���%���R��� ������Y�����������8��G��G���9�� C���� ��/�B����! ������Y�������� ����@����?W��
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X����������J�K�<���G�����G�������#��`#��B�����������Y���G���# �� G���������# ��8���
������������������/����G����� �%���A����
���������[������Q���+���@���¥�� ����d#�=���
� ��B�,����G����� 8��������������������W���%���C���� ����/���#���������! �����<��������8��
G��G���# �� �%���A�������������[�����#�1�����<���# �� � �G���9��������������6��6�����#�
�`#��B����������H �B������<��������Y���G�����G�������� �.��6������8��������T��#���
�������! ����#��=������C���� ��/����G���% ��/�B�G��� �¡#�����*�������%�����������[���
����< ��� �.��2��������������Y�������� �������"��� d#������ ���Q �����>����h�����G���
# �������# ��% ���[�������� � �h�����G���% ��/�B�G��� �.��2�������6��T���8�I�����©�%��#���
���h�����G���# �� ��J�C������/������µ���!����/����������C�� G�����������>����� ����
B�������h�������T���9���[�������� � ��&�h������D���1���E�����G������9� ��# ���.��6��
�����.��2��������������>����� �B�������h����������Y����������9��% ��/�B�G��� �¡#�����*��
�����%�������¤�������!����������,��������������� �����-�����O��G���������G���!� 
������<����� ����Q���� ���! #��.��6���������6�#����������F ��D��Y ������ ��&��[���
����� ������%����������d��� �����! �������©�%�����! �����# �� �.��6�����# ��9��/�B�<���
��� ��&�������d���[�������"���E�����<����S��G���������� � ���F ����8��������T��#���������
����[�����G����� � �����<���������# �����Q������� 8��������T��#�������������.��������# �
�����������������)����T��G���# �� ��#��`#����Y����8��G��G���# �� � �G���9��*���������������#�
Y �����G����� [������G�����Y����G��������# �� �� #���¤�������!����������G��������.��@���
<���'��¦������� �������"������ ��������G����[���G�������"����� ��#��`#��B��������! ���
�����������&������Z���G�������G����f�������N�������G�����# �� G���������¿��������
� w 
��� v ������#��.��@���� �����# �� ���
� w ��� Â ������#�¤�������!����������,����������
d��� ����������N����P���T��é�I���������Q��G���# �� ���
� w ��� � ������#����������#��������#�
6��������� ���"�#�!�����.���G���# �� � ��[���G���9��"���[������������ �������<����F ����!�
��������N���/��G���# �� � ���F ��[�¸�#�����#�G����������! �����f �����# �� ����T��é�I���
�²���^�������� tibetonline.tv �����#������������� �8 ���6������%��!��������G��� �����
�Y��������� ��������¡#�����*����������������&�<���A��G�������������2������������� �
�����G�����������# ��/�B�G��� G�����������������é�I��)�������������G����� � ������
����d��!����/��G���9�� �.��6��������&������Z������=��������������6�#��Q��� ��% ����
��������/�B�G��� ���<���¡#�����*����������6��T�������d��� �E������é�I����B��������
����+������< ���[�������G��,������� é�I��������¤�������!����������G���������������� �
���� �.��6�����E���n ��G����������Y������ �����&�# ��% ���.���&����������� ��J��.��6�����
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�����6��G�������� ���%����Q���G���# �� � ���J��¡#�����*����������#�h��B�G��� � ��� ������
��G��������� é�I���������<����� ��.��6����������6��G����#������?W������#��������/�B�
G��� ¤�������!����������G������ �����O ������%���N���"�#�����������G������������"�#���
�����6������#��������< ���[�������� �.��6�����¤�������!����������G������������
� ���"�#������6�������������G�����# ��&������9� ���G���< ��� ¤�������!�������.��@��������
��������.���G���9�� � ���"�#���G��G��/��������������9����������9� �%���N�����������6��
9��B��9�/��������<���# �� !������A #�� �� !���D���#���� �� �������&����� � ��<���¤������
�!������������������#��������G���9�� �����������Q���F���#��������9��$��½�¤������
�!����������! ����#��=����<���G������ �/����������# ��C������9� �������� ��� ���I����E���n ��
G��� � ���I����¤�������!��������%���N�������O ����G�������������[����9� � �����#�´�����
G����� ����-������������!�� � �����6�������������<������)���)����A���� ���������A�����
!����K��3�;��G��������#�¸������N����������G���������#����<���#�������D��J#��)��� ��G��� 
� #�����������2��Q��Q���Q�������� % ���%���N������! �����G������[����9����� ��� ��������
!�����.���G���% ��/�B�G��� �¡#�����*�������%�������K��������Y������.��6�������# �����
���G���# ��% ���[�������� ���#�G�����������Y������Y ������/��)�����J#� �K�����������1���
,��Y�������%���$�����G����� �K��������������;��f������������#��������< ��/����G��� 
���<�����&������Z���T������>�����������������,������� �.��2�����������9�� �����G���
����# �� �.��2���;�������9��%#���G��������K���������������������N����P���T��1���,��G����� 
#���+�������G����� � ��<�#��¢������8���<���G������ ���9��G�������/��<���G��� � ���s�������
����������6�������T���9��% ���[�����G����� �����6��#������/��<���G���# �� � ��<���
�K���������8����T���9���������9��% ��¿�����&����������G�����G����� � �����������6��#���
���/�>���T��G���% ��/�B�G��� � �����O ������Y��������# ��[�������< ��� � �!#��K�������������
����������9������1����.��2���� ����9�  � ���"�#�������&�# ��% ���.���&��<������������ �K�
��������������������Y�����E���������.��2���;����� ����������1���<����9�  � ��<�#��¢�����
1����.��2����!����.��6������Q��������# �� �/���O ������/���O ����G�����������������
�.��6����&������6��<���� �������� ?�&��G�������"������/���O ����G������������������#�
�����?W��A�B�G���# �������# ��% ���[�������� � ����*��G�������B��9��/���O ����G�������
������������������# ��#��������� ���T��������������� ��&���,���9��/�B�G��� �������
�#�����&����������T��G���� ��� ��.��6�������8����\#�G������# ��% ��/�B�G��� �¡#�����*��
�����%������������#�����<���"�#�E�������8��������������[�������� ��# ���¡#�����*��
�����%������� ���Y�����&�����������#�����F �! �< ��/�B�G��� ������#�����<���T��"�#������
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���Z�����������u��<����i���������Z�������������X#�<����%������H � ���Y�������������
<���,�������������#�����<���A��Q � ������%���&����������& ��/������T���9� � ���Y�����
���b�����&�<����"��������T���9��% ���.�������8������8���<�����G��� ����<�������P���)���
G���% ��/�B�G��� � ����*�������T���q�����"�#����.���&����������<���,������� �<��=���E�����
����.��6�����������d����� ��&�<���,���� ��������*�������T���q�����<���,����C������ 
Tibetan community bank <���,�����������G���# �� ��������������<������J����G���������
����������9�  G�������I��#����;����T������������������A�#�����8�������8��D���Y������
��J�<����S��������<���A����G��� ��J���!#��������Y�������<��<���² ��������/�B�G���  � �
������ ��<���������Y��������<���G����#������?W��A��Q ���������������=���/�B�G��� #��
����%�����> ��������.��6���#���������������T��Y��  #������%�����> ������#������G���
9�� � �����������8���<��G������� ��% ���.���&����������� ��J��#�9�#������%�����> ��������.��
6���#�����O ����� �©�%��G�����G���/�B�G��� #������%�����> ����G���9���.��6������.���Q���
B����G�����# �� "���# �����d��h�������� �#��������� ������������C������Y�����������
# �������9������������d������d���F �� ��A ��T��G��� #������%�����> ����G���9�����������
�����#������!����G���# �� �.��6������������9#�6���% �������9�� �%#��������< ��� ��&���
������d���[���T���9� ���� ����#��������< ���[�������#������!����G���9�� #������%��
���> ������#���������-������Y�������������������G����#��=���<���G��� �� #������A ���� ���
����� ���"�#�����¼���
���3����)��g�����������"�#�� ��%���!���>���T��G��� �<��=����.��6�����
8����\#�,������� ���G���< ��� ���A ��[��� �����G�������� �F ��[��?W��X��������� ��������
9�� � ���Y������.���\#�#�����,������� � ���A ��������#�����F ��[���¼��Y��@������@���;���
A ������ ��¼��Y��@�������9��.����������� ������A�#�����?W��¥��������������*��G�������
#������-������s�������������������� ������� #�����������[��J��G���9��"�����©�%��G��
������������ � �G���9��#������-������Y������������������� ����E����F���/�B�G��� � �!#�
A��'�#�����¡#�����*���������*����������������������8����!#�<����b���� ������ #��<��=���
�.��6������8��n ��G�������! ��9�������I���� #�h����# �� �.��6�����*����������������
���������©�%��G������������G����#������?W��A ��T��G���% ��/�B�G��� �.��2���;����s #��������
G�������E�����ê����¦��� Boston *������������#�<������/�¨�������<���G���9�� *�����������
������9��¡��½����9�2������4�����������������������������G������ ��������?W��/��Q �
�E����F���/�B�G��� ¸�#����������?��n���*��G����T��I�����������I�������Y��.#��O ����A�
B��������=���A ��B�G��� �� #��� Washington D.C /�9��"���[� ��# ��[���T��G���# �� �#�
�����[������%���¯��B�# �������# �� ¯�����G������9��% ��������d���[�������� ��&�,������� 
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� ����*��G�����<�#��<����������������=���A��Q ��.��6�����8����\#�#�����G����<�����G��� 
� ���Y�������������#�����d���`#����&�<���������G����� C���� ��/�!�����/�B�G��� � ���� 
fullbright ����O ������"�#���������d��,������C�� � �,��� ����G�����E������.��6������ ����
���6 ��#������Z������ fullbright �����?W������B�� ���Y������<��=���������#�d#��.�������8��
����8���<�����# �� ������G�����@���M���I����������Y�����!�� visa ��Y�����# �� �����@���M��
�I��������������"���#�������d��u��u��<���,������G��@���M���I��!���� visa Y������
��,����# �� ���������!����'�#�����Q�������,������< ��C������/����G��� �¡#�����*������
�%����������T���������< ���������
� : �������'�����Ê� Ottawa ��I��*����8���������������������
<���� �������.������,����# �� �.��2���;�����¸�#�����#���#�� �������^��9�9������� ����
�&�G�������"�#��[���T��G����[�������G��� ��J��#�9��������<���,��������< ���������!#�
������������F �! �/�B�G��� �<��=�������-������������!�������.��6�����8����\#�,������� 
������%�������������9�� ���8�������&�<���A����G������9��% ��8����\#�,������� 9��������
9��G���Q��� ��,��������� ����T�������������9�@ ���G���� ��C������/����G����� �®���
"#�9��! ���������f �����G���# �� ���
� k ��� ( # �� � ����
��������������F ��[����
� � ��� 
� � ��������9��! ��# �� ���
� 	� ��� 	� � ��8���������Y���Y��< �����ª ��<���� ����) ���$���!���
G������G���# �� � ���������#����� [��j���9��&��!���G������G���# ��  � �������
� v ��� 
:,Â,(,k �%��� ������
����<��������<����9�  � ����#�9�����T���������< ����<���,����G����� ���
���#��%�����������
��������# �����[��# ������������"�#�������p��¯ ��B����8������ 6���!���
��G������9� � �G���9��
����<����3�����������������%�������������T��G�����G����� ���������
�!������8����\#�/�9�� ���
� : �������! ��#������! ����®���"#�< �����
� : ��� �Â <���G���
# �� � ��<�����������j��9���<����� ����
� Â ��� �v # ��/����� #����������$���,���������
����j��9���<�������������� �����T����������=�����������' �G������< ���[���G���9�� ��# ��9��
����#�������Y���������
� Â ������� �� G������� �	 G����� ��������j��9�����<��E���������T��
;����������������G�������I�����!���T��G���9�� � ��&�A��Q ��=�����# �� G�������I��*����
���8���< ����� �I��*��*��G�����������T���������� ����� ����#������9�� ���
� Â ��� Â �)���
�<����G����� ���I��0���������O ����G���9�� ����T�����������9��# ��) #��&��9�� �������f ����
A��������
� Â ��� Â A����G����� ����� �������&��@����G�������H  � ��&�<���A����G����� < ����
J�8����\#�A�����A �����G���/�B�G��� 9������� �#������[��j���9��&��G�������# �� � ���E�����
�����N���A �������G����� *��G������8�N���A ������9������%���G������# ��&������9�  �������/�
�½���h���������# ��% ��[��j���9��&��������� W��.��6������[���^�������.���G���# �� � �G���9��
����%���� ������8����9� ����&�G���< ���[���9�� �<��=�������T��/��½������G���< ��) #�G���
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9�� *�#��Q����������N���A�������$ �����*������������^��K����`#���<����8���<����9� 
� ���E��������I��8������������%#�B������D���� �G�����# �� '�#��G�������E������G���G�����# �� 
������� W����
� v ��� 	� �������'�#�#�E�����G��������! #��<���X ��e���j��9���j�G������G�����
G�������� ��������! #��I����3��j�4������?����G��������Y���,������� � �G���9���P��/���
A ������©�%�����9������9� ������G�������D�������ª#������������=��������9� '��������#��G�
�������9� �A���������������9� G�����������J#������J�A ��"���[�I������ #�/���������
����H  D�����<���������������G����������������I��X�#����������8�������������������8���
��������%#���� 8��������Y����8��n �����8���!����<��B#������=���A���9� G�������� ������
������#�����¨���G������%������������ D�����%������8������������%#�Q ���������"�#���8���!���
�+���B��������=���A���9� G�������8���!���� �����9� ���G���9��D����� ������B����� 8���
�����T�����B�������# ��8���<���G���# ��% ��� 8�������������������"�#���8���!����+���"��� 8���
!�������9��% ���������G���9�� /��½����K��B��������=������������T��G���T��8���!���#��
�����< ���[���Q �8���!�����I��X�#������B#�8�N���G������ ����G����� 8���!�������9��% ��
������<���!�����G����� !��1���T����������Y���Q��Q��>���T������9� � ��@��A�� ������Y������
/��½����K��B�� � ����� W�����%��� ������#� ���J#�Y �����������A����C�� ��# ������������
�����! �������T��G���# �� � ���F ��[���������I��X�#����������������9������T��G���# �� � �9��
"�����)��g���� ��&����������T���9�����Q���� ����6��6�������� ����������µ���8���!���
#���+��������% ���[���Q �8���!����+����#�� ���G���9�� �����G����������������<����<���
!�����# �� � �G���9��*�#��Q����������n ��@���A�B#�#������A��Q ��8�������T���9��% ������#�
@�������Y ������ �� ������<��������J#��<�����# �A ��������9�  ���������������! ��# �� 
������������������I��X�#����������������9���"������ ���Y���)��g���r���B����� @�������r���
B����������!����������%�����A ��B��������=���/�B�G��� �.��2������������ �.��2���;����
� ��������! ��#���!��%��������������Q����D����#���+���# ���9� D������#���� ��&���
� �����G�����G�����G���# ��% ���[��������  � �*�������*��G���������������d��,���9� G���
����� ����! ����� W�Y��������6��/����C�����H ���G���< ��� ������8����D����#���+���# ��
�[�������'�#�����������0�#���������! ����8��G��G���# �� ���©������'�����������G���������8��G��
G���# �� D����#���+���# ��� � � ������������� �G�����G���< �����������8�������²�����<���������
#��������� ��&�# �� ����������# ��[�������< ��� �����f �������*����������!��1���T���`#���! ��
���������# �� ¤�������!���2���� ������!���T���K�;���G������ �����<��� 1���T������� �G��������
�����������������;���������G���# �� �����J�K�G�������8�������²�����# �� �����8��������T������
���G��� G�������I�����������������! �£�@ ���G���9�� �����8������� W������G������������� �
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����Y������<��������B���� ����G���# �� � ���# �A ��T��# ��% ��� ¤�������!���!�����c#��X���
����"����������& ��/�B����! ��Y��������!����h�����# �� ����!���T��2���� �������K�;���G���
9��h�����# �� G�������1�������O ����G������ ����Y��#������<������<����G����� ����#�©�%��
A ���� ����G���# �� I����������������� ����������/�����������#��A�#����������� I�������8��
9�����&��� ���� �����8�������²�����# ��� �!��1���Y���`#���! �����������G���9�� ���[��&�<���
G�������²���&������� ��������G��# �� �`#�-���! ������������ �� ����! �����<���T��!���G���# �� � �
G���9�����������N����P��������������[�����9������<���G���# �� � ���#�����8�������²�����������
�������½������$������)�����G�����# �� !��1����������Y����� ��= ������A����= �< ����G���
T���Y#��½���� ���������G���O ����# �� ���������G���O ����� ���� f �������=������ ��)��*���Y������
������<���� ������G�������� �����������I��X�#�G��������# ��% ���[���T���9� � #��$ ���`#���
! ���������G���9�� �.��6��������D����������<������%#����������� �D����#���+���G�������
8������²���������������������������������#���G�������� �`#����%���T������� �� =���������
����9�I��X�#�����#��������� ������� �������F �! �/��Q � ����������%#������Q�������
������[����������#�0��%����`#���������G����� !��1������!����A ���� ����f ���������������
<�����<���!�������� ����G���# ��% ���[���T���9� � �G���9�����������-������������!���
���������*������B�����������/����������� ���9�� I�����/�����T�������&���������9��
��� !��1���T��²���8��6���������� ����G������G���# �� �������������� �8����T��G�����# ��% ��
�6������H  � ����������[��9������������������A ���� ���� ���&��A��Q ��������Ø����u��9��Q��
��G������Q����������"���G������Y������G���# �� % ��8������������[���T���9� � #��$ ��������
����������'�#�����0�#��� '�����������G�������©���� � ���#��%#�������������G���< ��� I������ �
�������������������8���������Y���Y����#���<�������I��X�#�G���9�� � �����I��X�#�E��������G���
��� ����������� ������������Y�����8���������#����)�������G������ �������#���<���# �� � �G���
9��'�#����/�����������# �� I����G�����������! �6���'�#�#�¹��>���T��G���# �� '�#��������O ����
�����T���Q���)�������! �£��Q���B����! �����# �� � ��<���0�#���������©���# �� � ����I��#�# �� � �
/�������!����%�� ' �6��G������G�������I��������4��'����#�������'�×��#��. � �������! �������
# ��% ��=������/�G��� �� ���! ������=���<���G��� �=������<�#��¢���.��2��������#������D����
�<�������� ���������������=���A ��T��G��� ��J�K�G�������E��������' �6��G����! ������=���
���' �6��G���D���������� W�����#�������[���%#���G��� Indonesia, Philippines, Malaysia, 
Thaiwan, Singapore, Korea � ����E�����������! ����%#��#���G��� G�������D������#��#�
�%#�9�� ��������������������������I��X�#�G���B�������# �� D������#��#�� ��������# ��
�[������ �©�%�����! �����# �� � ��������T��G���# �� ��������������#��8��B��������=���A ��T��
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G��� ���! #�D������6�� 6������8�����T��# ����������9� G�������� �����������I��X�#�<���
�����T��G���# �� � �G���9��0�#������'�#�#����������! ������=�����������=���������� �/�B�
G��� ���! #��.��6���������� ��������6��� �����G�����G��� G�������C������#��G��� � �
!#�#�� (European Union) 0�#���*���������]�������I�������1���2��� Wen Jiabao �+������
"�������������"�#�n ��@���A���9��% ��C������/�B�G��� ���G���< �����J��������?�&��!���
G���9�� ��# �A ��T��G���# ��% ���[�����G���9�� � �!#��8���������Y���Y�����I���J�< ����� human 
rights watch G��������O ��I�������T�������! ������������"�������������"�#���n ��@���A��
G���# �� ��)�� contact group A��Q �'�#����8��������T����������[��������������"�#���������
<���n ��@���A��G���# �� ��������"�#����O ����A ���� contact group �����u��<����P��������
T���9���[������� ��������'�#������ ����� �+#���������I������������6��6�������������
�P��������T���9��% ���[��������� ���#��G���E�����G��������#��G�6������<���,����# �� � �J�K� 
contact group <����P��������T���9� � �G�������O ��I����������������"�����¢#�9�I��
���� ����d��������T���9��% ��I��X�#���������<���Y����9�  � ��<��� Awaaz ) #�����J����&���
�.��2����!��������[�������� ��J��������8������������� ������� �a �"�#��X���� ���Y���������
$���Ô���Y#��K���[�����Y���������������=���A ��T��G���# �� �<��=��� Awaaz < �����������
�����������.��6���#��O ����G�������Y��������������! ��9�I��X�#�G����������������! ������
$�����G��%���#��B��������=���A ��T��G��� Awaaz �����������$����K���9���\�� ��,��
�9� � ���Y�����#������������,�����������G��� � ����# ��������G���# ��% ��� ��J��������?�&��
�������������I��X�#�G�������������������G���# �� � ���! ��9�������.��6������ �����������=���
����G���# ��% ��/�B�G��� ���������d��Y����#��<������'�#����8�����������8���!����%���
�<���9� � ���������������������.��¢#�I�#��#������! ��¤�������!��������������J#������=���
����Q ������������#��E����F��������9� � �������K��������� �¤�������!�����������������
�K��������� ����! �����G�����©�%����������.����9� � ��������9�'�#�������1������Z������C��
Y��<����Q��������9����� ���������K�����������<�#��<����� �������¤�������!��������������
�<�#��¢�����I�����/�������.�����������������# �� �������������.��������������������
� ���������# ��% ��C��Y��<���T���Q����9�  � ��<���[������/�����G�����������T����������"�#�
��� �������G���% ���[����9� � ��������#��.��6��������/���������F �! �/�B�G��� �Y��
����������������G��� �%���� ����������������! ���������� ���G���# �� � �9��"���������! �
6����/����������.���Y��������# �����B�G���# �� ��������������������������������� �¤�������!���
������������& ��/�B����������#������Y��������� �����&�<���A �������T��# �� ������ ���Y�����
�¡#�����*������<��������.���&����������� ¤�������!��������������& ��/����G���������&�
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A��Q �/��������# ��% ���[�����# �� � ����������������������������! �����������"�����
8����\#�����B�# �� 8����\#��������B����������������������¤�������!��������������& ��/�
�������� �©�%���������# �� � �G���9��������/����������.���Y������� �����B���! ��9���# �����
B�G���# ��% ��#�������.���\#�����B����� � ���s����Y������<���Y��������©�%��G�����# �� ��
���/�����<���B�����Y������������©�%��G�������������� �E����F���/�B�G��� �Y����� ���
��# ��8��������T��#���������Y������*������T���1���X���Y�����8���!����<�������# �� �.��6��
���G�������8���!���Z#�G��������������� ����B�����!��1���T��Y���������! �����<����=������
8����������h����# �� � �G���9��*������Y������I��X�#�������� ���#������s #�����.��6��*��
G���������#�b��©�%��! �����,������� ����F �! �/�B�G���  
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
� �G��!��T������-���.��2���;������.��6�����������6��Y������8��n ��,������Y��������
�� ��������6��T�����#���� ������G��� G���!�'�� 	�k ���)����#��������� �/���O ��8���
!���8����!#� 8����!#����������*������.L�!����� ������  
 
*������.L�!����� ���������*������.L�!����� ���������*������.L�!����� ���������*������.L�!����� ���������     
����-������������!��  �/���O ��8���!���8����!#�G���!�'�� 	�k C��N���/�!�����/� 
    

�/���O ��8���!����/���O ��8���!����/���O ��8���!����/���O ��8���!���    
E���n �HE���n �HE���n �HE���n �H    

UV�  ������"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9�� : �#��.��6��
���������6�������#�8��������[�*��G�����8��n ��<���ä������Y����.��6�����������6��
�8 ���F��������#�8���!���%����+������������Y��H 
 

8���!���8���!���8���!���8���!���    
�.��6�����������6����������������������*������4�������T���2��� ��,������*������8���
!���9�  ����������*������4�������T��������� ��	� 
� � ��� �� ��� 
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���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
�/���O ��8���!���8����!#�G���!�'�� 	�k ��I��X�#���������*��������)���� ��6 ����#������
���� 
 
*������*������*������*��������)����)����)����)���� ��6 ���� ��6 ���� ��6 ���� ��6 ����#���������������#���������������#���������������#�������������     
����-������������!��   �/���O ��8���!���8����!#�G���!�'�� 	�k ��I��X�#�/����G��� 
 
���������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!���������������¯ ������#����!������     
*������T����Q������ �����������A� � ������������  � �*������T���Q���������G���   � �#������
���#����9����� ���������^��X��������#����� �# �� ����������������������e�����Z������
����b����,���������b����,���� �������4������#����G������  � �������������������^��X���
�����#����� �)�����G��� �����e�����������6������C��N�������#���������  
    
�����e�������I���!�����������e�������I���!�����������e�������I���!�����������e�������I���!������     
����-������������!�� ������6������C��N���/�!����#�/� *�������K��.#�����0�N�������  
������ 	k ��� 	w ���������#���������6�� *������
�����#������� ������ 	k ��� 	w ���������
#���������6�� *������N�������#������� ������ �	 ������&������ �#������������#��%�������%���
���� ��.���#���������6��  *������I�#��K�M������ ������ �	 ����E�&�� W������Y ��������������
6��������������%��������6������C��N���/��)�����G���  
 
������������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������������¯ ������#����!������        
� �#���������#����p���� �������������S���>����T���Q���6��� �# ��      
    

����-������������!����������-������������!����������-������������!����������-������������!�������S���>�����[���6���S���>�����[���6���S���>�����[���6���S���>�����[���6��    
UV� �� �#���"����%��3���������������*������4�������T��8�������������9���<�������������
�Y����� �# ��  =����������I�����Q���������� ��T���  ����������%����Y����������d���������  
����£��T��Ø��������! �����<����Q����������C�����  ���������µ ����� W��������¯������! �����
G�����  ����������4���G�������!�R ��Û����������-���.��6������  �¡#�����*��������������
������������< ������ ������,����G������6�����������#������  �?W��X����.��6������  
�¡#�����*���������������#����������µ ����� W��������C���Y�����������F �! �< ��/������,���     
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�����I��T�����#���� ������9�Y����#������������K��A ���Q���6��"���[��6�������

�<�������#�¨����p���9��T��8����!#�����<�����,������� 4���#�9�� ������������������#��D��
� #��1 ����Q����������� Â	 ���� ����8����[������� :	 �������������#��E�����/���#���
)��   ����8����[����������#��D��� #��1 ����Q���������8����[��������������������������  
à���! ��  8���> �  I�! �������6����������G���������������2���%�������G�����������Y������
¨����p���9��T��8���!����<�����������   G������ ��������������������! �����Y���½�*����#�
¤������¤X��������#������! ��!����K��/�������  ���������������! ����������*����#�¤����
��¤X��������! ������!����K��/���Y���!����B��������2�ç���������E���������������B���
���"���G������# ��    
 

������������#��������?�&�������������Y���½��9��� �������X ��T��8���!���8����!#�
�<��������# ��  � ���Y���½��?W��X����.��6������  *������������������������������9�?�&�����
������������&�<���!���G���� ��T��"�#�����������# �# ��<����[������ ����Ø��������à���
������G�����  ��J�����������?�&��%�����������[��8���<��������������������T���$�������
����C������# ���A ���<���G���  ��������T��������  *�#��Q��8��������T�����#����������������
b��������������! �£�����G���# ��     ���I��������� ����������G�����Y��.#�é�I���������
�)��������������# ��  ���������Y��=���A ������������#����6���G������  � ����������b������
��G�����# ��  � �������������<���# ��   �����������b������������<����<���#��8 ���6��
�X�����������������*�������G����������d��� ����f�����������  ����������!��1���T�����$����
#���<�������Y��£��8������������� 6���!����9��% ��/�B�G��� 

 
=��������
��p�����8�����������������"���[�9������������ �����>����Y���/�G��G���  

�����I��T�����9�u��������"#���!����<����8���B���,��� �   ���! #�����3�������#���9�����-��
�.��6���������Z������#����<�������>����C��N�������������   *��������������������Z#�
! ����� W�Y������� ������9�����/��������#���)��  ��������������Y���½��[�����G�������B�
����Z����� #����Y����������D���&���B�����  ����¯����G���������������6���,������C��
G���  *���������������������������T���������Y�����½�� ������  ������ W�������� �������
�������E�����������&��#�� �����������������[�������"���[����������)��I�����Z���
�X ��B�G������ ��&����.������G���[�������������  � ����������d���8��������T�����������
G�������#��.������G���[�������"���[�8��������T���8��n ����������Y������9��% ���[���
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����� ��&���,�������  � ���������������8����������! ��Y�������  ���Y����G���������������6���
# ��   � ��<���9������������<���������9����Z���T���.��2�������������������������/���
�����,�������/������  *���������# ����# ���Q������&����� ��������#������ ����)��%���I��
�#������ ������������  ��������T�������b��������G���������������.������������8���
�����T�����9�@ �������� �?W��X����.��6�������������� ��&�# ���9�   � �������Y����������
�����������!���G�������# ���A ���<���G���  =�����8��������T�����9�8��������T��������������
����  �O ��G����?W��X���������A �������� ���T��G�����# ��  �����������������9�¢#������������
�/���������!�� ����# ��   G�������8��������T�����9�����[������ �����?W��X����.��6�����
����������������������6��/������������  �����������������!����������������d��<���
�[���G���9��� �����T�������������������,������< ��/������,���   
 

����9�����-���.��2���;�����!��������[���������<���8��������T�����9�;�����)�� W�
�����������O ������Y������  1���X���< ���#��c#������# ��    =�������J�G#�������������
����������<����f #��#������  ��������������Y���½�¤X��������#������! ����������<�����G�����6 ��
����������<��������������6���!���G���  G�������"���# ��F����� ��������� �� ��&���#����G������
G�����# ��  � �#������#��.��2���;����������A��� �1���X������c#��������B��������$ �����  *��
��#�¤������¤X��������! ������!�������������<�������9��.��2���;����� �1���X������c#������
������������<�����G��G�������# �� G�������;����T���������4��@��9�E�����1���X������O��
#������! ���]��9�����!��1���T�����������< ����� �  ��J�1���X���2���)��� � �����[�=���r���A ��
�<���G���% ����� ��  �����/������-�����O�������!��T���  ������-������������������D���
6����8���<�������N����P���������B����!���������/����������������@������  ��J�������A��
�`#����Q����������J����#����������������[�G������������������������� ��������G�����  � ��
;�����������������������Y����1���������������6���G����#������  ������%��;�����X#�
�%���Y���1���X�������`#����Q�������)���F �����������µ ����� W��������8��������������F �! �
< ��/�B�,���  � �#���@#�G������F �! �< ��/�B����������,��� � ����������d��������������A���
N����P���T�����9������������ ��#��������������������<���¯����#���# ��  ��J�G�����������
������6��6�����������¯��B#�D��G���  4���#�9�4�������T���<���!���D���¢���������n���
���� �� �X���@#����������G�����������������������i��������������   #���� �������u�����
�.������ �#���8���!���T�������������������# ���A ���<���G�����   ���������T��# �������<���
G���  ����������������i��������������   � ��<�������������<��������������� ����%��
;�����X#��%�����������B������ #��$ �����   �%��;������������9��j������I����������� ��
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�������������� ����`#����Q���������B��������$ �����  �������<�������P����������# ���
A ���<���G���   
 

����������Q��� �I����1����/��# �� I����1����/��� �I��������������<��������¢���>��
��# ��  =�����!���������������[��j������9�I��������������� ���E#�������&���������! �£�
������# ��  �����A�#�����  ���   !��1���T������!�   �?��K�n���������9������A�#�����������
'��.��������#�@ ���������  �������Y������G����������! #�'����������[����<�����������[�
@ ���G�����# ��  �����! �����I�����%���# �� G�������I����������9��.�����! �u��������<���
�^����� �G���  �B������������������f ����J#��8���<�����������;����F �B������D���� ����
���"�#�# ��  ��#��N���A ����������� ��&����������G�����# ��   �����A�#�G#�I���8������Y���
������.���#�������.�����G����<�����# ��   ��6��T�����������A���#��J����G�����  I����
���8����� ��������I���������9����.�A ��9��8������I����#������G������4�����G���% ��6���
�<����9�  I����#����8����� �����8���f #�9�@ ������ ����6 ��G������Y���Y������  ¶��G������Y���
Y��� ���=�������Y���Y�������������<������A ��A ��G����#��$ �����   I����������9�*��������$��
�î���� �������� !��1������$���î���� ������B�R ���������� ����!���G���  � ����������d�����
!��������������"�#����������������#����������!���������9��¢��������������6���G�����
# ��  ���=������ ����;���������������I���������9�>���!������� ����������d��� ��������   ��
!������������ ��������Ü���)�£��[���!�����# ��  Ü���)�£��[�������! �&���������������
I�������#�������8���������� �Ü���)�£��[���� �����=���<���G�����# ��   � ����! �6���� �I�������9�
�`#��8���� �����8���<������ ��I����������9��$���î���� �������<��=�!���T��G�����  I�����/��
����I������<���#���������A����1�������� ��6 ��² ������������[��%���� ��   ��������� ���
���������,���`#�������3�����j������9�I�������������� ��A������������������������%��������
����!���G������# ��   ���������!�������"���[���������������������&�<���@ �����# ��  
I��*�����I���������T��!��1���T��N����<��! ������ ������9���������������������&�<���!���T��
�9�   ���������"�������&�<����¢�������T���9�    � �������"�#�������2���Q���B�� ����! �����
# �������<���G���  ����9��.��6����������>��������O �����������6��T��"���[��[���
�����   ������ W��������9��B��9�� ��&������¨����  I�������������8�������G�������s����  f���
����I�����������<�����������������  �8��)���<���G���������������6����������½��8���<���
G�����# �� 4��I���������O ��������������������<���!���G���9��   ������������d�������������
����[����#�! ����� W�Y������J����# ��&������9�  � #��$ ���?W��X����.��6�����*�������������
����������������N����P���T��������������G������ ����I����������� #���#����r�������   ������#�
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�6����������T��G�����# ��   �����#����������# �G�������  G�������I����������� #������f ��
$���������A�B����! �����# ��  ������#���������#����  ��������K������������������<��<���
���Y���½��8���<���G�����# ��  �������#����T�����������"��G��  !������#����/���  0��������������
�6���D������������� ����¹��X���T��@��9�=����<���G������������I�����������;����������   I����
�������������������#�$���������A�B�©�%��������! �����# ��% ��/��<���G���   
 

*����#�¤������¤X��������! ������!�����������,���<����"�#�� ���#��������Z���������
����<���# �� � ������J����#�8���!����<��������<���#������� �����T��# ��  �?W��X����.��6�����
����������*������4������������.�����������< �����   �����.���������������G������ ����
�������������$����¯ ��B�����   �<�����8 ���6���X������B����! �����# ��    �������������
-����<���A ��������� �����G������# ��    
 

� ����T�����! ������£������� ��A�B�� �# ��  ¸�#������#�����!��1���T������¸�����&�������
#������r�������B��������! �����# ��  �������G���������T������d�����Ø�����%���½�à���B�� �
���! ��G����#��$ ��  !���N��������B�� �G�����! �����# �� ��J��#�9�������I��*����*�������T��
���9�����p��b����¯ ����# ��  G�������������# ����I���������<�������O��,��� �����������
# ��  ����-���.��2���;�����!������������6������������<���0�#���*������I�����T������
�?W���������# ��  ê��#���������������������#���������T���� �!#�0�#���*������I���������   I����
�/��������#��O ���������"���[���������Y�����.����������! ������������������ �   �����
����0�#���½���������"���[���������n �����G���< ���[���T���9�    � ����������d���� �#���n ��
G�����������$�������! �����# ��  [��������1������Z�������.�������[������ ��������9�
����-���.��2���;�����!��������[���������<��� Human Rights Watch G����[������ ��&���
#������J��#�9�,��G�������# ��  #������I�����������������������"�#���I��X�#�@ ���G�������
��������6����9�     ���������������! �����������"���[�#����������#���������<������
�N���G������# �������<���G���  � ����������Z#�B����! �����# ��  E��������4��������������
��# ��    � ��������9��[�����������*������4�������T����������<���A�B�� ����@��������9�    ��
#��s #��������¨������Y�������6����G�����  !��������p��I��p��j����e����#���#��*��������
������# ��  "���� #�����Y��������Y���T����������������������!���=������@ �����=��������
# ��  � �������������Z#����T��G���) #����  ��������T�����9��������#��������) #�����8��
�<���G�����# ��   ����Y������8��������[�� �����������G����#�  *���������������9���������
���<����Q�������������������%���#���<��������������! �����!����9�    ��J��#�9���������
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������T��G�����,����# ��   ��������#�G��� ����4�����<���9�������Q��������������  ����
�f #�����������������%������������������! �����������F ��[�#���<�����������;��<���@ ���
G������# ��  � ���"���[���#��Y ��� ���#��������Ø��������9�à������������������! �����# ��  
�%��������%������#��Y ��d#��Y ��������>���#���G����#� ����£������#��������) #����
����R ���Û��B����! �����# ��  �����E�����8��������T��"���[��[��"��6�#������ ��&���,��
�����  ����������������]�����^���<����9�    �����u���i��������) #�9����������������
�.���������  ���G�����G�������/�������������.�����  � ��&����.��������Y������8��������
���������9���#�������! ������[������G���T���  �������������[�� �����������������&�<���
§�����T��G���� ��� �   ��������À������������f �������<���# ��   � �������"�#���E#����4�����
����Z#�����������! ������9��/�B�G��� 
 

����-���.��2���;�����!��������[���������<���'�#����8�����������������������]�
���I�#��#������! ��!��������������������������8���!���%����<����# �� � �G��������������O ����
!����9����  ����������]����I�#��#������! ����#�����s #�����O ����<���!���G���  � ������9�
�<���������! �����8���!���� �������� ���E���9�I������<��������#�9�8���!����<�������¨���� ��  
s #����8���!���� ��&�<������! #�,��¨���� ����# ��  ������¨���� ���#��$ ������#������*����#�¤����
��¤X��������! ������!��������K������ ���� ���/�B����������������������]����T������
Z#�����Y������  4���#�9�'����#��.���8���������������������.������9���������I��X�#�����������  
*����#�¤������¤X��������! ������!�������������<��J#���������K�������������������<�#�
�¢�����  �������! �����<����§������G����#�   8����!#�������������I��X�#���������
�����8����������������!��1�����¶����6��! #������Q�����# ��  ����-���.��2���;�����!�������
����������O ����G���������������6���!���G���   � ����8��������T���S���>����������Y���½�
� ������ W��E����F���/�B����������,���  � ��<������������������f ����J#���������������
����d��G���@�� �����e�����Z���T�����������! �����<������< ����������# ��  4���#�9�
�����e��J�K�G�����<������E������������&���������#�9�8��������T�����9��%#�B�����  G���!��)��
B�  G���!�/������Q���B�   ���A ���.���������A ��B������T�����������������������������[�
G���£���#�Y�������=������������  8��������������Y����������F �! �/�B�����  e��! ����.���
������T������������A �������#��=������������   *�������������������&��������G#��#�� ���
����G����� �����e�����Z���T�����A �����������u������j��%����j�������#�9����.�A�����
�>��G������)����G���T��# �� �������#�Y�������=���������� #������e�����Z���T��e��! �
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