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

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

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

 

 

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



 

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

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

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

����������� 
�������� 

 

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

����� !��"������ 

#����������$�� 

%��&�'��($� 

	)��������*�� 

������������� 

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

 

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

Web: 
www.tibetanparliament.org 

www.chithu.org 
 



������������������������    

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

�8� ��9�	��:� �������	� �1 � 
 

��;"""��� 
. ���� ����2����3���6������4	����5	�� �����	��%������<����� �=�� >� ( ?@�� � 

���<����� �=�� >� � ?@�� �� ���&������8� ��A�����B���!��C�����6��C��
�����8��?��&���,����D��,���?���������C�����E��?F������������:���	�
������G���������������H������9���� �������	� �. � 

 
 
 

���"""��� 
0 ��	��������������������� �������	� �0 � ���"""��� 
; ��	��������������������� �������	� �0 ��������������	
 ���"""�11 
�= ��	������I�	��J���K��6��L���'����������������� �������	� (1 � �11"""�10 
�� !���+	��,����-��&��������� �������	� (. �  �10"""�.� 
�� ��	�������%��M� ���N���%���6��M� ����� �������	� (0 �  

�L������	�����	��O���� 
 
�.�"""�0= 

�� ��	������2����,���N���%���M� ����� �������	� /= � �L������	�����	��O���� �0�"""�0� 
�( ��	������2����,���N���%���M� ����� �������	� /� � �L������	�����	��O���� �0�"""�0( 
�/ �P��Q������� �����%��M� ���N���%���M� ����� �������	� /� �  

�L������	�����	��O���� 
�0/"""�;= 

�1 ��	������2����,���N���%���M� ����� �������	� /� � �L������	�����	��O���� �;�"""�;/ 
�. ��	������2����,���N���%���M� ����� �������	� /( � �L������	�����	��O���� �;/"""�=� 
�0 ��	������2����,���N���%���M� ����� �������	� // �  

�L������	�����	��O������%� 
 

�=�"""�=1 
 



1 

 

������������������������    ��	
��	
��	
��	
    ��������    ����    ������������    ��������    ����������������������������������������������������������������    
�������������������������������������������������������������������������������� !������ !������ !������ !������    
����� �"� �#�$�%��� #�&������ �'(���������#��)����������*��� ����#���+���'�������� 
��	�,,,��	
 ��' -����'.�������/� ��0������(��1���'(�����������#� #���2��)��������3'�4���
 !�� 
 
#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������ 
#���2���������� !�� �6��'���7��'����+�������3'�'8��������#��!����+�� #���' -�'9-��:�
�;������<��$���=�#�%�����0��������>����?�#������������?��!��@�$�%��� �6��'���7��'���
<����A���������������#� )����������*��������B��!��C ���#�����D�#� #�������E���:�.�����
#���F�����D�#�7��%����<������G� � �'#����������#��� H��I��J�K������ !�������3'�E���
� �L���������M��#3'�����N������ #���' -�'9-��:��;������<��%���$����O��������#��%�����
P��'H�  �'������%����'��#��'8�%���$'�������%�#���'�#��Q���%��@�$�%��� Srinagar %�����#��'��
#���F�����'#� ��X������$�#��E���:��������������'H� %����'��.��������Y����#��)����������
*�������������'H�    �����#���F��'#��'8�'#� �������%�����%�#�����#�5������� �L�������
��%������'H�  

)���%���Z�#�P��<��0#��� 0'� �#�������N��H������)#�@�!�����@� E���[���'��E���#���
#��'8�O��O������������������D������������#�\ #���F�����'�#��Q��������������������E���
]����������<����#�# � ���#� #�'��^����%����'�� )����������*�����������N����������'H� #���
!�������'9-��:�B�����H���'����#�%���E���#���#�������� 	��� ����#����A �'H� ���� ����#���
������5��� ��	� ����#����+�� #��%���H���� �������+������_���� `����#�����%���$�#��#��
�����E���]���D����%����'���#�����%���!�#�H�'�#��Q�������#���������������#� #�������)���%���
a�����������b��M��5 ��#����������!���#c���'�����D�#�C ������H��I��J�E���#����N������
����$��+��'d����������O���#����<��%�#� �#�e�����'�#��Q�������#���������������#� #�������
'���'9-��C ���E���:�.����Y�����'��0������E���b�#�����L������'8�%�#� �#�e������5����<��
%�#�����#� )���%���Z�#�P�������#�&'������N�����������������+�����#�%���0������3�I����� #��
����������������������������'H� #�������f���e#�0���������'��)���%���'���'9-��C ���������
�+������N�����������'��g��0��������_��������#������"����#�+���@�$�%��� �6��'���7��
'���)��������A���������������#� #���F���+�������������!���)��� .�� #� ������� h��
���� !��Z�#� ��#�%���%�����%�#� .������i�+��.�������#�'H� #��#�� � �H�#������#���F��#3���
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���!��� #���F��Q�#�����@� .��%�� ��H�'(�������'H� #���F��%�#��'�������� ��@��� .��
 �����!���<��'H� #���!�������%����� � �j��k'��E���:������ ���
 ���#�&'�� ��	
 ���H����
�;'��������#���F��(���#�������@� .��#�����D�#�#�������@� .�� ��� P��'H� #�&�%�#�
�����'��#���F��#�����D�#� 
		 %�#�����#� #��%���H������;'�������i�� ��h�!��h�Q�#�����
@��'(��H�� ������������#3'����!���%������'H� #��'8������������H��6��'���7��'���<���
�A���������������#� E���[��l��H������'��m��#�^���������'�#��Q���D�#�#��������#�5���
����A�����%�#�����#� #����%�#�����n����#� ���������e���)�����#� #��%���H�������m��#�
^����'�#��Q���@�$�%��� #��'8��������)���%���Z�#�P��������M��o��O�����#���F��'���]���#����
������!�������Q��������%�#� ������'��������#���F������$'��E�����#��E���b�#�!���P����%���
�� .���������# ��+'�#��.������#���������#������ �������'��0������E���:���Y����%���H�� )���
%���Z�#�P��<��#�����#���������������$�#���  � �H�E���:������%����'��$���������@������
$'�������D����� #���' -�o��O�����#���F��'���]���#��'�#��Q���@������%�#�+���@�$�%��� #�������
)���%���E���L�������p��#�'��^����h������� .����#��'8��#��'8���@��%�#�����#� h����7��%����
������ Padma Shri  #��'8���������0��� .�� 2����� 0��E��� a�������.�������� ����������'H�
��������#� ����%��E���7�������A�����'H���������#� ��#��'��E���7�������A�����'H�
��������#� ��#��'��#���F�������A�����'H������'��0�������� ���������'8�D�����%��h��
�O���#����<��'H� 'd����!����������'(��%���H�� #�'��^���������'�#��Q���D��#��D�#�"��%���
5������@�$�%��� ����Q'���6��'���7��'�������3'�'8�� �����������������L�� ���g����u��#��@��
���� ��P��� )���%���Z�#�P��<��0������# ���������6��'���7��'���<����A�����������M��� 
�����!�����' -������������'����� �'�'�)��#���H��v��'�'�)�� ����'�'�)��<�������w�h'���$#�
� �0�������(��1�������'(���/#�%�#�����#� #��)����������*���0������)���<��%�#�@�$�%���  
%����'��w�h'���$#�� �.�����#��'8'���(��1���'(��%���H�� 0#�3�����'#����D�#� ���������%��
 ��'H� %����'���3'�)����#� )����������*���<��'���#��(�������<������'#��%���H�� #� 0��
)���'#��%���H�� (����������'��0�����������)#�+�������������%����� ����'��#�����
�_�������������'#����#� ���#�5������ 0��# ��0������%��'(����)#� �����h��Z�#���������#� 
#��%���H��#�&'��(�����������'#�'��0������'(����)#�+����N������� ��P��� �������#��h��I������
����n��.��'�'�)��)���%�#�����#� #��%���3'�'8��������%�����@�!��  �������w�h'���$#�� �
.������A���/#���#�� )�������B��!�'�� ��0������E���:�.�������x���)���'D���%�#�����#�5��� 
#��)���%���Z�#�P��'d�����O���#����<��%�#�����#� #D���e#�0�������E��#����<��%�#�����#�5������
 ���������'(���/#�<��%�#� #�����#�'�������-��y�� �y�����������3�#�%�#���#��z���`���@�!�����@� 
#D�����#�e#�%��������<�#D�����#�e#�%��������<�#D�����#�e#�%��������<�#D�����#�e#�%��������<��#�'Y����#�'Y����#�'Y����#�'Y���4��N�#�4��N�#�4��N�#�4��N�#�2������)��� �P�����2������)��� �P�����2������)��� �P�����2������)��� �P�����    E���b�#��$#�� ��������f���%���E���b�#��$#�� ��������f���%���E���b�#��$#�� ��������f���%���E���b�#��$#�� ��������f���%���
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#��-��#���#3'���#��������#�e#��$#�� ����'(����?�#�����$��+��#��-��#���#3'���#��������#�e#��$#�� ����'(����?�#�����$��+��#��-��#���#3'���#��������#�e#��$#�� ����'(����?�#�����$��+��#��-��#���#3'���#��������#�e#��$#�� ����'(����?�#�����$��+��    >�'v���e#������M��>�'v���e#������M��>�'v���e#������M��>�'v���e#������M��
'x���E���b�#�'#��&������$��O��'.��'x���E���b�#�'#��&������$��O��'.��'x���E���b�#�'#��&������$��O��'.��'x���E���b�#�'#��&������$��O��'.����������%�#�����#� #�'��g���#��������@������%�#�����#�5����� ����
���-��#����#� #D���%���5���%���H�� ������������������5������%�#����� ��� �����)��Z�#� )���%���
Z�#�P��������M��#�&'��� �j��{��������'��E���:�.�������e#������M��'x���0������E���<��%�#�
����#� #��'(����)#�h��$����!��������#��� ����'H� e#������M��'x���5���H�������5������%�#���
��#�5����� e#������M��H�'x����'��0������ #D���y��#����#�e#�M��H�'x����'��0������ #�&�#����
%�#�<������L��������!���%�#�����#�5����� �������0�������������'#����#�'H� ������#�\ f��
Q��� 7�������������+��)���%���Z�#�P������L��D�����#�&'��!����#��'��E���:�.� # ����
����� �j��{'��E���:�.������� ��#�%���0������'9-��:�!���b�#�<��%�#�������'9-�����'H� #���' -�
)����������*���<���3�#�|��'#�'��0������'d����!�����������O���������'9-�����'H� #���#����� �
��#�5������@�$�%��� E���:�.���������#�%���}���'��0������'x����� ����5����#��������#� # '�
�� �����#� 'x����� �'9-��:�B����#���H���� �h#��'���������#�%���.���'��0�������E��������'��
E���:�%�#��� ���#� #��@�#����#��������D�����%�#��� ���#�5����� E���#���'#��C ��������������H� 
NCERT E���#���������M���E��#����<��%�#�����#� NCERT h�����@���������������#��#��!�
��#D���y�'��e#�%��������%�#�����#� #��%���H��� �j��{�%����'����#� #���L���E���:�%����'����#� 
'9-��:�B�����H���� �h#��'��E���#���#��#D���y�'��e#�%���0�����%�#�H�� ����.�����#D���y��!���
�/#�%�#�����#� e#������M��'x���0�������E��5���%���H�� �����5������%�#�����#�5����� �E��
L���'8� ���������%�#�����#� '9-��:��+���������h�!����;�#D���y������E��� �h�!����;�
��#�%�������E��� %����E������+�����#�%�������E��� E������+���#D���y������E��� %��
 ����������+�����#�%�������E��� �����+���#D���y������E��� 0���� �'8� ���������%�#���
��#� e#������M��'x���5���H�� #����� )�������B��!���������A���%�#�����#�5����� NCERT %��E���
#���'#��C ��#D���y��%���H�� �������#D���%���#��-��#���#3'���#��������#�e#�<���$#�� ����
�E��#��������#�5���H�� ����Q'��#���.�����#D���y��%���H�� #�����#D���y������E��� #�'��^����
-�����!���'��0�g#�#��&�G��C ����#�e#�����N��H�'(����)#�@����������� #��@��%�#�����#� 
#��e#������M��'x���)���%���Z�#�P��������M��X��<��%�#�����#� ����H�@��������������#� #�&�
%�#������'��E���:'�������#���F��'#��#��'9-��:��;���������H���#�%���]���%�#�����#� #�'��0�����
���'D ���'�����'|���#��#��#D���e#����4���%�#�����#� h����E���:�������%�#�����#� #�'��^��
��.�������#���F��D�#�!����'�����'|���%����'��#D���e#�0�������E���%�#�H�� Y�����'9-��:�
B�����H�����h#���.������#�%���E���5���H�� .�������������i�+��.�����'H��5������%�#�����#� 8��
���O����%����'�����#����#�%������x�����%����� ������N������D�#����<�� ��'H� E���:�.��'�'�
)���������5������%�#�����#�5����� h������E���#���%�#�������#����� )���%���a���������#���
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+����� �����%�#� #�'��������E���#�������#����#�<��h��������#�'H� '#��C ��!���#���#����#�
%���#���F�������E����� ��O���� �����E������<�� ��'H� ���%���5�������#�%�������������.�����
N�����!���%�#�L��� #���A���%���H��#���' -� )����������*�������3�#�|���O����#���������#D���
%���#��-��#���#3'���#��������#�e#��$#�� �����E��#��������#�5���H�� )���%���Z�#�P��
������M��� e#������M��'x���������M��� #�&'��E���:�.�����#���F������������������M�����
�����L��������������#� )���%���Z�#�P����'d����'(�������%�#�����#�# �5����� 'd����'(�������
%�#��� ���#� )���%���a������<���(���!�#������'��0������'d�����O�����������%�� ���#� 
#����%�#�����L���L�������3�#�|��#��.�����H��O������#� �� ������o��O�����#���F����0���
���#�������������#�%���0������E���#���%�#�������#����#�%�������E����� .��!�������#�5���
����#����#�%�#���%����� #�&������5��]���0�����A �����������#� # '��� �E���:���0���� 
�� ����%���H�� 'x����� ���#����� ��������#������!���<����#� #��!����������'��?�����
#���F����%����'��� �#����#�%�#��'��0�������E���������#��� ���%����� ������� ������'d��
���O���!��������#� #��%���H��#�&'��!��)���%���Z�#�P����'d����'(��%�#��� ���#� )���%���Z�#�P��
<��#�����#�������L��D�����'(�������%�#�����#�5�������3�#�|��#�'��0������%�����%����'��'d��
�� �#���i�+�����������#� #����%�#�����L���#����#� #����I������ ���0������%����'����#� Q� ���
���i�+�� �����%�#�����#� �������������#��%�������#� ��������������H�����#����<��%�#�����#� 
%����'������n��!���I�����'��0������Q� �x�����%����� #����������)����������*��������
�+�����%���!�'#��'8�%�#�����#�5������'H� #�'��'(����)#��������#� ���#����������#� ���j��{'��'���
'9-��A���#� #���L���E���:'��'���'9-��A���#� .��������� ����3'��u������� (����u������� 
����'���%�������������� #�����Q� �x�����%�����?���A�%��������#� �� �������Y�����������#� 
#�� ��O������������D�����)����������*���<���)���%���Z�#�P������L��'(������ ��'H��5���
�/#���%������� ���Y��0���� �#�����#� H���#�'v�����������#��� ����'H� ����H�@�������
�������#� )���%���Z�#�P��0��������������L���� �A���� ������ ������D��0��*�� o��O��
E���:���'(������'����!�������%�#� 5��]���"� �#��������%�#� Z���$��)���%���'���'9-��C ���
��������.�� �������Y�������)���%���Z�#�P������L������������'��e����� Q� �#��'8� �����
x�����%����� #�&'��#���F������;'��������h�!��h�#�������@�����'(��%���H�� #�&�#��������
���#�2��������D�#�%�#���#��C ��#��� �#��� ����#��Y���P����%����� A������.��Y��%�#��� ���#�
5���������O��0���������'H��@�$�%���  0'�#�������b��Q������ ��������������� )���%���
Z�#�P��������M������H�@������������)���%���a����������� .��#���5 ��#����������!�� !���
������'�����D�#�.��a��'9� ��%�#�H�� ������+���������#������"����#� ����b��Q������
 ��������������5������@�$�%��� ����?��!������� 
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�������������������������������������������������������������������������������� !������ !������ !������ !������    
#�H�����}��� .��7��'����;�B��%�#� �A��$�#����g����u���A������������ #���#��2����#�\ 
-�� �����#��'(����)#� ����� ��#�����'��0�������A������������ 7��'���h������0������ 
 
7��'���7��'���7��'���7��'���h������0��h������0��h������0��h������0������������������������������ 
#���2���������� !�� #�����#����)����������*���<������+����������/� ��#��'x����'��8����
����%��� %����'��#�'��#��������������7��'���'�'�)��<��8����#��#��'8����'�'�)��������#��
�������P������� #�����8������������'8��'#�#�P�����\ ��#�E���'9-������<������L���^�������
������Q���=�#�Q�������D�#�L���#��#�'��#������#3'����#������L��� ���������%�#�����#� #��#��
�����������/� ��g����u�������'.�#� �#����$� �������!���%�#�# � #�'��^����8���� ���������
�� ����'.������#�����������<��#�������$� ��#��!�������� #��#��'x����'��^��������
�� �n��5����'����#� 8����'�'�)���O���!�����@� #�����#������#�E���'9-������O��h�����@�����
L���'9-��'������������ ����������������'��E���:�#����.����#������������'����#� �'��_���'����
<���n��Q������������%�#��'������L���)������^����� E���:�#��#�����#���F��'�'�)����������
��#� �'��_���'����<��|��.������Q���4����'��?���������L������'8�����!���<��%�#� �#��+�� 
�����' -�1�!'��^������ �4���O��L��#�������#���������' -�#���F��D�����������#�'����%�#� �#�Q���
h��$�#������� �#�����!���<��'H� #����� ���������F��%���@�$�#��#�&�F��%���@�� �#���%���
�'��� Q����������e���A�O��O��F��%���@�$'��(�_���f������D�����'(�������%�#����+���#��� 
%��.���+�������� �4��#��0��� �D�����#�&����E���:�����#��+���������������h����E���:�
����#��+�����'(��#����<��%�#��� E���:�#��������'H��#����<��%�#��� #��'8'���� �4�' -�0��� �^��
����/#�%�#�������#��� %��'�'�)����������������#��1�!'��^����%�������#� #��'8'��^�����'����
 ���������0����O��� �$�����E���:'��E���b�#���>��� ���������'(�� ������� %����%�����D������/#�
%�#��'������L���)��� 0�������� #��%���H��Q�������D�#���'#��H���#������������� �����
 ������������<��%�#�����#�# � ���#� H��������#�+�����������!���n���������<��%�#�# � #��
���� �����'��#���#����#��'8'������L���'������#3'����#�����������I�������#��� .������%��E���
L�������e���������$#��� �'(�������%�#�����#�# � ���#� #��8����%��� #��#��'x������E���:�#��#��
Q�������D���'��?�����#���F��#����.�������#�&������������F��%���@� .�����F��%���@�� E���
:�����������������'(�������� �����������_���D���������#���F��#��#������'#�����%�#���
��#�# � ���#� #�&����#�'��0���(�_���f������%�#�����#�# � ���#� 8��������%��� #�������#���F��#��
�E��D' �E���#���<���������� ���������@�$�'H� Q��'��!����������������#� �������<��e#�#��
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%�������Q�!������#���Q��'y�� #� 0������'y���#������#�����!��������#� 'y���<��'y������%�#�����#� 
#�&'��!����#����#������D���7�����������3��u������+����O����%����'�� ��'���������������
�h�!�&�c������������%�����%����� ����D���7������<����#�%����������L���#��������e#�#��%��
��'��)���#�i�+�����#� 0��������#��� ����'H� ��#����#������D���7����������h�!���������
�����u����%����� ��#����# '���%�#�����#� ��O���� 0����Q������%�#��� ���#��� ����'H� #��
'8'������L���)���!����/#�'H�  �����' -��� �n��%��� %����'��!�#������������#��# ����
A��3�����E���]������#�����^����������� ��#������ .���� �����%�#�����#�  .���'��#������
 �����'H� #����#����%�#�<��#���#��2���'�� .����!����/#�%�#�����#� ��������D���7������
���/����!�p��p��#��'8���#�7�#��O����� �������� .����#�� .���'��#�����' -� ���'#���� .����
 .��#���#��'8� ��0��!�#�%�#�����#� �����#�������&����������� .���� �����'H�  .���'��
#������ �����'H�  .����!����������%�������#�5�������/#���'(����� ���#� ���� �h�������'��
�O �#���������.��� '������� �#��� �5��c'������� ��%���5���������%�#�����#� ����D������7��
����'#�������' -�e#�#�������@���������#����&�c�������!�������#����&�������!���#����<��
��#� #���� �� |������%�#�����#� #�'��^����������<���������%�#�����#�#��������!�������O�����
n��H�#��'8'���� �n������@�'#�#�P������� #��#��'x������#���F������������Q��'��f��Q���#��
#D���y�� 7������������#�\ h��7�'�����$�������<��0#�#���F��#��#��%�����%�#�����#� .������
����������������!�#�'��e#�#��%�����#��#�'��'(��L���'H��L���<��^������E������#��'b�#� .�����
#���F��#����%��%�����%�#�����#� %����'����#�%������#���F��#����!���#�2�� �#������� 0���%���
���'H� #��%��������������#�%������0�����#���F��5��]���#��� !�#����<����#�%���E���b�#�D�#� .�����
#���F��#����#�&�E���:'������������������������#������%���������������_���D����� ��#�%���^��
��5��]���=�#�#������#�����!������ 0���%������'H� #�������%��� 
 
�������������������������������������������������������������������������������� !������ !������ !������ !������ 
#���2��)��������3'�4��� !�� 
 
#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������ 
#���2���������� !�� #���F�����'���]���#��5��]�������#��������#�5�������A��������
����� )����������*����������5��]������ ���������%�#�����#�5������g������@�$�%��� #���!�
������������ ��		 �� � ��� � ��� ��	
 �� � �����H�'���]���������!�#�'c � �,
��,		� �O��
%�#� 5��]���!�#�H�'c � �,�
�,��� �O��%�#� )���%����?������!�#�'c � � �����O��%�#�����#� 
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#����������)���%���a�������!�#�'c � 	
 a��#��� E���#���#��E�������Q�'9-��!�#�'c � �
� |���
�/� ���'���������������'c � �� a���O��%�#�����#� o��O��.������#���������'c � 	�� a��
� ��O���$�#��#���'������������#� #��#��7��%����0���������'��#���F����# ����������#�%���
#���F��.���������'���]���#��5��]�������$�#��i�+�����!������Q��������%�#�����#�5������@�$�
%���  

��#�E���'9-��N���������n��Q�������$�#�'��0����������Q'��h�����@��0������H���#�
����$�#�� #D���y�'��0������ up to three years ����A ����5�������3�#�%�#�����#� #���2��
�������� !�� #��5���H������A ����*����H���#�����%�#�����#� #�������������A ����H���#�
#��%�#�������������#� ������'��0������.����>��� �(�������#�'��0�����g������@�$�P������� ���
 �����n��Q���������������������������� 0������%�#�����#� %����'��.�%�#����%�#������Q�#�
#���������@����%����� .������h���������#�%�#� �����������+�����@����%��� ���'��%���!�
#�������������B������������� #�&'������L������ ��'H��5������@����%��� ����h�����@��
�����M��D����%���������B��H���#����%�� ���#��A�����'H�  %����'��������+������ ���#�
5���$� ��'H�  ��'����#��'8� �����#���@��#��'8�!�������������3'�)������3�#�|����������L��$�
��.������������5������'H� ����+��������l�� 0'����������*��%���!�_���$������'���������#�
5������'H� #������ ���#�5���$� ��'H� ���������� ������3�#�|��Y������������M����� �����
E���:�Q������������g ��'��0������@������%�#�����#�#�� .������������ �#����^������A�������� 
%����'�������@��J�� ��$���#� 'x���� �@�$���#� ����H�@������������B��!���������'������
��#�E���'9-��N��������'�����*���������������D�#�'�'�)��Y�����e���e���Y�����������
L���'(��L������'8�'H� ������&��#��&��������%��� .�������%����'�� ���'d��%���������
���'H� #��%���H���������#�����h�����¡��%������%�#�����#� ���h�#��'y������#����<��%�#�����#� 
���h�#������Q'����#�E���'9-��N���������#��h�������)����������*���#������#�������� ���0���
���.����������'��%���!�����%�#� ����H�@������������h�����@�����'(��L���������M��.�����
�'��b� ��<��4���!��� B��!���������'�����D�#�.�������5������� #����.��������'(������'H��
5������!��� !�����#����<��%�#�����#� #��0������'��?���A��O��'�����!���<��%�#�����#� %���
�'�����'��¢�n���h��8���'��}�������#�&�>���'(��#��# '��� �E���:�.��Q�������#����5�����#��
�#�&����D����� ���������$�'����£���<��%�#�5������@���������M��� ���������L������
'#�'��������������$'��������'(��#��'(���������%���  

#��#��'x����'��0������#���F����#� ���D�#���#� # ����������#��'��#���F��#�����D�#�
���)����������*�����g��@� �����'D������'H� ���'�������� �#��� ��¤�����#����'��0������
Y����#��0���0��'#��C ��'d����'(��$�%�#��� ���#�5������'D������'H� .����������� ��'��
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%�#���#��������.��Q������%�#��� ���#��� ����'H� A�%����'��'����N���#����<��%�#�����#� 
Y����#��0���0��#�����!��������#� %����'��#��#�� � �H�Q�������$�#��%�����'H��5������-���+���
�����%����'�� )����������*���<���D����#������ ��'H���� �������#��������#�#�� #��'8�%��#3���
�����#�'H��5������ � �H�@���������� ����'H� %���¥�%�����#�����#� #���F����#� ���D�#���#� 
.���������&�I���D�#�$�#����#� �'��_���'����<��'�����#� �3'�)�����'�����#� #��'8��������E���:�
n��Q�������#����#���.�������#��'��E���[����Y���'��!�#�H� ��#��'��7��������Y���'��!�#�H�%���
H�� #���F��#�����D�#�����%�� ���'d�������%����'��������¦��#������'�����#� #����������
���'�����h������%��i�+����������3�#�%�#�����#� %����'��.���������A��L���D����%����� 
�%���%���.��J�5������)�������B��!����#� ���D�#�)��������%���%���.��J�5����������'��#�
�����_���#��'8������3�#�����H�� ���������#��+���������%�����#��������������� �0���������
����� )�b���+����'����#������m������#� Y��n��%�#�!���4���'.�������������A �;����(������
��'�#��Q����������K������ !�������������'���3'�)���� ��� )����������*����� ������#�
E���'9-��N���n��Q������������%�����'H��5�������A���������#�� #�����X���/#��'��e�����7��
����#��7�� ��� )���%���7����#�������������'��0������a�#�a�#�D������@�����%����� �����
§�������#��� ����'H� ���'��0������%����'��.��������� ���}��������%�#��'���¦��$'��'�#�
�Q���@��#��@� ���'��'�����#� #��%���H�� �P����%�����(�������������#� #����������b� ��.��
��#� h�������b� ��.��%�#�H�� .���������0���� �����#��%�#�����#�5������@�$�%��� #��%���
H������a�#�a�#�D������@������������5������@�$�%���  ��������.���������!���.����
�+���'��e�����E���:�.������#��'��#���F��.��'H� n��Q�������$�#��i�+��%�����'H� h��N���
%�#�5��� .��'H� #��#����%��#�'��A�@�$�%��� Z�#�N�������)�������'����+���¨������#� #��
�����)����������D�#��������&�c�%�����Y��!���h������%�#��'��E���:��h�!�#©��;����(�����
e������h�������%��� D��0�����D�����e������h�� E���:�.��'�'�)��)���a���/#�%�#� ��
H��%����'�������!���.����'(���'��e�����E���[�����p��#�������A ��� #������%����'��
��#� F������.��%����'����#� �� ����+�����[�©���#���� #���F��C ���#��������H��I��J�
H���#��O�����'(��/�#� .������%��� #��%���H��7��%����<������L���!��������� �)�����%���
�'��v���v��c'��)����'��0������ #�&'����#�E���'9-��N���������n��Q������������#�����!�������
�Q�������%�#�5������@�$�%���  

#�������#���F��(�_���%�#�# � �#� ���D�#�(�_���%�#�# � �#� #������)����������*�����
Q��� �����>���������@� .��P������� Q����������'������ ��#����%�����P��'H��5������ ���+���
���������A��Z�#�����#� �H��v���+��������������%�����P��'H��5�������A��Z�#�����#� �H��
v���A ������#���F��'#����� ��'H� ���D�#�<���'#����� ��'H� �+��� ��'H� ����� ��'H��5���
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���N���'����%�#�)���Q��#��������#� �����H��v����������H���#�%�#��� ���#� #����I�������
��(�_���#��������#�5�������(��1����� ��������@���/#�<��%�#� %����'��D�#��#��^��������������#� 
#���F��>�����(�_���D�#�����E���:�n��Q�������#����<��%�#�����#� ���D�#�>�����(�_���D�$��E���
:�n��Q�������#����<��%�#�����#� E���:�Q��������������h�'y���#����<��%�#�����#� #��%���H������
�3'��u���� ��������P��� '!�������� ��������������� #������#���F���A���������������#� 
#���F��(�_���%���!�#�H���ª� 0��E����������#���F��.���+�����5��]���]����«��!���=#���� ���
�� 	� �����.�������0���%������%�#� #�������o��O����%�������!�#�H���������#���F��.��.�����
���#���F�����������'|����������$'��'�#��Q���D�����.���+���(�_���D�#��/#�%�#� #�������
��������0������|���_���D���������e���������������#��f��Q���������'��h����#���F��
 �#�H� ��¬����#��'8�%�#�����#� #��'8�%�#���%����'��.������������'8�D�����'#� ��#����<��%�#���
��#� #���'��^����������3'��u��#��'!�������_����#��_����������%��� #����������7��%����<��
��#��'��7������������� M.A #�� M.SC ��������'|������%�#���%����'��#���F��D����%����� 
0���0��%�#�5�����������_���>��� ��������%�#�����#� �����_�������$'��(�_������������
���#�#�#��'#�#��������%��� �6��'���7��'���<����� ��'��������������M����������� �
�+������+���}����#� Q�������#����<��%�#�����#� �����'��e�����.����>��� �@����%��� ��������
�A �������'���)���'(��%����#� '(��#����#���#��)���%���5�����#��'v��H�%��h��'(��$�#��'v��H�
'd����'(�����$�����%�#��� ���#� #���F��Q�� #�+���%����'��� #������E���:��E������#���������
'v��H�E���[��%��h��'(���'��|����%�#��� ���#� #���F��5�����#��E���[��#��'x�����%�#���#��
 ���_���%�#��'��0������ � ��¤���%�#��'��0������'(��#����<��%�#�H�� ������������'d����!���
�������'(��%���H�� #���F��#�����D�#� ������������������O���$�#��'d����������%����� O��O��
���'���)���'(��%����#�<���  ����������.��Y��!�����������5�����'��0������'(�������%�#�5���
���@�$�%��� #�������# ��������#��>���@��������������#� ��#�%���E���b�#����� .����O��O��
�����#������ .����.�� �����%�#����������� ����D�����%�����%����'������������D�#�<��%�#���
��#� # ��������#���F��#�2������#����<��%�#��������'�#��Q���D��#��D�#�"��%���5������@�
$�%��� ����?��!������� 
 
�������������������������������������������������������������������������������� !������ !������ !������ !������    
7��'�������a� ������ 
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7��'���7��'���7��'���7��'�������a����a����a����a� ��� ��� ��� ������������������������������ 
#���2���������� !�� )��������������/� ��#��'x����'��8���������#��'��#���������� #�����
�����+����+���@�$�'H� #������������#�5�����  0��E���E���%���������E��� ���E���%�������'(� ��
D�#������<��e�����'��g��'c�� .�� ��� P��'H� #�'���������3'�'b���P����#�� 
�� ��#�
'H� �
 ���3'�'b���P�� ��'H� #������������ �n��&���� #����'x������#�'��g��'c��
 .��P���'��� �h�!��h� ��!����'������4������'.������\ �
 #�'������L���e�����8�����+���
@�$�%���  

8�����������#��������+���°��'9-�����.����A������!�#������ �����#�������# �.�%�#� 
����'x������!�#����������# �.�D�#� .��'H��� �5�����#��8�����������%��� #��#��'v������$�
 ��@�$��+����� ��#������7����O���� ��i����%��%�#�����#� ��������D�����n��%�����#��%��.�
���Z�#�N��� !��������A��$�� n��%�����#�� 0'� ����� �Y������$'��# �������%���5������
�A�������� #��i�+�����#�'����P��� D�������#�h�!�'�� �� ���� ���#������%�#�����#� ���'������
L��� ��!��������'x���*���� h� ��������D�#�<��%�#� �#��� �i�����/#�%�#�����#� 'x���*��#��
������*��C ��(���|���+�����±��$'������'#���D�����'x������<��Z���$����������� �Q� �#�
�5��$�#�� �#����5��$�� ����h�����%�#�����#� #��������'��'#���c� ����� �����  0���� �E���:�
0���H���� ��§������<����������# �.�D�#�$�#��#��Z���!������ ���������� �n��%����� 
�� ����#������Y���� �4���e�����%����� #�&'��!�� 0���� �E��� '��������+���°��'9-������# �
.�#��'8��)��^��#��²#�³��^���5��'8���� ��!����'������.� ��'H� �� ��������.�����0���'8��������
 ��O���� #����'x���'P��'d��.�����±�����$�#3'����.�������#�'H� #�'��e��������'8�����
��#�# � 

 #������������#��.����E���[��c� ��� �0���'������������%���@��e�������L���#��7���
�O������n���������P������� ����?��!�� %����'��H�� n���A�@�$��+��������'H��5����� ��#�
�����#3'����+��e����������@� .��'H� ������^��������� ����'��#���'D����u�¬��e�����
'y���0�� �#� .������%��� ��#������� �0��+��#��'8�����D�������@�����_���'����<�����������
'x��� �#�%�#���� ��#����#3'����+�����E��� �#��������'���@��#��_���'����<�� �����$#�
���#3'��������0���<��� �.�#��'8�%�#�����#�# �+����+����&����������5������'��#�����P��� 
��#������� �0��E���%���'c��$'��0���� �#��'8�%�#���'x��� �#��$#����������%�����%�#���
��#� #3'����.�%�#����%�#�#��'8���#�5������@�$�%���  

��������������#����������#�5����� %���±��/����e�����#� #��>����� �� |�������&�� #�
&'��!��'9-���� �B�����H����#���'��E���#���%���±�����/��������'(���/#�%�#�����#� #��>���E����
������������A ��������>������� �����H�#��'8'��'!���������8��¤���%�#� �@��'x���#���@��
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'x��� �%����'���������� ���%���±��/����p��p��#��'8�������A � ����#��'8�!��p�� ���������
'H� �+���d�����%���±��/����!���������� ��'H� #�&'��!��)����������|��.����'�����%���±�� 
Q� �'x�� 0�g#������5���+��/����%�#�����#� %����'���+���d�����0���������������A � ���'��
?���A�#����+��������0���Z�#���#�� 7����O��#�'�'�����������#� %����'��#� 0�����!���%�#��� �
��#� ³����������+�����'H�� ������'��#3'����%�#� %���±��/����#��%������������e#�%��������
'H� #���'(������'H�������#�� ���#� ������ ��i����%��%�#�����#� ���'�� �������<��e#�#��%����'��
#�����#�'������.����#�+���E����%�#� �#�#�� .��#�����������;����������e#�%������Q� �#�'(��$�
#��'8�%�#�����#������� ����.�#��'8��)#������%�#� �����<��i����%��%�#�����#� ��#���������������
���'��e#�%���#�����'��4�Z���%�����#�\ #3'�������#�������D�#�#����<��%�#���i����%��%�#�����#� 
D�����%���±��/����#��i�����'�����!��������#� #���+���d��#��/����h�!�����5��$�#��'8�������
'�#��Q����������������5������@�$�%��� e#������<�����´����@��'x������#�2�� ����#��'8�
%�#���%����� �@��'x��� ����'�������'�������%��#��'8�%�#� %���±��0#�������_� �#������������
_� � �����'��#3'����%�#� #���'H� #����+���d�����0������%����±�����/����#�����!�����#� 
E���p������%�����'9-��:�#���������;������������E���#����� ��#������'v�#��L��������������
!���¡���0������'v�#��L�������������#��±��D�#�<��%���5�����/����#����������%�#� /����#����
#�2�����!�#����%���±��/����#��'8�����%�#��� .������'���=#��������+������#������O���#����
<��%�#� |�#������ ���+������#�5������'����5��#���� /�����+���d��#��'8� ��'H� ���������� ��
^���#�\ )����������|��.���� Q� �����/���� %���±��/���� 0�g#������5��/������ �.�'0���
��������' -�|��.�����+������&��������0���0���D�����'(���/#�%�#� D������+���d��D�#�#����
����#�'H��5������'��#���������!�����' -�0������@�$�%���  

 0'� ���#���)���(���#©��'�������)��������3'�4���Z�#�N���4���5���������5���������
�/� ��<�� �����#��'8�x��� .��'H� #�����)��������3'�4������� )��������3'�4������x����� 
g��_���@� .��#��)��������3'�4��� ��O����Z�#�N������ ��#�'�������%���#������ ��'H� #�&�#��
Z�#�N����������/� �� ������#��%���#����#���%�#�# � ����?��!�� 
 
�������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������     
7��'������� ��N�#����� 
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7��'������� ��N�#��������7��'������� ��N�#��������7��'������� ��N�#��������7��'������� ��N�#��������     
#���2���������� !�� #���2��)��������3'�4��� !�����8����@�$�.���+����� 8����#�����#��>���
 �#���2��)��������3'�4��� !������|#���� ����b���������#���������������¦�����$'���3'�
 �������%�#�����#� #������������� ��������������� ���#�� �������E����%�#� �#�<��0���������
�)#�+���%�����@�  

#�����#���2��)��������3'�4��� !�������3'�4������ 9#�'*�� ������>�����E���:�.��
��5���;#�<��0����������� ������������%�#�����#� 5���;#������� �#��"� �#����%�#�#�� �#�#��
�3'�'8��@�$�%���  

#���2��)��������3'�4��� !�������������7��'���.��+������3'����������#��'v���
����3'�'8��@�$������� §�����E���7���D�#� .�����E���:'���������#�%��� �#��'��'(��������#�+���
�3'������������\ #��>��� �E��� �����������#�%���E���]���D�� �#����������\ E���:���n#�<��
)����������*���<���E���%�������%�#��� ���#� '��#���� �����@������#� �����B��������'c �
�A �#����#�3���#� ����%�#��� ���#� $� �����%���5�������#�%������� ��'H� �������#�%�����
#�����D�$�#����#�e#��� 0���E����$'��!�#�H�%��������3'���������#� '#�'��Z�#�P��#��'d�������
'8���������#�+���@�$��+���#��� #��#��'x����'��0�����7������p��p����#� %��������'������+��
N�#��)����<��B��!���������c� ����#�%���E���]��� �#����§�����n#�����#� #����)����������*���
<���E���%����������%�#�����#�# � ���#� �������%�#���#��������� ��5���������+��N�#��)����.��
����'�� ����E���%���=�#�$�'����£���'H� ���'��e���A�E���%���=#� �����5�����#��%���Z�#�����#� 
#�����H��#D��  �����'8���#� .�������e��I���+�����8�����A ��� ���'��e���A�#���2��
'v�#��L����3'�4��� !�������c� ��#����������� �D���'��$� ��|�������A��� ����\ c� ��#���
�������� �D���'��$� �������#�5����� ����E���%���=#� ������A�����#�����!��)���#����#� %���
�'��#�&����3�D�#�<��%���5������+�����#� D�����#������#D�������������������'(���/#�<��'H� 
#����I�����#�%��� �#����E���%�������$�#����H��'����£�������#� #��������)#�+������������
@�$�%���  

8���������+���#�����'��E���:'��'9-��:��;������<��E���[������h�!� �� �F����Z�#�N���
���D�#�'�^���'c ��+����������%�#�����#� D�#�'�#����#�%���%�#��'��E���:��+���µ������������#�
# � ��#��'��[�©�%���'9-��:��;���������h�!� �� �F��������$�������#� #�'��#D�������'8���#� 
���%���5�������#�%���%�#��'��E���:'��[�©������� �A��������������#� �'�����$�������a�������������
��#��'��[�©�������������#��������'(�������O�����E���]���%�����D������h�!� �� a����������#�
5������'H� #�������%�#��� ���#� D�������  ��5���#�����'��'8� '(����)#�#�����'8�����@��
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��%������#� /����!�'#�����!������������ #�'��0����������)#�+�����#�'���!���<��'H��+���@�
$�%���  

)���%���Z�#�P��0#���������� �������3'��������������� ���� ����������)#�$'��'#�#�
��+��%�� ��'H� )���%���Z�#�P��e�����e#�!��)#���1���#��%��)���'���5��'8����D�#�<��'H�  #���
�I���'#��@� ��#������D�����o��O��E���:'��#���F��'���]���0#����3'���������' ������������
P������L�� ���O���� ����� ��� �'����'������L���)���P�\ #�����%���@����o��O��E���:���
#���F��'���]��������������$�#���������#���F��'���]�������G���'��?����� #�'�������E���]��� ��
5����'��#���F��C ������ �'����������H��'#��� ���������������$'�����h' �.������#��'8�
%�#�����#�# � ���#� �����#��'8�D�����@�%��%�#�����#�#�� #��'8�%�#�����#�#�� ���#�+���8�����+���
#�\  

¶��·������������'����#�%���%�����%�#��'��E��������.�� �����%�#�����#�#�� ��#�%���%�����
%�#�<��'9-��:�B����%�����������#��f��Q��� 7���������������+��E����������������' -�E���
'b�#�����$'��0��������������������������'v#�<��%�#���\ o��O����'9-��:��H�����h#���#©�
�'��f��Q���#��������������!�#�H���#�e#�'#���'��0������E�����#����#���F�� .����#�����E���
'b�#�����$�#��'8�%�#�����#�# � %����7����O����#�%������%��h���O���$�#��)���%���Z�#�P��
0����+���µ���#�# ������3'�'8��@�$��+���#��!����/#�'H�  

¸����������!���#�� 0'�'.���������)���#��� #�'�������[�©�p��p�� ���������%�#���#��� 
#����'#���n��� �j��{'��|��.����#��)�������|��.����+���O���������������@������ ���}���i�
+�� ����������¦����������� � ������������%�#�����#�#�� Y� �#��[�©�0�������������#��� '9-��:�
#�������������A ���#����i�+��p��p��%�����#��� Y� �#��%��0����������%�#���%�����\  O������!�
������%����� E���:���������' �%���������#�������'��'H� O�����'��E���[��l��H�'(�������
%�#�����#� ��#�����n������ ��#������D�����#����� ���O���$'�����_���#�� ���'d������0���
%�#� �#�0����'��#����������%�#� �#�<�������)#�+������������@�$�#�\  

 0'� �#���#���2�� )����������*���#��)�������|��.����/����.�����E���%��� ��
�/#��'�����'��7�����������E���7���D�#� .�� ��)���#��§������������#� §����������/����
 ������������������������������%�#�����#� E���]���%�������������H� ����������������%�#�����#� 
���!�� Nursing Council Of India .�������#���N��� �����$'��#3'��������'v#��/#�<��%�#���
��#� #�'��0#���#���2��)����������*����������#�&����H�.�������#���N���%���$'��!�#�H�2�����#���
�+�#��$#��������L�����#���������%�#� �#�0������$#�� �'#�'��0�������������!���#����
��#�����!������!����/#�<��'H� #���������)#�+���N���'���%�����@��������8���� ��$�#��� �
%��� ����?��!�� 



14 

 

�������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������     
#���2��)��������3'�4��� !�� 
 
#���2��)��������3'�4���#���2��)��������3'�4���#���2��)��������3'�4���#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������4���5��������� !������4���5��������� !������4���5��������� !������     
#���2���������� !�� #�&�'9-��:��;������0������E���%��� ���� .��E���[��.��'�'�)��
)���'H� ���P����!��������������%�����'H��+����6��'���7��'���)�������# ����L�������
���\ %���#��%��� )����������*���������'��«���#�� �A������#�|� ���#� �� ����#��'��[�©�����
%���H��Q�!������#���  0��E���.����'(��$����!������%���H�� E���%������������'c��$'��'�#�
�Q���D�#�<��%�#�����#�#�� %����'��������������#���'D�������L�����#� #3'����!���%������
%�#�����#� %����'������;'��������E���%���|����/� �����#�� �'Y��%�#� �#�#��g����������@����
%����� '�#��Q������#�D�#�<��%�#� �#�����Y�������%��\ ������ ����,,,���
 ����E���%���|���
�/� ��^��� ¾�

¾�� ��#�'H� ������ ����,,,���� ��^���'c ��;�a��� ���#�'H� 
��		,,,��	� ����'c ��;�B��a��� ���#�'H� ������ ��	�,,,��	
 ����E���%���#��^�����%� 
���
�	�� #����������  ���� ����'c � ¾� ��#� ��	�,,,,��	
 ������%� �� 'Y��%�#�����#� 
��	�,,,��	
 ����/� �������%�#��� ���#�#�� ��%� �� 'Y��%�#�����#� #���'����0������E���
%���0�����#���Y���!�������������%�#�����#� ����;'�������'c � ¾� �����%� �� ��'Y��%���H�� 
(���3����Q�����%�����i�+��Y���!��������#� ��������3'�)��#c���'��)����������*���<�����D�#�
���0���)���D����� ����!��)����?�#� ��#��������#� K������ !����������?�'���3'�8������I���
���.������ ��g��(������I������#�&�%����'����#� ��%���5���H�� #�&�%����'������ .��%�#�
H�� #���'����'#��'8�!�������������<��%�#�����#� '#����������%����'��#�H��!#�<��'H� �����
!��� ������'(��e��� Y� �#�������%���H�� �����D�#�#�������� ��'���� ��'��<��%������'H� 
[�©�.������'������L��� ������������&������h�!�#���H���;�#���H���;�#�����^����%�#���
%����� E���%��� ��}��D�#�<��%�#�����#� %����'��#�����#������#�a��%�#���%����'���h�!�B��;�
��������B����%�#���%����'��E���%��� �����%�#�����#� E���%������#������#���������������#��
��������'��?�����#�H��[�©�a����#��'8�%������'H� ��H��%����'�����'���� ��b��!��)���#��� �
0��%����� ������#������h��#����<��%�#�����#� � �0��%�� �����#��#���'D�������L���<��
%����� �#��� N�����%��� .��#���'��[�©���������������)���%���0������%����'��O���� �����Y� �#��
[�©�7��%����<��0���������������������L���0������'���)�����������h�!�# '��������%���H�� 
.����������������%���H�� ���h�!�# '����%���H�� E���%��������� ��'H�  �'�� ���'��'(��L����5��
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#����'H��5���H�� �� ����#3'����!������'H� %����'��_���'����<��0������'�#��Q���D��O��
����L������%���e��� �����������#3'����'v#�%������'H��+���@�$�%���  

'x�����#�������'��0������E���%��� ��#����<��'H���A�����#����������[�©����¿��#����
<��%�#�����#� .������'��'#�#���#���h�!�������M��'x����'������¡���#�������'������¡���0�����
E���]���D�#�<��%��������A�����%����� �����E���%���#�� ��}��D�#�<��%�#�����#� #�������!�#�H�
��������f�����E���]���D�#�H�'(�� .����������'��0�����E���]������� .��%����� .��������
# ����A��3������� ������'Y��!�#�H� �����%�#�����#� c#� �#�0������E���%��������A���
����� .����������������������e����'��@����%��� #�&'��!���6��'���7��'���C ��������
 0'�.����Y����%���H�� .�������(���3�#��@����%���O�� E���%����������#���h�!'��0������@��
��%����� ��		 ����c#� �#��h�!� �¾ #��N������h�!� �� ��E���%���0���'H� ��	� ��c#� �#�
�h�!� �� #��� N������h�!� �� ��E���%���0���'H�  ��	
 ��c#� �#��h�!� �� #��c�E���[��
�h�!� �
 ��E���%���0���'H�  #��%���H��c#� �#�<��E���]���i�+��%�����D�#�<��%�#���#��� E���%���
 ��!����#��.��������'(��%��%�#���#�����������#�'H� �h�!��;��+���� ������#�'H� %����'��E���
[�����(���3��Q�����%�����c� ����'H� #������ ��	
 ����|����/� ��E���:�.����c� 	���� 
#��c#� �#� 		��� 'H� '#��'8�D������&����%�����c� ��� � � ����'H� %����'��'9-��:��;�
�����0��� .�������c#� �#� ����'H� E���%������ .������'��c#� �#� ����'H� 'c �� ��
���������'�� 0���� �.����c#� �#� ����'H��@�$�%��� #��'8���������6��'���7��'���C �����
%����'������� 0'�.����Y����H�� c������� ������������E���]���%���������#�����'��� �
L�������#���������!��������#�'H��@�$�%���  

��#������%�#��'����#��'��E���[����#��� �0���������Q'���@��'x��� �%����'��������.��
#�����h�����������.�� ������'�#��Q���D�#�<��%�#�����#� ����'��!��h��������# �8������!��
D��������N���z����<��.�����O����������������$�.�������#� . ��#��f� #�������# �8��
����!��D����#���  '�'�)��%�#�������#�������.�����O������'�'�)��)���%�#�����#� ��O���� 
����������$��#3'����%�#�����#� %����'��¡����.��.�)������¶��#��#������+���'��e�����
��#������%�#��'����#��'��E���[��!�#�H�'c �� ���'�����|���������'��E���%������� .��������
���+�����<������$��'�#��Q���D�#�<��%�#� �������3'��u���������C ����������������$�
#��i�+��%�������#� ��#���������#��'��E���[��#����i�+�����Q�!��������#� .��������E���%����������
���h����n��e#��O��� ������%����'����#������%����'������$�#��i�+��������!��������#�+���H��
I��J��+�����@���/#�<��%�#� ����'��!��������.��'�'�)��)��������������#����������������
'���'*���'��0������f����������������E���[���;�(���   ����������;����(���0#�3���O������
%�#�����#� #��%���H��f���'������� Harvard  0��E���������'��E���:�.������#�������0#�3��E���
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]���D�$��%������%�#�����#� ��E���]���D�#��'��e�����'c �� �������'|�������� .��#�������
�� .����#�������%����������� �����%�#� ���!����¡����������'(��H�����������0�����'c �
� ���'�����'|������� .�����h��E���:���'H� #�����@��'x��� �%����'��������.������������
#���������>����?�#�@���#������ ���'H��@�%��%�#�+���@�$�%���  

#�����%���±��/�������������#����������+���J��_���#������#���+���d���5��#����<��
��#�+����A�������#� #��������'�#��Q���@�$�%��� )����������*���<���������0�g#�/����#��
#����±��D�$'��0����� )���%���a������0����������#������"����#�+���@�$�%���  

����Q'������/� ��<�� 0'� �#��� )��������3'�4������%�������M��#����3�#�%�#�����#� %���
�'�� ���I���#��Z�#�N���#��)��������3'�4��������3�%�����\  ���I���'������3�#�'H� ����'H��
#�� ��'H�����%��@�$� �#� %����'��#�����'y��������������?��!��@�$�%���  

#������6��'���7��'������������������;'�������|#���� ����b�������0������<����#�
�A���������\  #�&������E����%�#�����#�+����A������\ ���@�$��# �'c��e�����'P��
'd���������'�������|#���� ����b���+���#����#������'c ��+���0������$'��'�#��Q���#�������@�%��
%�#�+���@��/#�<��%�#� #��%���H��)����������*����������E���%���'#��'8�����%�#��'��0����������
���%���@�$� �P�\ |#���� ����b���+���'P��'d���������'�������0��������i�+��%�����'H���� �
���%�#�����#� ���%���5����� ���� ��' -�# ������������!���e�����K������ !��������3'�E���
�����Y����%�#�����#�@���� 0��� ����������� ������������ �#������� �)����'��0������'���)���
'(����%���Z�#� %����'�����A �;'������)���%���0������'���)���!����������'H� 4��Y ��'������
n��0������# ������������!����������'H������ ���+�� .��%����A�Â������%�#��'��e���
��K������ !������������!��������A���%���H�� ������ ��O��O������� �������z�#�.���!���
���!���%�#�����#� #������M����%����'��)����������*�����v���v��c'��)�������0���������Y��
������'���������@�#������ �������%�#� e���#���!�#�H� �������K������ !����������
�A���%�#�����#�@���� |#���� �������#�%�#���(���3�%��!�#������� ��'H��+�����#�|� �������
��'�� 9#�^�' -�^���'���A���%�#�����#� #����I���|#������#������#��K������ !�������3'�#�����
������M�����'��7��������#����<��%�#���\ # �'c���O ��)#�e�����'#��'8'��# �����������
�M��������%����� 7������������������������(��1���%�#��'��0�������� ��'©��0����O��'�#�
�Q���������������%��������#��� �����#� #�������)����������*���<������������D�#�<��%�#�@���� 
E���%����������%� �� � ����%���H��  0��E���.����A�Y����'#�#�%�#���%����'��E���%��� �����
%�������@���/#�<��%�#� 7������7��%����<��0������'�#��Q�������$���#� ���h��.����%�#�H��
.���������3'�'8���������'H� ������+������������E������#�@�%��%�#� ���%���5�����������#�
#���D����%��������h��.������#� ��b���A �� �%�#�����#� #��%���H�����h����%�#��'����#� �����
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����h������%�#��'����� ��m�� !�#��+�� ��#���%�#��'����� ��m�� !�#��+�����E���%������ ���
'd��������%����� ����+��������'���������� �����������|#��������������0���%��������#� �������'�����
��b���A �����E���%�����������������%�����b��B��#����������0���%��������#� #��%���H��'���#��7��
����7��%������%�#�H�� ����L���#��%������������E���%����������<�� �#��'��� �����' -���� ��
m�� !�#�h������%�#����+���#����#���%�#����+�����������%�����0��������#� #��%���H��'���#��7��
%������%�#�����#�+���@��/#�<��%�#� %����'��#���N��H�8�����������������?��!������� #�����
e�����H�����<��b���+���#��8�������E��$�#��� )����������*���������'��7��%����<��0������
'���'*������$�#�����!��������Q��%��%�#�+���@�$�%���  

#��������6��'���7��'���<����3'�'8������$��5���;#�<��0������Z�#�N������)����������
*����$#���������/#�<��%�#�����#� #�&'��!������L��������!���%�#�# ��A������\ #����#�
#���B����)���%������'!��#�����'.���Q�#������!�#������#���0���'���@����������'#�'�������
#��������E���:�.�����#���� .�������������#��� Ann Down, USA 5�����#����������(���� ��
����%���  ����������������f�^���b��������� ��������%�#�����#� #��#��'x����'��������!������ 0���
�'��0����������������)�������������%�#� .�������� ��'��#� ��#������D�� .���������f�^���b��
����������$�D�����Y��!�������+�����b���h#�#©�'c ��+������&������$'��'�#��Q���D�#�<��
%�#� 5���;#�0���������!������ 0������%�#� ������ ����� ���#��«�����5�����'�������P��
%�#�H��  � �H�M����������%�#��� �����' -�'v�#��L����'��Y�����%�#�H�� ���!��������Q����'��
0���������+���µ� ���#� )����������*���<�����D�#�C ����� ��'�#��Q���D��#��D�#�"��%��� 
����Q'��5���;#�%��h���O���$'��0����� ����'�#��Q���@�$�%���  

#����� MBBS Ç���<��0���������@����#���������O���� �0������'8� MBBS Ç���<��#�'��
0�����%���$����O������'9-��:��;������H���#�%���]����'�����'|���#����<��%�#��� ���#� #��
%���H��#D���y��#��h����E���:���%�#��'����#��'��[�©����%���$����O���!������%�#�����#�#��@�%��
%�#� %����'��)����������*���<��E���%���#�� MBBS Ç���<�������0�##�H�#D�������%��%�#�����#� 
E���%�����'9-��:��;������H���#�%���]���#����<��%�#�����#� #�� �#���������� ���5������%�#�����#� 
#����I����6��'���7��'���<����A���������������#� E���[���+�����)����������*���<��Ç��
�<��'#�'��0�����E���%��� �����L��� 7�������������@�#�� ��@'��^�����3'� ���%������'H��
+����A���%���H�� MBBS Ç���<��'#��'c �A �;�#�������;'������0��!���'��Ç���<��+�����#� 
#��h�����@��������#��'��7��������f� �?��#3������%�#���\ #�'��!�#�H���������#� #��%���H��7��
�������������@�#����#���#��'c �A �;������;'��Ç���<��������������� |�#������#��'��7��
����������@�X��$'��'��������������!����/#�%�#�����#� )����������*���<���E���%���
����#�� �����#����������������#�e#����!������%����'��0����������H�@��������������#� !�}���
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��#����<��%�#�����#�+���@�$�%��� ����H��6��'���7��'�������3'���������� '������%��'H� 
B��!���������c� ���+�����#�%������!�}��� �������I���)����������*���<���E���%�������%�#���
��#�# � ���#�+����3'��������\ ����(����u��P������� ����%�#��� ���#�+���@�$�%��� ���%���
5����������_��������+����5������'��?������������#��%��8���#������0������!������L��#����
<��%�#�H�� ����4��Y ���������E���%���������� ����\ �@����������������� .��������#���
'D������#3'����������������!����/#�%�#�����#�#�� _��������5���������������������#��%��!�
����#��8���#���0�������L��#��������I��� E���%����������$� ��'H��+������������0��
�+#���%���@�$�%���  

�h�!� �� ���� .����Z�#�N���E���%��� �����%�#�����#� #D���y��E���:�#�'��*���A�n#�<��
%�#�����#�# � ���#�+����A�������� a����������������������#��'��E���[��%����'��h����#��#D���
y��E���:�0�����%�#�����#�+�����������0���P�����\ %����'��g��@� �� .��A����P�� �����@�$�
%��� '�'�)��%���������0�������E������+������h�!�#©��;������a������%�#�5��� .��#��'8'��
���%��'H� #��'8'��0������#�&����H�)����������*�����g��@� �� .��P�� �����@�$�%���  

o��O��E���:���������'�������������#��f��Q��� #D���e#����@����%����� BA/B.ed 
B.Sc/B.ed �����3�E���<��%�#�����#� #����I��� B.Sc/B.ed %�#�H��������#��f��Q���0�����E���
'b�#�D�#����$'��#���F��'���]���!��� �����%�#� Y����0������������+��������#��'��E���:���
�E��$'��]����«��%�#�H�� ��������������#��'��E���:���%���#������!���<��%�#�����#� �����.��
�����%���$�������%�#���#��%���#����<����#�+������O��D�����@��#��@�"��%��� %����'�����h�
������#��'8�#�&'��!���3'��u������#�������������%���  

#�&'��!��¸��������#�&����H���#��'��E���:�.�������E���[��|����/� ��y��%��� ���	 ���
'����£������@�%��%�#� �	� E���:�.��������;������'H� ��	
 ����[�©� �
 #�'��>�����[�©� 
�� D������� ����# �����������D�����+���O��������E���:�.�� �����������'������%�#���
��#� %����'��O������E���:��£�����%�����%�����'H� 0�����������%��� ��#����������'#���D�����
�A�����%�#�����#�  ����H��������/� �������@���������¸��������%����'��[�©�#��# ��������
� �0��%����� #©��.�©���������'(��(����O���$� �#��� )����������*������.������'��Y� � y��
'v#�����$'��'(��(���!���������O�����¸��������O������%�#�����#� O�������O����%����'��#©��
.�©���������� ��Q�����%������������;�#�'�������'(�����<����#� ��O���� #D��.'��©�������e���
�����'8�D�#�#�������� ��� �%�#�����#� O���������E���:��£�����%�����#3'�������������'v#�
%������%�#�����#�@���� Y�����#���F���O���$�#��������������#3'����'v#�%������%�#�����#� #��'8�
������������+���O���������'�� Darjeeling #�� Kalimpong �������E���[���;��#����#���#��
#���F�����!�}���0��������#�@�$�%���  
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§�������������!�� Nurse Council §�������'��a������<��������_����������
#3'����'v#��'����#�#���#��P�����\ 'v��H�2�����#����+�#��L��������������'( �H��+�� .��
P��'H� 'v��H�'x���%�#����Z�#����*�����'x�����D�� #3'����'#��'8�����'v#�'H� ���
 �������#�#���'#������0���D�#�#����<��'H��+���@������������ §��������.�����������2�����
#����+�#����+��'H� �� �� |������%�#�����#� 2�����#����+�#��L�����������n#������#� 
'v��H�����#��������Z�#����*������+�����h����'v�#��L���a��.����������_���#���'d����
�O�������������  �P����%����'��� �L���h��N��������������������'��#����@����&�� h����
���Z�#����*������'v��H�§������������#������Z�#����*������������x�������'H� .�������
��#�����#� ��#��'��!�#�H�.�����������L���#3'���� ���������%�#�����I���# ������������
#����<����#�+������Z�#����*������c� �������������x�������'H� %����'��§�������'��a������
<�������_���#��%������5������%����� ��#��'��E���[��§��������0����������#����h���������
����������!������ ���#�+����'��#�����#� ��'H� #�'������������'.�#�'H��5�����h����#�������� 
'Ë���+�������' -�¡������§��������E���]���D���'�����'|���%�#��� h������"� �#����§��
����<��E���]���D�#�!��������#� %����'������������!������ ���#�+���'.�#�%�#�����#� #�'�������
��#���n#�'H� ��#�����h���������E���]���D�#�<��%�#���#�����'|���#��%��h�������������'|���
%����������������n��0�##�+�����#�'H� %����'��a������<�������_���#��§��.��#��E���:�
.��'�'�)��)��������������0�������§������#��E���]���D�#� .����O���� �0��!�P��'H� %���
�'��H��$��H����h�������������i�+������3'�8���!��������#� h�������Z�#����*������������
)���^������#��'��E���[�������������x����������#��|�#�������'*�����Y���� ���H�#3'����
'v#�<��'H���'���L������������������M�\ Y��!���#3'����������'8� @�#����#���#��#3'����
'v#�%���H��2�����#����+�#����+��'H� ���x���������'��?�����P������� � ����������3'����
���%��P�� ��'H� #��%���H��2�����#����+�#����P��%�#�)��%����A���%���H�� �����P��%�#�)��
�Q����/#�<��%�#� 'v��H�#�'��0�����2�����#����+�#����������%���������'H��+����>����?�#�
#������g������@�$�%��� ����?��!�� 
 
�������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������     
7��'������������_������� 
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7��'������������_����������7��'������������_����������7��'������������_����������7��'������������_����������             
#���2���������� !�� )����������*���<������/� ��)���(���f�� � �'��+��'��#��������'��
��������h�����G�.��J�����/�#���#� ��7��#��� |#������#�%���#����#�e#�������� �#� .�������
����#�%���E���]����������Q'�� ���}���]��E#� ������ ��h#��'������#�#�� � ��'��e#�%���
������'��� ������#�%���E���]���D�$��#���#���#��'�#�/��������5�' -��������'���'����<������
�� �'(��"��%�������@��'H� #��������3'�'8��@�$�#�������%���5����� ��������+���<�� �#� .��
������� ���'d��]��$'��!�#�H�%������H�� ����Q'����#�%����+���<�� �)��� .��#������ ���
}���]��$�%����'���5��'8��������'H� '9-���� ��h#�������������#����H�� �������#��>�����
'����£�����%�#�# � �#�e����3'�'8��@�$�%���  

������� >��� ��������%��������'(���'��e�������#��'��Y� �%����������������� ��������
���\ ��#��'�������%�#��'��[�©�p��p��#��������#�e#��E��'#�#�%�#� Nursery rhymes  #������#�
e#������'�#�/���#��'8�%�#���%����� [�©�p��p��e�������O��������%����� .������'��4����'y���
$��%�����'H���A������\ #��������)����������*���#��%�� �� �����������0���)���D����
%���%����� ������ '�#�/���#�'�������%�#�# � �#�  �'�������#�'�������#����������%�#�# � �#�+���
@�$�%���  

#�����8�����+���#������/� ��<��+��'�������|���%����<��E���'���#��E���L���e�����#���' -�
������#� �'�������^��.������O��E���.����E���'�����_���D���'��E���[��(��� ��� �A���
'H� �����^��.������O��E���.����Y����_�������#������#�����'8�%���� ��� ����'H� 
�����!���.��L�����!���$'��#3'��������'v#��/#�<��%�#�����#� �����^��.�����E��� �#����
�O��E�������_����O���#�����'��#������$� �����'8��������5�����������%�#�# ������3'�'8��
@�$��+���%���   

#�����@�$����������'��7����������� ������)#��/#�<��%�#�����#� [�©�������'|���#��
'9-���� �� � ������#����%�#�<��E���]���0�������#�#��%�����#����'H��+���@�$��+���#��� �� �
���E���'b�#�����L���#��0���� � ������������±���+��� ���������������� #���2������
���� !�� #D���y�'�������@�!�����@� ������#�� Project  ����������������'H� ��������!���
.���� 0������\ ��� ��'x��$�#��#��'8��������'H� Project ����$�#����� ���'���<��'H� E���:'��
0�����������O�#�#��[�©�������� Creativity 0���%��h���O���$��# ������������� 0������
'H� %����'�������!���<��'H��@���� #���'9-��:'�������f��3�� �����������%�#��'��!������� ��
 .����#���'������������ Y� �#�����'(���u��D�����'x��¬�'������'H�  #�����#������$�
 ��O��O��'G��<��%�#��� ���#��� ����'H� #�'��0���������������������%�����'H�  Project 
�� �[�©���������5�����������' -��� �4�' -�#�������#�������� �4���O�����D����%�����Y��
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0����!����%�#�����#� #�� ��������� ���� artist #������x����;����%����� ���'��'!������#��E���L���
����$�#��#��O��O�� n���<�� �#��������� 0������'H� #������������������� �'�������E���
L����������������@�$�%��� .��#����#�+���%�#�# � �#�#��.�������#����'���+���P�������#�\ 
.������������'���'*�����D�#������%�����'H� D�����'#��'(���u������ ���� �%������ #��
�'��0����������������#����<��'H��+���@�$��+���#�\  

#���������������������%�����  H��� �E���L�����%�#��� ���#� %����'������+��������
0�����+���e����N�#��������������#�����P�\ ������%��[�©'��Y� ���#� >��� �'9-��:��;���0���.��
����+�����0�����+���Y����<��'H� #��H��E���L�������H�� [�©���%��e#��O��#��'8�D�#�<��'H� 
#�'��e���#��#�&'��e���D����%�������������' �����%��h��'(��'H� #�'��H��[�©�#����� ��+���
��%��e#��O����� H��� �E���L���D�#�$�#��%��� �'������� H��� �'#� ��L���#��#�����#��� �
����Y��0����%������ ��'H�  H��� �E���L�������H��Y� �%�� � �H�'(��#����$�#�����!��������#�
'H� [�©�#�'��H��$��H�����)���3�#�������'#�#���%�#���#���Y� '��������� ��� ���#��h��N���
D�#�#������#�����!������!���%�#�H�� Y� �#��[�©� � �H� H��� �E���L�������#����<��'H��
+���>��� �������Y� �%����'��e����+��¤�����#��H��<��@�$�P�\ #�&'��!��v���v��c'��>��� �#�� ��
'8���'d����P��'H� ���'#��'9-��:��;���� � �%������'9-��:�B����� ���� H��� �E���L���
���������%�����'H���� ����'H� '9-��:��;���E����e���������#�\ ±�Q�� �����������
�# �$'��H���#�E����%�#�����#� B����� �E����H�� [�©����# ������������M����� �'����
���§����D�'#�#�%�#��� E���]���'#��#��'#������#����<����#�+����������%����������#������<����#�  
 H��� �E���L���#��# '���������������%�����'H��+���'��#����@�$�%��� ����%������'��!��
 H��� �E���L�����������'����������Y�����'��e����� 4��Y ��������� H��� �E���L�����.�����
����Y� ���#�� � �H��3'� �������$'��(�_���D�����Y���� �+�� .���+���<�� �#�L��� .��
���%��4��Y �!�����������������'H� Y� ��+�� .�����M�����<��i�+��4��Y �P�������������<��
'H� #�'��}���#�������!���'H��@���� ��������� ���'d��#��'x�����%��������� �������
�I������P���/#�������!���'H� #���'���������'9-��N������0�������������#����<��'���
�+�����������\  �'�������#��'8�Y����%���H��Y��0������#������� �#����%�����'(�����$����
 �� ���'d������$��#������������#����<��'H��+���@�$�%��� ����?��!�� 
 
�������������������� !�������������������������� !�������������������������� !�������������������������� !������     
7��'���%��)���_��� ����� 
 



22 

 

7��'���%��)���_��� ��������7��'���%��)���_��� ��������7��'���%��)���_��� ��������7��'���%��)���_��� ��������                 
#���2���������� !�� #�&�)����������*���<������/� �� ���&���'��e�����'�#��Q���#��
������ �������������'H� #�������)���%���Z�#�P��0�����)��������3'�4��� !�������������
�L���� �5#� ���� 0����O������%�#���#������'������ ��#�����������������'��0�������A���
���\  #���?���A�%������%�#�@�$�%��� ����8����.�)������%�#�<�� ��!������������������ ����
����� #����������%��'D�������@�$�%��� ����3'�'8��@�$������� #�&'��!����#����E���[��Y����$�
#�����0#����l��H�����%�#�����#�  ���������l��l��!���%�#�����#� #������!�������>��� �%�����«�
L�����#�|� ������E���[��A �L���a��� �%�#�����#� #�&'��!�� 	¾�� #�� 	��� � �!����/#�
�/#�'H� )����������E���:�.����%����'��l��H�����%�#��'���3'� �������'H� #�������k���i�������
i�� ���%'�����$#�<��E���[���h�!� �� � �5������%�#��'������L���!���%�#�H��  �'����������
�;�� �������)�������#����#�|� ����E���:�.��h�!������#��m��#��������� �A���������y�µ�����
#<���#��� )���������������� �E���:'��[�©� ��� � �%�#��'��E���:�!������������ Crore ��� a��'(��
�����O�������0���P�\ #��'8'��'(�������O�����E���:������£�������'H� #�������h�!������ �����
����%�#�����#� ��#����Y���� .��E���[��i�+��l��l��!����/#�%�#�����#� #�������h����'Ë��
�A ���������#���#���'D���O���� �%�#� .�����E���:�O���� � ���}����5�����������O���$'��
#D��������!����/#�%�#�����#� #������� �'���������#���!���L���#����L��� ������������h����
�O������%�#��'������L���)���%�#�H�� '#��'8'��e���������E���[�����#�� �l��H�'(��%��%�#���
 0���$�%�#���������#� D����������� �E���:'�������[�©�l��H�'(��%��%�#�����#� #���'��^������#�
|� �#��'9-��N���#��.�.�!����/#�%�#�����#�#�� ��#�������+����� �'�����'������Q�#���'��0�����
)������������#�|� �#�� � �H�����'��<��(����u��#��'8�P��%�#�# � �#�  �'����������'8�
�����������%�#� �#�e�����(����u��#��'8�P��%�#� �#�0�����8��������@�'#�#�P�\  

E���%�������$�#��>��� �%�����'c � ¾� � ���#� #�&'��!����%� �� �A���H�� ��������
' �����%�� 0��¬�����'H� #��#��������%�����#��?���A�%������@�%��%�#� #�H��%����'��#�'��0���
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�����	� ����%� �� ��#�5���H��  Crore ����� ���#� #��%���
H��Y��!���'p�� �#��'�������%�#� ������ ����������
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������'��0������f�^���b���h#�#��'c ��+���'��������$'��'!������'H� #�&�#���2��)�������
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�������8����#��'#��!���<��'H� #�&�#���2��)��������3'�4��������������/� ��g��_���
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!�����&����%����� #�'��0������E���[����#��E���[����p��%�#��'�����]������5����#���� .��
���Y� ���%��0�������&����%����� E���[������������;��p��8��� �#�# ��� ��'�� 0���n��#��
0��� ����#����H�%�#�+���@�$�%��� ���0��������'.�����%�#��'�����D�#����å�©���E���:���������
n��p��#�>������������Y����%������%�#�����#� #��#�����*���.���� ��Y�����'��!�#�H�E���:'��#���
F�����"� �#����[�©����#�����'���3'�Y����%�#�����#�+�����#��'8��������$�'H� #��'8���#�# �
 ���#� #��&��%�����#���F����������' -�����������E������'��0������� �4���O���#����<��%�#�����#� [�
©'��]����«�����0�����������+�������#����<��%�#�����#� #��'8'��0������#��O��O�����'8�D�����
/�#�<��%�#�����#�# � #���F�����"� �#�����������p��#�>�������#���� ���p��#� ¾ �����H�#���
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F�����[�©��&����/�#�#��������#�5��� .��#�� ���Z�#�#���#�����%�����#��O��O�����'8�D�����
/�#�<��%�#�����#�# �  

#�����#���2��)��������3'�4��� !������E���:�.�����������A���)#������'��e���A�
�����#�����+���D��������%�#�Z�#� %����'���� ������������%�#�#���� �������+������%�#�!�
 �I�������������P�\ E���:'��[�©�#�#��2���� ���������%���$����O����'��e���A�#�'��������
�+������n#�%�#��� ���#�+����A�������N���)#�#��%���)#� ���������H�� ��#��'��[�©�#��
#������� ����������D�#����<��%�#�+�����#��i�+�����Z�����%�#��'��^����#��Y���+���'(��%�� �#�# �
�� ��'���� ��b��'H� �+���D������������� �«���<���� ��b��'8�����%���Z�#� #���������@�%��
%�#� %����'���+���� ��A�����%�����h�|��%����A�'(��%��%�#�����#� #�����3'�����L���0�����
v��c'��#������������#������ �#�# � a�����H�.����)���%���Z�#�P�����I��������'��e���#��
��#���F��������?���5����#�� ��������������� �����|����������� ���#�+����A���H�� #���
F���'��!�� 0���#�����'8�����������<��%�#�# �g ��������'���� ����������������E��������� 
����'d���$#�� �.�����������0�����D����%����� ����{�������'H�����������������#� #�'��
�����#���F��������'����#�%���0�������E��$�%����A������ Radio Free Asia ���+'�'8������
�'��e�����#�'���'��0�������������#�%���0������E���b�#�D�#�$�#����� ����I����N�����%���
�A�������#�5���������'.�#�%�#�����#� #��#���#�������#�# � ���#� ���Z�#��#�����%����� #���F��
�������?����5����#��� �����E�������� ���#�5���$�#��#�������E����<��%�#�����#�# �����#����
� �����@�$�%��� ����?��!�����\ 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
�3'�������� .��#���2��)��������3'�4��� !�� 
 
#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������ 
#���2���������� !�� �6��'���7��'���������������.������#�#���'�'�)��+����3'�'8��
������#���#�����@�!�����@� E���:�.�����5���;#�e������3'�'8���������\ #��#�����!��������Q��
%��%�#� ���!��������Q����'��0������E���:�.����������������������� ���5����'����#� Menu 
# ���������5����'��0������# ��������'v�#��L���^���� .����'�'�#���3'��u���������
��#�E���'9-��N���������#��7��%��������������%�#�����#�+���@�$�%��� #���'����Q�������#��%��
.�����6��'���7��'������#���'����Q�������#��f�^���L���v���h#�;�#��'c ��+��������#�� ���#�
+���@�$�%��� �6��'���7��'���<���.�����3'�'8�����������a����%�#�����#� �����������)�����
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�+�������>��� ����Y��!�������H���h#�Y��!����;�� �'(��%�� �#�# � b���+���� ��O������%�#���
��#� #�����'y�������%�#�����#�# �5������@����%����� ������� �#�������������)���������
��������.������h������Y��!���'c ��+��� ��� ����������5���;#�������0�������O������%�#�
����#� #�'��^������#�E���'9-��N����������+�����7��%����<��5���;#�0�����#���'����#�����!��
��%�#�����#� #�������5���;#�%��h���O���$�#��^� �h��$������¡��Q��Q�#�$��������#�����
����#������"����#� #�������'9-��:��;������<�� CCE %���(��1��� �����'(��%��%�#�����#� h�������
�����%����'����������L�����[�©�����������)��������#�# � ���#� .������)���%��� .���� 
Apurva Chandra .�������������A�����'H� .�����#��� ��� ��� �#� ���%���5�����'9-��:��;���
��%���#��O�����$���=�#�+��� �������%����� %���#� �������#�� �� �������%�����0#�3��
'9-��:��;���������O��������%����� '9-��:��;��������E����e���[�©��*�����#�����!��¬�'(��
%����#� %��Y�����%���#� ������� ����'v������'(��$'�����#�N���v��c�!���<����#� #��'8��������
h�������)���������������L�� .�����*����%����'���(��1�������!������'(���/#�<��%�#�����#� 
������#��'��7����������'��'(���/#�<��%�#�����#� �������#���F������'���'|�������#����<��%�#�
����#� #�'��!�#�H�)����������*���������'��h����Z�#��@��0������%�����%����'��� �(��1���#��
��������L��$'��0�����"� �#����'(��$���#� ������#��'���)#�Z�����%�#�����#� ��#��'��[�©����
_���b� ��#��E��������+���µ��h����'(������ ���#� ����#��+���<��#����<��%�#�����#�5�����#��'8�
%�#�����#� �)#�Z���#��'8�%�#�H�� E���:�.��'�'�)�����H���#��'��[�©����7�#������H�'(��%��
'H��+����)#�<��%�#�����#� #��#���� �����5����$���#��� ����'H�  

#��#��'x����'���6��'���7��'���<���.��������M��8����.��'�'�)�������3'���������� 
#��#�������@��!�� 0��� ��#����>����?�#������������?��!�����\ �������.����@�������
�������#� )����������D�#�#��� E���:�.�����#���F�� ���D�#�C ����������N������)���%������
����L���%��h��'(��%��%�#���i�+�����������#� #���H��%��h��'(��%��%�#�����#�# ������3'�
�����������\ )���%���0������%��h��'(��%��%�#��'��#��+���$���=�#�0��������#� #�����'9-��
:��;������<��$���=�#�#��.������� �'�'�)��<��>�����@����%��� i�+�����������#� �h�!� �� 
0��� .����� �� �����0����#�������#� �h�!� �� 0��� .������������[�©� � #��� #����[�©� 	
 5���
H���h�!� ��� a��� �%��h������%�#�����#� �h�!� �� #�� �� ���� .��[�©� ��� ������%�#�
��������#� #���� 
�� 5���H�� #�'y�����0����'��%��h���+�����#� #�'��0�����7��%����<��
)���%���%��h��'(��%��%�#�����#�# ������3'�'8���������%�#�����#� �6��'���7��'���C ������
 |������%�#�����#�  ���E���:�.����'(��e���[�©��� � �H�����/#����p��#�������A ��O��
��� ��^������0������.�������[�©� �����������(������' -�'H�)������D������3'� ����������'(��
�/#�<��%�#� �����%��[�©������$��#�'����%�#� .�������#�'�=�' -�C ���#��#�&����H����P�\ #�
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����!�������E���[��Q�� #��;�%�#�����#� .������� � �H��������+��� � �H����_���D����#��� 
#�������E���:�.����'(��H��#���H��[�©���)���%���^����# ��������#�������������'��!��E����
%�#����������������#�'H�   #��������#�E���'9-��N������������ �� '.����'������ ��#��������2��
����Õ���Q��D������#� #�������E���:�.����'(��H��'9-��:��;������<��[�©������H�� ������O��
���|�#���� �'������������D�#�<��%���� �����8���H�� §����#�� engineer '!��'��#���%���%�����
��#�'H� MBBS #��� ���������D�#�<��%�������8���e��� .�������� Surgeon Specialised,MD 
D�#�<��%���+����?�#�<��'H�  #����������D�#�<��%�������8���H�� Specialised D�#�<��%�������.�����
����)#�$�'H�  [�©��+������� MA,MPhil,PhD D�#�<��%���5������'H� #�'��?����������D�#�<��5���
H�� Post doctoral D�$�%���5������'H� #��'8�%������'9-��:��;������<��[�©��������� 
Postdoctoral 5�������)#����H�� ���'��e���<������#������i����%����#� '9-��:��;������<��
����e�����'0� ������ �����D�����'(���/#�H�� #���H��[�©���)���%�����#�����%�#��� 
�� ������#��g���L����%�#���#�����������#�'H� %��h��'(��%��%�#���#��#������3'�)��'#���+���
µ�%���5���$�%�#��� ���#� )����������*����$#��������!��)���K������ !��������3'�E����� �
���Y�����'���3'�8������I������%������%�#���#��i�+�����������#� 

��#��'��#���F���������'H�#������A�������� #�����%���� � ��������3'�'8����������#� #��
#�������#�'H� ��#��'��#���F��#�����D�#�<������'H��� ���� )����������*���<�������'H� 
%����'��#���F��������!�#������A�����'H�#�����%������ �#�����'��!��@��¤���� ��#��'��E���
7�'������'H�#����� E���7��7��%����<������'H�#����� ��#��'��#���F���������'H�#����� ����'H�
#����������'��e���#���@����%��� # �������#�����#�� ���#� # �������#��G��'x��#�����0���$�
#��# �������#�������#� ����'H�#�����%���#�� ������0�g#�+����3�#���������#� ��O���� #��
# ������� ���#�+���@�$�%��� #��G��'x�������0������%�#�����#�+���� ���'8�D�����%��h��'(��%��
��#�+���@����%����� ��E���:�.�� ������+��e���E���7��.�� ����� y�����\ .������������h�
���#����#��'��E���7�������A�����'H�����$�#������Y����������P������5�����#��� ���%���5���
��.�������E���7��'.�#���0����#����� ��#��'��7�����������E������0����#����� e���#���E���7��
�����A�����'H��������E���:'��#3'����#�����������#��#��Y��n���� �n���?������D�#�
H�� ����Y����������P����������5������'H�  ���������'H�����H��e�����7����O�����'(��
L��� group practice #�������#�5����� � ��¤���������������P������� � G��'x��0����������P��
����� #3'����'#��'8�'v#�%�#� ����+���� �n���?������D���'���3'�8������I������E���:�.����
����Y���������P�����������A�����%�#�����#� ��#��'��#���F������'H�������%����'��� )���
�������*���<������'H���������� �n���?������D�#���� �H�'y������%�#��� ���#� ��������
D�#�<��%�#�����#�+���� #��#���� �%���0���J��3�#������#�#���'#��#��#��E���7��.���� ���� ����
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)����������*���<����������L��$����%�#� ��� /��������������������L��$������%�#���!���
 ���� ��'��0������ ���%���5�����)���%���%��h���O��%���5���H��e����� ^����� ���+���
5���$�%�#��� ���#� '������%��'v��H�N���$�%�#��� ���#� #<������X��$�%�#��� ���#� �����
���+�'��0������'(��#����H��  .�����#��'8���@�����.������#�����n��I����O��%���0����� ��
Y�� #���F��'9� ���'��e���#���.��������� ��¤���%��m��� #�'��^����'9-��N������'���'|���
 .��������'H������'��� ��¤���!���m��� #��#��!���%���0�����Y���'��0�������� �
�� �������������'��0������  �'���������������L��e����5����$��+���%�#�����#�  .����
���'#��'8������A���'H�  ����)����������*���<�������L�����#����'����������L�����<��
'H��� � ��'H�  �� ����'(��$������Q'������7��%����<����� �n��m���$�#������'H��� ���
�����'��0�����������������%������%�#�����#�������Y�������<��'H��+���g������@�$�%���  

#������������.����'#���A��������  3�����)ç�"��{�'��E���:��#D���y�'��e#�0������E���<��
%�#�����#�# � Y����#��# ����#������'8�����%�#�# �5���H�� #��%��@�$�#������D�����#� �'�������� �
���)���%���Z�#�P��<��#����������'�������3�����)�ç�"{�������� ��'��#�����%�#�����#� K������
KN��� ����!�������'#���'���������;�v������a���������'y���I���7��#��|#������#� �'��)���%���e���
�3'�E���>�����Y������C ��g���#���H��M�\ Mahatma Gandhi #�� Rabindranath Tagore, 
Aurobindo Gosh, Krishnamurti �����<��#�����n����������!�4��� 3�����)ç�"��{�'��E���:�
���%�#�H�� Y���������Y�������#���F��#��E���[��������'x�����#��� E���]���'b�#�L������'8�
'H�  ����������'��� ��¤���#��]���#����H�� E���:��Y����#����#���#��.���������'8���������
#����<��'H��� � �����E���7���#��'8���@�%��%�#�����#� #���F��%���#��'8���@�%��%�#�����#� 
E���'b�#�D�#�L���#��'8���#�+���5������  #����������Y�����3�����)ç�"��{�'��E���:'�����%�����%���
�'��� [�©�'8� ���������%�#�����#� � �0��%�#�����#� ê�������*�������!�'8� ���������%�#���
��#� E������� �������������$�%�#������!���������� 0����'��0������ #����)����������*���.���� �
��#� #��>���b��M��5 ��#����������!�����������Q����'��0������� �¡���#��"� �#��������<��%�#���
��#�+���@�$�%���  

#��������D�#�.�����O������'9-��:��;������#�� �#����5�������#�5�����#�����������#� ��
��'#� ��a��#���3'��u����������#� �3'�)��0������#�����n�� ������#� ��������L�� ��
�L��#��'#� ���e��a��.�������5����$���#� %�����%����'��'#� ��a�������������L������#� 
'9-��:��;������<�����'|���%�#���%�����'���@���!����'��>��� '��� �¡���%�#�������#��Y��
!���.�������� ��'H�  ������ 	��� %�� ��)������%�#����+�����#�'H�  ��� �� ��������#� #�&'��
!��������#��'��[�©'�������E����������'9-���� ��;������0���������'D ���'�����'|�������
 .��i�+�� �����%�#�����#� �����@�%��%�#�����#� Z��@������� .��%�����%����� )���'y��������
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2��#����<��%�#� ���'|���%����'�� 0����%�#���%�����#��� ������ 0������%�#�����#� # ��^����
%���#��O���$��>��� �%�����'9-��:��h#�����#� #�&'��!����� � %��������'9-��:��;����5���
����%�#�����#� # ��^����%����'����������� �%�����H�� Z��@��'�������#����<��%�#���#��i�+��
������������#� #��'8�����������D�#�'#� ���e��a��.����������� ��	
����� '.�#��'�������F��B��
������ �%�������D�#�'#� ��X������Q�����'D ���'�����'|���#����<��%�#�����#�5���  �
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����'���'9-������# ����A��3�����^��O�������� 0��E�����'(��/�#� .�����E���[��.���H��;�
 �5���� ������u��e���D����������� �n���?������������e���)����������� #��i�� �Y�����0����
 �#�����%����'��C ���'8����������#�'H� �������#���2��)��������3'�4��� !������������H�E���
[����� � �H� �� �n���?������#��'x�����������#������'H���@����'��e����� # ����
���������� �$��'x����� �#���O���� �'x�����!#�/�#��'����!� ^��O���#��� «���1���� ���i�{�� 
3���3�O� ������ 'Ë������� 0��E���J�'(��/�#� .�����E���[��.��+���#�� � �H�'x�����# �5��
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D���'��0������ %�����%��H�������#����^��O������H�'x�����D������������ ���������'H�
����'������#��'x�����D�#������%����� .�����%�� ��!����h������� ������%���H��  �'�������
���3�%������������$'��0������!�}�������'H�  #��%����#�'���+��� 0������'H��+���@�$�%���  

���!�������a���������@��J��������'©�����e����� Mumbai ����� Doctor Bahani 
5������������ � �H� y��'v#�P������� .�����#�&� � �j�'��§��.��!��)��� St. George Hospital 
Medical College 5����'�� 0��E���#��'8��������'���'9-����#�'H� .�����������#�����#��� ��Z�#��'��
#�'����D�#�<��'H� h��N����������'H� ���'�����'©��e���A�h��N���#�2����������� .�����
��������@�$������������D�#����<����#�+���.���������@�/�#�<��'H�  0��E���#��i�� �#���!��������#�
'H� �����#�'��e�����%��@�$�P��� �����������7��'�������%�#�����#� .���������@�$��|�#����
����#���N�����#��'8�%�#��� ��������� �#�<��0������§���+���D�#�<��%�������#��'8�@�/�#�<��'H� ��
���P���� MBBS E���]���D�#�$'�����e���)����¦�������%�����'H��+���@������%�#� .�����
����<��#�'��e�����i�� ���������������'8����P������� �������#�������"� �#������%����� #��
'8'�����e���)���'H��+���@�$�%���  

 0'��/� ��#��� )����������*���<���������'�#��Q����������������#�� E���[��.�����)���
%�������#�#��%��h���O���$���#� #��%���H��)���%�������#�%��h���O���$�#�'��0�����E���]���
��#D����E����<����#� ������� ������������0������E���[����#D����E����$�#���¦�������'H��
g � #�������#3'����"� �#�H��h������ ���N���D�#���#����#� ������#3'����!��)���)��������
%�#�����#�+���� ����e���)�����5��]���n����'��e�����#D��������E����<����#�#�� ;���������
?������%�����%��H�8������D�#�$�#��%�����%��H�]����«������ ������%����� #D��������
'(��$�����'H� #��%���H��#���'��0�����#�����D���'��0������ 0'� �#����+����)#�$�%����'����#� 
'x��$�%����'����#� �� �4��%����'����#� 6��7�#�%����'����#� ���+�'��0���������&��!����'�� ��
�����¦�����$'��'�#��Q���D�$�#�����!��������#� ���3�#��Q�!������������#� .�����%����#��� ����
'H� #�'��0�����)�������a��.���+���µ� ������'x���%�#�#��� Y� �#��� �����!��� ����� ��!���
����'���'*��#����<����#��� ����'H� #���+���@�'#�#�P������� ����?��!������� 
 
�������� .��������� .��������� .��������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������#�� ���L��'Y��� !�������������#�� ���L��'Y��� !�������������#�� ���L��'Y��� !������ 
7��'���c� ������������ 
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7��'���7��'���7��'���7��'���c� ���������������c� ���������������c� ���������������c� ��������������� 
#���2���������� !�� #�&����'��)�������a��.���������/� ��h����#�� y�� �P��L�� g���
�u��#�� y���'��e���#��#���������'d���$#�� ���� ��0����'��������������� ���������
�Q �������� �5#� i�+��%�������������� �>����?�#�@�$�%�����������H��������7��'���)���
����������������������H� ���(������������ #��#�����%���N���N��2��@� ��#�����'��0������ 
h��N����h�!��h�0 ���@�$�%��� #������3'�'8��@�$'������� �.�)���_����%�#�#�� �� ������
G������� ����N��2��@�$� ��� %����'��'#����� �� �����������������)#��$#�� �����3'�
��������'����������0��������� ����?��!������@�$�%��� a��#���H�)���%���Z�#�P������L������
�����<��0�����#���2��)��������3'�4��� !������� ���3'������������������#�������?��!��
��������@�$�%��� #�������%���@����%����� ��� �����������������)���%���Z�#�P��#����#�[��|� �/���
h��N����������%�#��� ���#� ����L���������%�#��� ���#� ����n�� �������������'d���$#�
� ����%����'����#�  ����������� ���������'Y����'������n������!���/�#�<��%�#�����#� #��
'8�%���H��#��������)#�'8��������8����#��g��@�'x���%�#���E�����'��e����� �����������H����
�N���#������������#� ��O���� %����(���<��0�������3'�����������#��'8�#�&����H� �P������
�I������ 7�����������#��'8'���� �n������!����/#�����#� #������#���2��)��������3'�4���
 !�������#�&�����L��������%�#���#�\ #�'��^����%��Y���� �����'������� 9#�#3'�����������
%�#�# � %����'��0���� �����������'���/�#�<��%�#�# � #�����+��� n�����#� #�������# ����
�����������?��!����������@�'#�#�P�������  

#�����§���������'��������������#���'v��H������#����+�#��$#����#������n#����
����'H� #����%������?��!����������@�$�%��� #�'��0�����@�'#�#��+����� ���'������D��������
#D���y�'�������@�!�����@� Professional program  ��������������������'��E���[��Y����<��%�#���
��#� #��#���� �%��h����������������!������%�#�# � �#�<��0����� #����"� �#�������'���3'�
)���������*����������'�#��Q��������������������@�$�%��� ���0�����#������ Dental 
course #����%����'��0�����#��h������������� Clinic '����$'������������|������ �������
#3'���������� ����!���%������%�#���'8��������0���P������� #��#��#��'8��'�� ���������%���Z�#���
��#� �����������P���� ����0���0���� �'��� ��#�����'��0������ 7�� n���<���"� �#��������
���#������*��#�&����������������������������������'��#�����@�$�%���  

#������3'�'8��@�$��+����������� %���N��.�����'8������������3'�'8��@�'#�#�P������� 
o��O�����0������������#����'8��%�#���Y��!�������3'����P������� %����'���+�����#���2��)���
�����3'�4��� !��������A������� E���[�������� ������3'������'���5��'8��������P������� ��
�#�%��� �������|#� ��'H� ���&��E���[��������'���@����������%�#����� #�������#�'������
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%�#�# ������3'�'8��@�'#�#��+���P������� E���[��%��n#�����!�}��������'8��������#����<��%�#�
# � !�}���#����%����'9-��:��;������0�������h�!����#�+���#����<��%�#� �#�#��� ����������#����
<��%�#� �#�#���'��0������3'����������������������@�'#�#�P�������  

.�����������7��'���)������������5��+����A������������ #���2��)��������3'�
4��� !��������3'���������������'(������!�����������O����������'H� #�������!�����#� �O����
��������%��0�����#��� #�&�%����(�����#�  ������������������� ������$�#��� ������������
����� �����������#��'8�%���H�� l�� 0'������'#��� �����������)�������a��.�������������3�
D�$��$��������3'����������������#������#�\ #�� �������%����� %��G��!�'8����������5��
����#����<��'H��� � #����#������������$� �#�# ��� ����'H� %��  ������� �4��'#��'8�
����'.������'H� #�&�o��O����%�#��'��#���F��'���]���#��o��O���������D������£�����%���� �
�� ��� �'8������� ���%���5�����o��O��#��Y�������!�*��<���#��� #�'���%���%����� 0��E���#�
#��2���� ����' -� � �H�'x�����������'8��������%�#�# � �#� #����� ��ê�������&�c������� 
Nelamangalam '8����#������������������� ������&�� �����5��]���#��'x�������+��$'�����
e���#��'8�P�������  ���'�� ���}���#����i�+��%�����'H� .������<��i�+��%�����'H� ê�������
7����O��h����%���H��  0��E���'8� ���������%�#�����#� #��'8'������'9-��0���$������� �����
!���<��f��%�#��� ��� �'8����#��'8�P������� #��%���H�� ����� Nelamangalam ��!�#�� ���
}���%�#���#����#�7�#�#����� ��O������<��%�#�# �g ��'���� �4������E��������� #��%���H���£���
$�#���£���������#�#��  �'������� ����� Nelamangalam '����¦������%�#���#��h�!��¬�#��
��#�7�#� �����O������$'������*������������%�����%�������#��� ���'8��������P�\  

#��#��'x���������'������/� ��g����u��<������� )���(���B���'�������|#�������;�
B����E���%������������#��'8�P��%�#�+����3'�����'H� 7����O��E���%������0���������H����
����7��'���)��������>����?�#�@��������������#� >��� �%�����0��� ��E���[���+����� � �
�O����%�#��� ���#� #������3'�)���� ����������N������ ��H� ��H�������� #�!� �����������
E���%��������#��P���/#�%�#�����#� %����'��|#������5�����#��|#���������������'�������%���� �
�� ���'8���������� �4��#��'8�'.�������� #��#��'x������>��� �������#��'��7������������� ���
���$�#�� ���� ��'���������#D���y�'�������@����%����� Agricultural science  ������� ���%�#���
��#� #������������� Horticulture %�#�����#� Veterinary science ��%��#��'8'��Ç��L���������#��
'8�P��%�#�����#� ���'��E���[��#��'8'��'(�� .��P��%�#�����#� #�&����'��Z�#�P������������
!���Z��I�����!�#�H� ����*�� ���������������������� ����������N������%�#�����#� #��'8'����
 ���'�'������%��������������Y��������� �#�# �g ��'���� �4��#��'8�����'.������'H� #��'8'��
�� ��� ������#��#��'8�P����%����� >��� ��H��;�#���h#�;'��e���A�%��������#� ���'���3'�)��
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��������*�����������������#��^��å����� ��+��&�N���#��� )���O���#��)���'x��'����$�#��
'8'��0�������������� ������� � Diploma course #��'8�������� ������'�������N������ �#�
#��#D����%�#���#����¬��¬���5������ ����+���#�������� ���E���]���m��#�����#��'8����������
%����� %��|#���������5��%�� �#�# �g ���� #����������#�� Nelamangalam ��������'(���$�
����'H��g ������P���   

#��������'������/� ��g����u�������%��'H� #���2��)��������3'�4��� !������� ��
�3'�����$�#��� �������7��'����+�������<��#�'��0�����#����'8������@������� c#� �#�� �0�����
E���[������E���%�������$'��#������������������#�#�� �+��� ��O���� �E��������#�+���#��'8�
�A�������� #�����>�����#���2��)��������3'�4��� !�������í�����)�����c� ���A �%�#���#��'8�
������E���%���'c�� �����'������Y �P���'����#�#��������A�������� ����� �4���c� ������
 �#���%����� #�&�í�����'#��� �0�� ����'��-��#���'#�� �����#�����#� #�'������ �#�����a��
+�����#� ��'H��+����3'���������� #��� �0�����.�������Q������� �0��c� �����'��E���%������� �
�����#��#��'8�������Y���±����� ��������%����� ���'8�%���� ��� �������í�����#�'��c� ��
�+���<�� 0��E�����Y���� ������'8��������!���<��%�#����� '#���'���������.�����±��$'��#�����
���������� �'8�����������������P����%�����%�#�����#�+���@�$�%���  

#�����E���:�.�����5��7�#�<��E���b�#�����$�#��%�����E�������'8���������!���<��%�#�# �
�� �����3'�'8��@�'#�#�P������L�� #���2��)��������3'�4��� !�������E�����������#��&��%�#�
+����A�������� #���i�+�����#�'����P��� ����?��!������@�$�%��� ���%���5��������'�� �����ð��'��
4� � 0���� �E��������.��������������#D���y�'�������@����%����� Secular Ethics 0����� 
Semester �+�������$'��E������������O�����%��� #��'b�#�#��b�#����������#� #��'8�%���H���� ��
�'�������#��'8��� ��/#�<��%�#� �5��7�#�<��E���b�#�����$�#��#�� 0��E�����E������H��i�� ����
8����� �#�# �g �������#��� #��E���:�.����P����%�����%���������%�����'H���� ��� �'8��������
%�#� #����I��������<�� �����*��'8��������4������!���¡���#��'x����� �#��'���5��7�#� '(����
 �'���5��7�#�#��&��D�����KN��� �����������!����3'�Y����/�#�<��%�#����� #��!���¡���'8� ���
����������5��7�#�<��0���������������%�#���#�\ �?�#�����'8� ���������<��0�����'(���� ��%���
�'��!����'�������L���#��� �5�����D�#�L���#������ �4�����������E��������������_���@����
%���  .����#��'8��� �L���@����������+���� �H���#��O����� #�'��0�����"� �#����%��h��
�O���$'��!�#�H���#� ����������'������'y����'��E���#���#��KN��� �����������!�'�� Beyond Religion 
���0�����E�������'9-�����%�#�+���@�$�%��� #��M��H��>����?�#�@�'#�#�P���  

#�����#���2��)��������3'�4��� !�������o��O�����#���F��'���]���#��#D���y�'������� �
'b�#�0��� �#�'8����D����� #D���y�'������� �'b�#�������'9-��0���<�� ��'H���A��$'���3'�����
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��������� #������h�!�������%��������#� %����'�����'�� �����ð��'��4� � 0���� �E��������.��'8����
����%����� ��#�%����������������E���b�#�D����#�������'9-��!�������%������%�#�����#� #��'8�'8����
����.��#�����J���<��0������0���� �����'���$� �#�# ��+���'���� �'!�����%��� ����?��
!������@�$�%��� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
H���#�;��Y��'����@���'��0������#���2��)��������3'�4��� !�� �������7��'��������3'��
�3'�����������������@�$�%��� #���2��)��������3'�4��� !�� 
 
#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������#���2��)��������3'�4���4���5��������� !������ 
#���2���������� !�� #����E���:�.���� ����'9-��:��;��'��E��� �Y��!��������h�� �����
e#��O���#����#������E�����'#� �������#��� ��#� �'��_���'����<�����=�#�D�#�$� �� ���������
$� ���*����Y��n�����=�#�%���$� #��D����%�����'9-��:��;��'��?���A�'9-��:��;��+����;������<��
E������# ����������M������E���:�'#� ��#����<��%�#�H�� (�������(���� ���_������%����� 
#��#��7��%����<��0������# ���������#� #������� �����Y��0����%���$'��!�#�H���#�+���@�$�%���  

#�������0�g#�/�������e����������Q'��g��0�' -������@������%���O�� #�&����H�#���(���
B����#�������#����¦��5�������#� 0�g#��H��L���a��� ������±���'��0������ w�h�������0������
�5����!�����@��%�#�+���@�$�%��� %����'��0�g#��±��$�#����%��������������|#������5���
�'����#� #����������0��������������� .��#3������'8����������#�'H� #��#������E���%������e���
�� ����������A�������� �����E���%������#� ��%��#�H��#����<��%�#�H�� ���h��.�����#��H�
4������E���%���'c�� .�� ���������%����/#�<��'H� �+���#����#� |#������ ���������#����<��
'H��5���H�� #��H�4������#���'��0�����%����'��.��������� ������'Y��$��Y��%���� 
Lucknow ��#������A#������������+�� 3�I��#���Q�E���%�������� �3'�M�����)���#���'H��
<���E���%�������� Utah ��������������+�� #������� Minnesotta ����+�� North 
California �������� Philadephia ����+�� #������ ���������������#� #�'����'y �#���
%��)���<��E���%��������#�� Salt Lake City �����#� f����������)���_��� ���+�� Wisconsin ���
�+�� #������� Austria ����+�� «���!����A ��������E���%����+�� «�����#� �'��������/����
���E���%����+�� #�������f�����������%'����#� �'��a��#3������������� f�����������%������#� �'��|� �
�������E���%����+�� #�������f�����������%'����#������|� ����h#����E���%������� #�������f�
��'��#����+�#�.�����%�#��'��E���%����+�� '�'�)��>��� ����%�#�����#� #������%����#� �����#��
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H�4������E���%���'c�����%��� E���%��� ����%���������Y�������<����#�+��� ��H�'(������� .��
�������>����?�#�#������(�����������'#�'������������_���@�$�%���  

o��O����f��Q���#��������������0�����������#���F��'���]���D�$'��!�#�H�#�&����H�E���
 �Y������# �������� B.SC/B.ED E��� ��;�#©� #������� B.ED �����D�����D�#�/�#�<��%�#� %���
�'��.��������E���b�#�'9-��:�#©��� ��������$���#� #�����'9-��:�#©���%��#��E���:�7��%������
#3'������#�'H� #�&�%�����%����'��������#��f��Q���E���b�#����� .����#�|� �#��7��%�������
�h�!����;���(���a��h������#� h����#���F�����!���%������%�#�����#� 7������7��%������
#3'������#�'H� #����������!�������Q��#����<��'H� #�����E���:���E���%��������%����'�� �
�@���������h����Y���� .�� ���h����Y���� .�� ���������!���%������'H� %����'��'c �
� ���'�����|������E���%���'�#��Q������� .��%�����%����� ����)����������*���<��0���������
�+�����L���v�� �� 'c�����%�#�����#� '#������)���%�#� .��������������$��'�#��Q���D�#�
#����<��%�#�����#� #�'��!�#�H�#�����+���D��%�#� )����������*���<���E���%���'c��$�#�� ����
Q'��|�#�������h�!��#����'��E���%���������%�#�����#� L���v�� 
� ��� ¾� �������#� %����'��
 0��E�������� �#��������h�!����#�%�������%���� � #����#����'��E���%���%��'Y�������#� �h�!�
���#� ��5�����%�����#����#����'���h�!� ��5���<����#� #�����#��������)����������*���<��
E���%����������� E���]���D���� �D���'����#� '|���� �D���'��E���%�������������#��� ���#��
'8� ��%����'��!�#�H��h�!�%�������%�����E���%���%��'Y�����%�#�����#� �h�!� ��5�����%�����
E���%��� ��5���'(��%��%�#�H�� ���#�����������Q���'G��D�#�#������#��'�#��Q���D�#�#������
%��������#��� ��'��0������ �����0���)���)���@������%�#�  

^��O�� 3�o� «���1������.�����O����<�������N�����E�������h��#����<��'H� .��������
 y��'v#�����#����<��'H��5���$�#�����!��������#� �����N�����'����Y�������%���H�� .�����
�'������L���!���$�� �'�%�#�+���@�$�%���  �'���������������0�����'(���'��e���A�'�#�
�Q���D�#�$�#�����!������ 0������'H�  

MBBS %��Ç��L����)��� � �j����%�#�+����A�������� 'v�#��L����3'�4������� MBBS E���
]������� .��#��� E���]���0������'��?�����Ç��L����������+���'��'�#��Q��������/#�<��%�#�
����#� O��O��������������#��� ����'H� MBBS %��Ç��L����#�� �'�/�����������$'������� �
 ���������'(��%��'H� ���#��>������(�����������'��@����%��� �������� 0���n����v��c'��
#D���� ��'H��g � ���%���5�����Ç��L����!�������� 'c �A �;������;'�����|��������'��?���
�������!���.���������� �����H�� ���'8�&�c�����D�#�#������#�&�%��0��� �%�#�  

#������6��'���7��'�������#��+������o��O����E���b�#�������#�� ð��'��4� � 0��E���.��
��������#�%������#��'8�b�#�<��%�#�����#��A���$�#�� ���@�#����#���'#��%��� h���������#���F��
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����$'�����|���#�� � �H����'D ���'�����|��� Full-fledged B.A ���������#�� �����E���
$'�� syllabus #��h�����@��������0����������'9-���������� #D���y��������0������E������+���
b�#�#��������#� ��O���� ��#�%���������0�����������'�#��Q���@��%�#��� ���#� 0���)���@�$�
�����'8�%�#���%����� o��O�����0���%�#���%����� h����7��%������#���F��D�#�!����'�����|���#����
������������D�#�<��%�#�����#� #��%���H��#D���y�����b�#�#����#���#����� Curriculum E�����!�
��#�����%��'c��#����<��'H� ����� BA/B.ED B.SC/B.ED E�����!���%�#�H�� #�������O�#�
�� ��'��0��������#�'H� h�����@�����0����������'9-��D������#� #������������� �D�����Ï��
#������%����� E������ TTC� .����������������D�#�$��������� ����h#� ����;������Ï��#����<��
'H� %����'�������H���#���������������������D�#����%�#�+���@�$�%��� %����'��0���)���
����#��%�#���%����������'�#��Q���@�$���#� o��O���������D�������#� a��������������D�����
 ���#�5�����#���(��1��� ���������'(��/�#�<��%�#�����#� )����������*������� ��3'�)������ ����
o��O����������������Q'��!�}��� �����!���/�#�<��%�#�����#� #��%���H��%�#��������#����#�7�#�
�O������#� #�&'��!��E���[��'��� .��#�\  #���F��%�#�������#������������' �����'#�#���
.������������M��'(��/�#�<��%�#� ������� ����%��h��'(��$'�������@���/#�<��%�#�+���@�$�%���  

.���� Rai Foundation %��E���[��� �0��c� ������E���%����������#�� �����������
�)#�@������%��� g���#����������#�5����� Rai 0����Q������'�� Haryana �����%�#��'�� 0��E���
#�'������� Y�����E���[��'������%�����%����� ���� �#�<��0������E���%������� ��#�����'��0������
'����<��%�#�����#� %����'��#�'��0����� Lab ��#�7�#��O���$��L���v���+������������;�����������
'H� #��'8��������c#� �#���#��n#�����#�#�� '(������'Y�� �#�� �� �����'��}�������.�������n#�
��� ��'H� %����'��'���@���D�#���#��.��������0#�3���������%�#�H�� )����������*������
����� ���}����¦����#��a���/#���!���'H� c� ���A �#����������5�����#��c� ���A �#���.��
�����§������D�#�<��%���5������%�#�����#� Y�����§������<��E���]���D�$�#��%�#� �#�����v��5����
$���#�#�� Y��!��� �#��'���5��'8��������'H� |#�������+���h#���#� ��'H� �;�����#�����#�<��0����
Q� Tibet Fund ����������%�#�����#� )����������*���7��%�������������#��#����� ����%�#���
��#�+���@�$�%��� #�������� �0������%�#���%����� �N��H�8���������������������@�$�%��� 
����?��!������� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
����#� 	��� ���H������-�����������%��� 
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�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������        
����� �"� �#�$�%��� #�&������ �'(���������#��)����������*���<������/� ��<��0�����7��
%����<���(��1���#��8����8�������+�������)#����'#��������$'��H���#�'#��%��� 7��'�������
¬��L�������� 
 
7��'�������¬��L�����������7��'�������¬��L�����������7��'�������¬��L�����������7��'�������¬��L�����������         
#���2���������� !�� Q��'��8���� ���������%�#�<�� ����������������!�������� ���M������
�������!���$�?����'���������� ������������8����%���$���#�'H� #�'��0�������������!������
$'�������%�#� ���Z�#� �P����%����� %��)���������%���0���J� ����'(������'H��+���@�$�%��� 
#���2���������� !�� ����?��!�����\ 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������     
������� ����?��!�� 7��'���#����)����������4���5��g��(������� 
 
7��'���#����)����������4���5��g��(����������7��'���#����)����������4���5��g��(����������7��'���#����)����������4���5��g��(����������7��'���#����)����������4���5��g��(����������  
#���2���������� !�� )����������*���<�����'.�������/� ��<��0������� �n��#��8����.�)��
)���@�$�%��� 7����O��Q��'��#�����#����>����?�#�@�$�#��#���+���@������ ��P��� 7����O��
�>����?�#�@�#����$�������+���@�#����$�#�'�������#�!�������� 0������\ 7����O��#�����
B���'�����H������#���0���'���������#�'�������������������<����������#��)���<�� ���#�#�� 
%����'�������#���0���'���@����.�� ���������'c � �
 #���^����A���'H� i���^���%���
$���#� #�'��'�����'c � �	� a��� �����#��#�����f�^�����%� � <�������#���P��%�#���#�����
��������f�����'����¦��#��#���'��0#���%�����%����'��'c � 	
 a��� �����P��'H� #����
'�#��Q��� �����@����#��0����� .����#��#��'8'��0������P����%���L��� #����4������D���'��
0�������>����?�#�@�$�%��� #�H��#��� �H� �#��'��(�������.�)���$#����f�^���'c � 	 %���
'!��%�#���#��#��'8'��� �L���%���������\ a�����H�4��������������������h�����G�.��J�
�@����'����#� ����%����'��h����#����#���������� ��#�����'x������[�©'��E���%���0���#�������
�����#�����'��� �L���%����������������\ #����i�+�����(��������$#���������#�!��������
�� 0�������� #������>����?�#�@�$�����%��� #��� �H� �5#��������#�0����<������0����'#�'��0���
��)��������3'�4��������������8����8��������#� #����' -������)#���#� #���'��0���������������
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����ê����� �#���8����#����.������������>��� �%�����P��%�#�����#� #�����<�� ��'8���%�����
����P�������� ��� �����������%����'��(�������<��'��� ������%����'��!�����������N�������
����!��������������O��D�����@�'#�#�P�����\ #�� � �H�#�&�8����@�$�������#���#���#���¦��#��
'(� ������5�����'#�'��0�����%��� 7����O��Q��'��)����������*���<��|��.����#��E���:�.���+���
µ���_�������%�#�����#� %����'�� ��������+���#��'#�'��0�������&����%����� )����������|��
.����#��E���:�.���+���µ��|���� �#��/#����+�� a�����H'��������#���%�����%����� .��E���:�
.��#��#������������#�<��!���#�������@��]����'��&������.��H ���� ���������%�#�L��� #����%���
�'��0#�3��'9-��N������'����� �#���%����'��)�������5����'��'8� )���%������*���<�����������
' �����&�N���'���%�#�������'#��� �$������'9-��@�%��%�#�����#� ���&��#���!�#���¦�����0�����
)����������*���<��#�&�.�)��)���#����¦��D��'H� #�'��%�����P��'H� %�����%����'����#�<��
)����������*���)���%����'��!����#�&�#��� � �%����'��)����������*���<�����H�)���%���#��
'x�����%�#��'�� .���'��Q� �%���#��#���#��'8�#���¦��D�#����������5��� .��#��'8�P��%�#�# �
 �#� >��� �#��'8�P��'H� P����� �H� �5#����#���¦��D��������#��Y��0����P�������������
���' �����%�#�����#� #�'�����H�'.�#� �#�H��#��������#��%�#�# � �#� ����%��#�'�����H�'P��
d����#�<��)���%������E�������#��0#�3��'x�����%�#��/#��'��#���!�#�2��#��'8�P����%����� )���
�������*���<��������� ���}���#��'8�����'!��%�#�# � �#�+�����'#���+���@�'#�#�P�\ ���%���
+����#�&�>��� '��(�������0������+���@����%��� #�&�)����������H��#���#������L���������%���
L��� .��6��7�#�<��]��������� �#��/#��'��#3'��������O��O��%�#�����#� 7����O��Q��'��#�'�����H�
Q� � ������'��#3'����%��%������%�#�����#� #������ �|���_���<��0������O��O������D�#� �����
��%���� � ���� ��� ������ ���&�������)���%�������� ���#��������������D��O��e#�#��%�����
]���������#��������ö�©�'!�����Q� �%���'x�����������#��� Y�������<��Q� �%���x���������
#�����I�������������#�'��0������Y��0����P������'��� �H�'(��%��%�#�H�� ��#�<��Q� �_������0���
�'��)����������*���<���������'!������#��'8�%�#�# � �#�+���'#������+���@�'#�#�P�\ #�����#�
&�0�g#��O��'�����<���������#�'��0�������#� 0�g#��O��'�����<���������'#�����'�'�)��<��>���
���D��O��'����������%�#�����#� ��������' ����%�����!���%�#�����#� %�����%����'��#�&�w�
h'�����H��� ����#�'��0�����#���N�������� �'!�� �� .��#��'8�P��%�#�# � �#� ����0���(���
����<�������%����'��0�g#�#��'8��'��4��� ������'���(��1���#��'8'��P��%�#�����#� $�}���#�'��
0����������#���N�������� �'!������$�#���N�������O���$���������'���������#��'8�%�#�# �
 �#� 0�g#��O��'�����<���������#��'x������@�'#�#������������%�#�����#�+���� ����#�&�)���%���
Z�#�P���O��'�����D�#��'���$#��� �������H�)���%������0�g#�#����#�7�#� ������+����O�����'(��
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����E���%������H��&�H�� %���$���'v�#���[�©� 	�		 �����������E���%���0����� 
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College ��'(��$'���h�!� ����������#�# � $� �������%��� ���#������������� ���'H� Q��'��#�
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#�'������� ���'��#���������#��� ������ ���� '���E����������Q���������'9-���� �B�������
�h#��'��������7������������E���#�����#�%������±����#��'9-��:��H�����h#��'�����H���#�%���
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I����������� .��#��#������E���:�.�� �����������!����±������'H� I�����������'H� I�������
����H��������'��E���:�.����)���%���#��#������ 0���'(��%��%�#�# � � ��!��'(��%��%�#�# �%��
h��'(��%��%�#�# � #������ �����n�����������������P��%�#�# � �#� #������!�������%�����
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#���2���������� !�� �6��'���7��'����A �����3'�'8��������#������g����u��D��������
@�!�����@�$�%���  .���'��Q� �#���¦���������������#��#��#��������'��'���*��#��)�������
���*������@�%��%�#�����#�+���@�$�%��� '#������� ���}����¦�����%�#�����#� #������!�������
�+� �2��'#��<�� 9#�C � #�������)���%���a������<��'���'9-�����)���#���G���������)���
%���#��'x����'��#���#����¦������$� #��#��������������%�#�����#� >��� '�������'��¡���
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�u��%��������#��� ����'H� #������������� �E���#���#�������#����¦��@��%�#�����#� '#���$#�
��������� �0��������#��'��E���:�.����#��|��!����������'(���/#�<��%�#�����#�  ����#�Q�#�$�
#��#��#���E���'��0������ f��Q���'b�#�$�#��������'b�#�$��+��%����'��#��#�����+��� ��
��#�Q�#�L����$#�����E��L���#�'����������=�#�D�����E���[�����#���������!������D�#�<��
%�#���#��� #�'�����H�'���@���D�#� .��%�� ��H�'(��%��%�#���#�������Y�������<��%�#���#�'��
�� ��������%������'H��+���@�$�%��� #������6��'���7��'���<���7��%�������)���%�������#�
��#� �h�!� 0��# �����#���#�5���%���H�� #�&����H�E���%������0������%����� #�&����H���������
�h�!��H��;� 7���������������h�!� �� ������%����� E���%����������%�������)����������
*���<�������'9-�����%�#�����#� #����E���%���#���'d����'(��$�#���h�!� �� ��� ��� ��� ��� 
%���h�!����#�<���'Y����%����'��#����#����'��E���%�������������%�#�����#� L���v�������;�
������;� ���;����B��;��5�������%�#�����#� #���|#����!����������'H��+���@����>�8����� �#�
# ��� ����'H�  ���&��������������H�������#��'��[�©������h�!�����L������&����%����� ��#�
E���'9-��N��������'��'���'9-�� Apurva Chandra .���������<�������������'H� ��#�E���
'9-��N����������%�#��'��7��%����<��E���[��#���h�!� �� #�� �� ����#��M��%���H�� [�©�#�'��
�� ������h�!� �� #�� �� 5�����%����� E���%�����������#��� ���#��%�#�H�� #���������'�#�
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�Q���!����D������h�!� �� #�� �� 5��� .��%�#���D�� #�'��'������h�!�B��;� ���������#��� 
�h�!� �� 0����0�������#� �h�!� �� #3��������#� #�����h�!� �� #�� �� ����%�����%���H�� [�©�
�� ���h�!� �� 5���#����<��'H� �� 5���#����<��'H��5���%���H�� ����N��2��@� .���5��'8�
���!���<��'H��<��� #���h�!� �� 0��� .��������� 	
 !��� �h�!� �� ��� �� 0��� .�� ��� 
��� 
�� #��� 	�� a��� �'Y��$�#�� ����#���h�!� �� #�� �� ��# ����%���H�� ������������
�h�!� �� 0��� .�� ���������#��� �h�!� �� #�� �� 0��� .�� ������+���!���%������ ����+���
��������#��'8'��'d����v���v��c����������'��C �������'H� #��%��$�� �#����<��%�#�#�� �#�e���
�� �����5����$���#� #��$�� �#������%�����O��O�����)����������*���<���E���%�������L���
0�����'d���������'��0������v���v��c'��'x��c�§�����&�c�����P��'H�  

#�����)���%���Z�#�P��0�����������3'��u�� ���������������#� #�&����H�)���%���Z�#�
P��'9-��:�B�����H�����h#������%��� #©���#���;��� �;��+�� �;������#��)���%���Z�#�P��<��
������H� ”0��� ������ ����� '��E����� �h#��'�� 	
 ������H� 7��'x��������� ����� '��������'��
���+������ ����e����������h��.��<�������� ����� '��$���=�#�<��E�����!���'!��'��#�
&��!���#������§��� �#�0��•+������%���H�� g���#���������)#�<��%�#�����#�+���� '9-��:�#©��� 
�;��� �;��+�� �;������'#��#� #�&'��!��h��.��#����������'(��L���'(��¡���<��0������'(��
#��������#�+����3�#�%�#�H�� '9-��:�#©��� �;��� �;��+�� �;������0����� #�&'�����'��)���%���
Z�#�P��#������L��D�$'��0�����#�&'��!��)���%���Z�#�P��<�����#���#��� #�������.�%�#����%�#�<��
����L���0������#���'d����'(��%�� ���#�+���@�$�%��� '#��'d����'(��#�� ��'(��#���� �����5����
$���#�+���@�$�%��� #�����'9-��:��;������0������ 0��E�����'(��H��E���[������#���u�����<��
��#�# � ���#�+�����#�� #���L���E���:�#�&�'9-��:��;����E�����/#�%�#�����#� �;��+�� �;������
��E������%����� )���%���Z�#�P���������������'��0������#���L���E���:��'(��%���H�� #��#��
'9-��:��;������0���������'8�����!���<��%�#� �#�0��������v���v��c'��I�������<����#��� ����
'H� #������� ����I�������$���#� #�&'��!������;'�����H�'(��%��%�#�����#� ����{�Q�������#��)���
%���Z�#�P��7��%����<��0����������L��'(��%��%�#�����#� %����'��'9-��:��;������<��G��'x����
�&����%����� ����Q'��$���'v�#� .��#���h�!� 	�� ��#� %����'��E���[�����H��h�!� 0��)���#��
�h�!� �� �%���%���%���������%�#�����#� %����'�����������A ��������� ����.��������!���
<����#�+���@�$�%���  

��#�E���'9-��N���������Q���=�#�Q�������e������3'��u�� ���������P������� �H��v��
�+������������)�������B��!�� ���+�������#�E���'9-��N��������'��'���'9-�� Vinod Joshi %���
E���:�.�����E���7��#�� Head Master �;�B� �;��H������2������e#��O����� ���������������
'H����� ����E���:�Q���=�#�$�'#��%��# '��� �#��>���'(�' -�E���:�#��#��Q���=�#�$��#��'8�#��'8�
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D�#�#��������#�+��� ����'H�����e����'��0������ �3'��u������%�#�����#� #��'8�%���H���� �
�����#�E���'9-��N��������'���������'���*���'��0������ E���7������H��v���+����������*��H�
'9� ������#�+��� .�����������'H������'��0������ #�&��#�&'���������#��'(��#��'(���������
��#�+���.�����#��@�$�%��� #�������E���:�.��'�'�)����%���$����O����'��e���A�N�����%�#���#��� 
'�'�)����%��h��'(��%��%�#���#�����������#� #������ �A������#�|� �&�c��!�������%����� ���
������� ����>�����#3'����!������'v#�'H��+���(����������H'���3'� ���P������#� '#����9�
8�����0�������+���D�#�#����'H��+����3'��u��P������#� #�'��?���A�#�&'��!�� �A������#�|� �#��#�
��' -�����%��)�����#�5�����'#��!���%�#�����#� '#��%���H��e���#��H����E���:��+���%����#��� 
'9-��:�����N����#��� #���F��%����#��u����������������%����/#�<��'H� %����'��7��%����<��0���
���%��h��'(���'��C �������'H� [�©��'���(��1���D�#�L���#���� �4���O���L���'#��������������
������G� � �'#���������'��0������%���H�� )����������*���#�����D�#�%����'���� '��
0������#�&����H�÷��0��'�#�0������%�#�����#� #�������#���F��#�����D�#��� ��÷��0��'�#�
0����������I��������#� �� ����%��h��'(��%��%�#��'��C ���#�����������#�'H��+���@�$�%��� 
����?��!�����\ 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������  
7��'�������c����������� 
 
7��'�������c��������������7��'�������c��������������7��'�������c��������������7��'�������c��������������     
#���2���������� !�� #�&�'#���)����������*���<������/� ��#����(��1����������%�#�����#� 
'#���'�����)�����)����������*���<���3'�4���������'�� 9#�����C �����������������G��
'x�� 0������������P���'��!��������?��!��@�$�%��� a�����H�(�����������H������ ������
���)��������������/� ���u����������������#� #���� �' -����]���e����� a�����H�#�����#��
��' -�+��� ���'�����H�'.�#��������������““���h�����G�.��J�����/�#���#� ��7��#��� |#����H���#�
%���#����#�e#�<��������� �#� .�����������#�%���E���]����������Q'�� ���d��]��$�•����'9-��
�� ��h#������H�e#�%��������3'��0������E���#���+���z���Q� �����$'�����#�������'(��#��'(��
�������%��������3�#�'H� #�'��#���� ����� ����N�#����#��� i�+�����#�N�#����*��P�\ #��>��� �(���
����0���� ����������'��D��f� �����3������/�#���#� �����a�����H�'#��#��������!����'H��+���
7��'���^�������0���� � �����'��#����@����%��� #�'��0�����#��'8�%�������#��� �����v��c'��
#�'����P��� .����#���'D����3'�4��� !�����������)#�����$�� #��Y��!���A#����������
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��������'����£������#��'8�����%����'�������)#�+����������\ #�� �%����'��D��f� �����3'�����H�
#����+�#�.����������������� ���� ��'����£���������������#� #�'��#���#�������^����������
����+��$�P�\ '#�� Panvamber ����#����e�������������������� �����'(��%��%�#�����#� 
 0'�#���#�&'��!�� 0���������������E���#�������'����D�#�$�%����'����#� %�� �������#��'��[�
©������N�����Y�����������E���#���+����5��$'���3'� �������'(���/#�%�#�����#� '#�'��0�����#�&�
�+���D�#�H��)����������*��������'��� ���������'.����/#�<��%�#�����#� ��#�[������/�#�C ��
����D�����#� �'��_���'������n��Q���=�#�$�#��� #�'��_� ������5��$�#���  �'�����'��D�#�'!��0���
��'�#��Q��������@���<��%�#�����#�<��� a�����H�D��f� �����3'�����H�'#��O��O�����!����������
!���<��'H��+������'#��@�$�%��� '#����P����%���������H������#��?��� �#����3'�����Y����
�����%����� #�'��0�����%��������� �#�# �g ���P��� '#�����%���N��'��#��������@�$�%���  

#������������#��� �����������H�������<�����H�'��#����@����%��� a�����H�#�&'��
����L������5������%����� D��f� �����3'�����H��#�#���D����%����� ��#� �� 	���� ����/�#�
%�#�����#� .����k'�����H�%�������#� �� 	��� ������������������'(���/#�%�#�����#� f� �����3'��(���
�������H���#� �� ���� '0���$'���3'� �������<��'(���/#�<��%�#�����#� 0��� ��'9-��N����3'�
)������#�#���D����%����� ���� ������#� �'���h�!� �� #��h����'Ë���A ����#��� �h�!� �� 
#�����h�����G�.��J�����<����#�5�����'#�'������Q�#��O��O��%������'H��g � f� �����3�� �� ���� 
.����k�� �� 	��� ��� �������� ����������%�#����!������'��� ����'�����H�Y��!���'c ���#�3�a��
� �����D��f� �����3'�����H�!���$���#�'H� #����#����'������H����0���� ������'��#����@����
%���  �'�������O��O����#� �������A�E���:�����#���� .��!��������#��O��O��H���#�������'H��
5������������'#��@����%��� #������'#�������/� �����H� y��$� �#�H�� O���� ��� ��'��D��
���%���N��'��#����#��������� ������� ������+���%�#�����#�<��� #�����!�������!�������� 
#���!�������%����� Kh�����������!����^���#�'�2��Y��x��������'���!������������������ ��#�
<�����!���<��0����� a�����H����� !���a�������0�����E���:����%����'����#� D��f� �����3'�����
H�E���:�.�)��)�����%����'����#� a�����H���#� ������/�#�{������{����# ������������ �'����
���!���<��E��������.���������!������� 9#����^��� ����%� 	������ �����������������������
a��� �'(��%��%�#�����#�  0'�#���������'�����#���#��X��%�#��� ���#� %����'��Kh�����������!���
����#�����!������'#���������� ��#��� ���������f� �����3'�����H�%�#�����#� a�����H�.����k'�����
H�%�#�����#� '#�� �%������+������h����� ��%����'����#� ¶��O��� �%����'����#� i�� ���%'�����$#�%���
�'����#� �� ������Y������$'��!�#�H����!���<��&������E��������.��'����¦��D�#�$��#���
'D������ ���d���������  �G����%����'��� #�H��#�'��0�����#�'�2��Y��x�����B��!��C ������
����'����������� #�&������ 	� �'����������� 	� �����f� �����3��!�����±��#��L����¿��
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��� #�'��0�������������'H�%���N������������� ���'d��'#��%���N��h�!��¬��O���$�#��� 
8�������O���$�����#�'��0���������#�����!����������������������%�#�����#� '#��D�#�H�������#�
&�'9-��N���0������O��O��D��f� �����.����#��'��E���:������#���+���%�#���O��O���������Y��
�����<����#��� ����'H� #�H��%�������#D��.'��#©�������L����¿������H��v��B�����������
«��'�����'.�����%�#��'����#�|� �.�������h��.�����E���[����������h�#�����;�B���;�I�����
�O����������%�#�����#� # �������#���������#�@���� ��#�e#�)����� ��#�%���)����� ��#� �'�����
���������� ���)���#��%������5����' -�7�#���#��#��)����'��!�#�H�'(������Y���!�����������O����� 
'#����G��'x��)���O��O��0������%�#�H�� �������������'#���� � �@������� .��D��f� �����3�%���
�'����#� %������%����'����#�  ��H� ��H�'(��%��%�#�����#� .�����¡����#�'�����H�D��f� �����3'������ 
������£�����%����'���@��#�� �'�/�'��E���:�.� ����%��(���l�� �������5����'�� ��'H� 
e#�%��� ��'8���5����'�� ��'H� E���:�#��'8������d�� ���d��O��O���������'H� #���!�����
���������h����������h���� ���������E���:�.�.�%�#���#��� ?��� ���������.������%�#��/#�������
��#� E���:�#��'8� ���������'����$�%���H�� O��O��������������B��+���������H�X��$�+���%�#���
 ���#�<��� ���'©������'����£�����%����� #D���y�'��e#�+�����#�7�#��O���!�����@� #���2��
�������� !��  Think out of box 5���������'#���+�����#�7�#��O��������%����� �����B�����H�
O��O�������'!������#��2���� #�&�#���2��)��������3'�4��������A����������\ Y��!�����#�
 �� ���� � ��������.�)��)������l��H������'���3'� ��������������\ '#��#����%�#���#� ��#� �'��
E���[����L���#��p��|����� ���#� ����0� ��� ���#� �� ���' ���'�� ���#� ���H���������#�@���� 
���h�����G�.��J�����!�������/#�%�#�����#� '#���l��H�'(��H��E���:�^��h��$'��e���
  ��#��'8� �'�������!��� �Z�#��� ���#� %����'��#��h� ��<����%����'��%��¨�������3�%���
$'��!�#�H� 7���h������l��H�'(��%��%�#���%����'����'��h��.��.��J�'����£��������%����� O��
O��������'��[�©� �'�����'������Q���#��'��E���[�����#������#��������!����h�� .��%����'��
 ��������Z���'(�� .��%�#�����#� �������p��#��h#�����E���:'�����H�E���]���D���/#� .��<��
%�#�����#� í�����f� ��������%����'��H���#�%�#��� ���#� p��#������Q�����%�#��'����#� p�
�#��A ��;�%�#��'������������ .��%�#�����#� D�����'#��0���u�������������� ���p��#����
��Q�������� �#����������� #��D�#�$� �#�������!����/#�%�#�����#� ��O���� [�©�#�� � �H�H��
�#��O��������#�%���E���$�#��� #��'8'��0�����'�#��Q�������$�#��� �� ���)����E��$'��H��
�#�#��O���� �#3������'8�!����/#�'H� D�����#�&�����H�#���'D����3'�4������� ���������'��#���
����8������������ O��O��'9-��N��������¡��<��%�#�����#�  ����������#��D��f� �����3'�����H�����
��#������7�� ��������� 
� <��������#��� ���%���������#��� ������N��� .�� G��'x��0���
/�#� .���������������������'9-��@����� #�� �%����'��.���'��E���[������ �L�������$�#��#��
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M��H�H���#��O���������� ����D��f� �����3'��7��'���%����'��!����)���N�#�D�#��'��e���A�
���� ��+���>������O���#����<��%�#��'����#� ���� ��+�������'0���D�#�#����<��%�#��'����#� ��#�
�����E���:�������#���%���+����� #�&'������L������'8���#�'H��+�������'���D���'��0���
���#������'#���@�$�� #�������� �'���������#��'��E���:�����M��H�P����%�����O��O��Y��0�������
����#��� a�����H����������#���#��#��#�������� � �¬��J�/�#�$�#��� ��#�e#�#�������@��#��#��
 ������'��!�#�H�O��O������Y�������<����#��� �������#��� #��%��'9-��N�������������������
�;'��?���A�'9-��N��������������!�����' -�0������ �������#���#��#���#�����h�������'H��g ��'��
��� �����O��O��)�������#��� ����'H� 

#����� 0'�#���#��� ����H�#���'D����3'�4��� !������ ������%����'����#� ^���%���
�'�� �������������#�'��0�����E���%���0#��� ���'d������$'���� ���������$'��!�#�H� ��� ��
��������(����������\ '#����O��O������.����k�� TCBC 5���������%�#� ����;����'#�����������
��#��'��E���[�����E���%������ ���d��]������%�#�����#� #�&'��!��%����'��E���[���;��������
 ���d��]������%�#�����#� '#��)����������*����$#����'(��%��%�#� �#�#����������������)���<��
 �#� %����'�����&��E���[���;��������E���%������]����#���������%�#�����#� ��������M�������
�L��§���� ����� ����'#�'�����H��@���^��«�� �������+����� #��H��)����������B��!�� � �
H��+������3'� �������#���� ��� ���������P��'H� ���'���3'�4���b��M��E���#����5 ��#�������
���!�'��B��H��+���������#���� ��'��E���L���#��'8'��@��'H� #�'��e���#���)��������3'�4���«�
����@����'��H���#�+���L���.��� ��'H�� ��O���� .��������'�#��Q�������$�#��#��� ��Z�#�
�'��%���������'H�  #�&����H�����;������a��� �������������#��'��[�©�Y��!����h�#�����;�a��
� �������E���%��� �������P��%�#�����#� #������(�������'#���$#���� TCBC %���������.������
�'����������#��$�����C �����#� a������������#��.����k'�� �� ������ ���d���������E���%���
'#�������������������#� #����#���������(�������<��� |���I����!�#�H�#���� �� �������$'��
!�#�H�'#��#�� � ��'����#��'��7������ ������������E���%���#��'8� �����$����H��%����'��5���
���%�#�����#� ������'��#ü����� R x���%�#�����#�+���5������%�#�����#� #�� �����%����'�����������
����'����#��'��E���[�������#������#���� ���d��]�������%����� #���'D���0������%����'��
��#� %�� ����� ���}��� �����]��$�#��'8�'H� '#��#�&��������������+���°��'9-��%���$'��!�#�H�
��#���'#��#�� ��� ������������ ����� #�'��#��� ���#����������>����?�#�@�$�#��� 
�����0#���� 9#�����C ������ |���I����<��!�#�H�#������A ���'#��%��|���%�����%��� ����?��
!������� 
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�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
E���%������0���@��#��#���2��)��������3'�4�������g��_���@������#� D�����'#��������+���@�
#����%�#�+���@�$�%��� 7��'����L����%��'Y������� 
 
7��'����L����%��'Y����������7��'����L����%��'Y����������7��'����L����%��'Y����������7��'����L����%��'Y����������     
#���2���������� !�� ����3'�'8��@�$�#��)����������*���<������/� ��#��'x����'��-��.�
)��)���@�$�%�#� #�����#��7����O������E���:�.�����E���[��C ����%������5��7�#�#��'x����'��
0������3'�'8��@�$�#��� �����' -��� �n������������@�$�%�#� 7����O��#�'��e�������������7��
'���.�)��)�������1������������ #���������'����#�|� �E���:'�������E���[�����*��������#�
�O���$�#���+�� #��'8'��0���J��+���1����������\ #��� �����#�<�� ��'H��+������#��� ���#��
�������@�$�.�)��)���%�#� ���'��#�&�E���:��'(� �������'����#�[��#�������!���������#�+���
%��� ����� �� |������������#�  �'���������#�#�������D���'��.������'��������%�#��/#�������
!����/#�%�#�����#� #���'��0�����%������5��7�#�<��0����������H�����H��A�� �L�������
#������#��'���*�������#������'#��#��� ��Z�#��'�����!������!���<��%�#�����#� #�H��#�'�����
�/� ��<��0����� H��� �E���L���#��E���[�����Y� �#���+���#�����5��]�������%�#��� ������+���
�A����/#�<��'H� #������ �%�����P��'H��+���@�$�#��� ����'��!������n�����'8�%����/#�
<��%�#�����#�5����� |� ������E���[��#��������+������H����������� �©�������%�#���#��Y��Y����
'(��H�� [�©��'����������������%�#���%����'����#� a �������%�#���%����'����#� Y� ��������
������#��'|������<��%�#��� ���#�5������'H� #�������'���D����������D��O��E���:'�����H�Y������
����������#����|��� ������!�������#�5����� E���:'�������|� ����������������[�©�#���%�#�
)�#� .��#�����ù#�#�������h�%��H�)������[�©�� �p��#��#��n��#©����������E����%���H�� 
.��������������%��������%�#��'��ù#�#��#���%�#��)#����|���)���������'v���'(��%��%�#�����#�
5������'H� ����n��#���+���� �#��'8���#� ��'H� �����������%����/#�<��'H� |� ���������
�������[�©�#�������H��%����'��#���%�#�)�#� .�������)#�}��D�� #����'������#���F��C ���
%����'����#� |� ������Y��� ���C ���%����'����#� #�����L���'9-��D�#�$�.�����!����/#�
��#��'8'������n�� ����� 0����/#�<��'H� #������#���%�#�)�#� .��#�����.������'����������
0 ��+#�[�©�� �p��#������¸�¬�'����� #�������'9-��:'�����H�#���F���������]�������%�����#��
���� �[�©�� �p��#�����'x��¬�'����� #��'8�D���������n�� ���������0����/#�<��'H� #�����
©���������[�©�'(���'��e���A�.��������<��%�#�����#�5������'H� |�#����©����������n��E����
%���H�� ����#���#����� �����|���%���#��������#� (���3�#���+����������[�©�������������
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���#��'8����<��%�#�����#�5������'H� #��%������'���D�� |�#����#��'8��ß���+����)#��/#�
 .��#��%��#���F��#��Y��� ���#��E���7��#��#�����g������@� �������#��'8����'8�!�������#�
5���H�� [�©�#�����#����@����#�������������#�5������'H� �����0���� ��+���@�$�������� .����#��
'8�D�#�!������ ���#�+����3'��+������� #���.������#� ���� �#������M����������I���������!#�
�O���$�#������#��O���$�#������!��¬��O���������#�������������#� ���Y�#�$�%�#��� ���#�+���
[�©�.��������#��'8����<��'H� #��'8'������L���N������+���E���:'�����H�#������.����#���/#�%�#�
����#� #�'��e�����)����������*���<����������P������#�� �����8����@�$�g������#��%��� 7����O��
h�!�������#���2��)��������3'�4�������)���%���e�����'������������%�#�H��# ��������
�+����������%����A���%�#�����#� # ��������i�������������� ������%����'��#�&�%�#��/#�
��#��'���)��� ���������������$�#��#��� ��Z�#��'�����!������!����/#�'H� a�����H�|� ������
Y��� ���#��#����[�©�����N���D�#�L���<��0#�������������#�� �����P��%�#�# � i�� � �
������#������.�������e#�!�&��@���� ��8��������'8�D�����|� ���������Y��� ���#�����[�
©���%���������$�#�� ��8������|� ���.�)����#��'8�P��'H� ���� ��+�����|� ������Y��� �
��<���5� �)�����H�[�©������������� ��5�� .��%����'����#� �������@� .��%����'����#� 
# ���������O���#����<��%�#�����#�5�����#��'8����$�'H� #��#��#�� n����'��|� �����������<��
[�©'��������#����#��ù#�#��|#�����������|� ������Y��� ���#����������A��5��� #���5��
 .��#�'��[�©��%�������O�\ #��'8�D�#�<��%�#��'������n�� ������������$�'H� ������'#��|� �
�����[�©�#��Y��� ���#��#�� � �H�%�#������ a�����H�#�����'���*��������������'8�D��
����5��%��%�#���#��|� ������Y��� ���<����5����#�����'������L���)���!���<��%�#�H�� #��
'8� �D����D�����#�'�� ���L�����|� ���������H�[�©�������A ��;����#�� �����%�#��'��
�%���������$������� �_���$���� '9-��:'��������%��|� ���H�E������#��� |� ������ ��
'9-��:�� ������'��������H���#������������%�#�����#� #��#�� ��!��������#��'8'��0�����H���#��O��
�������+��� ��O����E���]������0�����E�������#��� #��'8��+������0�����H���#� ����������O���
���<�� �#��'������n�� �������������/#�<��'H� #�'��e�����)����������*���<��# ������������
#�����P������#�� ������ P�� �����������n��#����#����%�#�����n��P���/#�<��'H� #��'8�%���
H��#���'��0������������H�#������������#����<��'H��+���'#��@�$��+���%���  

#�����#��#��'x���������'��E���:'����������<��|� ���#���'�������>�#����������'#���N���
$�#�� ���������'H� #�������^�������� �n��%��� 7����O������������'#���N���#����<��%�#�����#� 
#���� �����'#�������N���#����<��%�#�����#� '#��H���#������������!����/#�'H� 7����O�����
'#���N���$�#��%�������#� %����'��#������:���#�������I��N���$�#��'8� ���#� E���:��E���:'��[�
©�#�����E���]���D�#�#������#�����!����������!���<��%�#�����#� ���'#���N���$�#����������p��#�
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�+����O��� #����8��p��#��+����O��������%�����i�����'��H���#������������!����/#�<��'H� 
#�'���������Z�#�P����%����� ���������� �n��@����%����� ���'#���N���$'��#���!�#���'�����#���
#��'(����)#�O���� �O���� �����h���'��0������Y��n������u��D�#������%�����#��� �Z�#�%�����
%�������#� 7����O��Q��'�����!���<��!���#���#����M��H�%�#�%�#�����#� [�©�#��������'#���N���$�
H���#������������|� ������H��O���������'H� '#���#������������$�#��'8�P��%�#�# � H��
�#�#����O���� �����8��'H���� �������@�$�%���  

�A ���#������������� ������#�[��!����#��'8�����������������#���F�����������A ���
#�������@�����E���[������������A ��������#�������@����%��� |�#�������E�����#��#��'#��
�����<�����H�]����)���+���#������I����h������#���F��.����������A ��������©�����������
'H� ���������#���F��������#� ���E���:�#��#���'�� ���'#��� ��#�����'��0���)���@�%��%�#� '#��
D�#�H������B�����%���#�#���O��%���H�� '9-��:�B���'��[�©�#����'9-��:��+������������[�©���#�
3�a��� �%���#� �������'������L���P��'H� #������ �)����������*���<��� |������%�#�
# � �#� #�'���������H�#������������#����<��'H� 7����O�����[�©'������L���#��)����������
*����+���µ�#��#���F���+���µ'��'���!���<�� ��'H� |� ������Y��� �����#� [�©'��í�����
#��f� ������� ��'���%�#�������!���<��'H� �$#�� �'#�'��0������@�$�� ���'��E���:'�����
H�#��'8'��#���%�#��)#� .�� ���������#������.����0����/#�%�#��'������L���)���!����/#�<��
'H�  #�'��0������������H�#������������#����<��'H��+���@�$��+���%���  

#�����#�&'��!�����'��E���[��l��H�'(��%��%�#���#�� �������������#�'��e������A������\  
#�'��e�����O���� ����� �@����'(������ ��'H� 7����O�����E���[��l��l��!���<��%�#��� ��#����
��#� ��E�������<�� �#���#�� ���������������#����H� ���� ����9�8���������L���!������E����
���<��%�#��� ���#�+����� ��'#���A�����%�#�����#� �A����������������#�'��0���#�����<��%�#�
 �#�0�����������7��'����+�������#�������A������\ #�'��e���������'�������$'��#�������'8�
%�#�# � �#� ����'�������%�#�# �����#��� �'���� ������������D�����E�������#�&����H�����
 ��+�������h����������#�������D�����%���$�# �8�� �D�����a�#��%�����������O�������� �
�+���%�#��� ���#��� ���� ��'H� ���� ���#�&����'��e#�!�)�#�L���D����%����� i�� � ����� 
�'�� ���� >������������ ���������a�#����%�#��'���5��'8�����#��� #�'��>��������#�E�����'��E����
���<��%�#��'���5��'8���� #������M��# �H������'������L������� ���#� #��'8� ���#� 	��� ������
�M��L��#�&����H�h����������#�������D�����%���$������ ��+���<��a�#��%����O��������%�#���
 ���#� #��%���H�������'#�����E���:'������L�����#� E���]���=�#�L�����#� [�©�����N���D�#�
L�����#� #���'��0������'���)���'(��%��%�#�������������'9-��D�#�<��%�#�#�� �#� h��������# �8��
D�����+���µ���I������n��%��� �����������������L���0������#������������<��%�#�# � #�'��
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e���������'�������$'�������P������� � '#����#�'���!����������!����/#�<��'H��+���@�$�
%��� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
7��'���_��� ����������� 
 
7��'���_��� ��������������7��'���_��� ��������������7��'���_��� ��������������7��'���_��� �������������� 
#���2���������� !�� #������������'��'v���#�����8����.���+���������� �!�����#��#��%��
�N��@�$�%��� �+���#�&�����������7��'���<���1������������ #��'8'��E���[�����*��������Q�#�
�O�������'������L���#��'8�%�#���)����������*���#��7��|��<��a��.������%����'��!���� E���:�
.�����3�#�|�����������%�#�����#�# �5�����#������'D��� ���������@�$�%��� '#�����������#��N�#�
1����������n��#��'v����'��0������ 8������� �#���������#�@����%����� )����������*���<��0������
E���:�.��#��� ������'���'9-��.�����3�#�|�����������%�#�����#�@���� �����������' -�/�#�����<��
��*��#�'�����H�E���:�%�#���.����������� ����[�©���Y� '��'b��������������<���/#����$'��!�#�
H�h�������=�#�$�#��#�����E���' -�0������0��!� �#�����������#����<��%�#�����#�+����3�#�|������
����%�#�����#� #�'��Z�#�P��#���'d������������#�# � #��"� �#��������%�#�����#�# � .�������
�A����������������#��'d����0������������#�# �������#��������� ����\ #������5��7�#�<��
e�������#� �'��E���:�.��������H��5��7�#�<��E���b�#��������%����A��$�#��«�L�����#�|� �'8��������
%����� '9-��:����������B�������H�>��� �����5��7�#�E���]����������%�#�����#� '#���� Value 
Education ����"� �#�����5��7�#�������0�����E���������������O��'�����D�� #�'��0�����[�©�
���E���]��������������%�#�����#� ������� �H� �#��'��[�©���E���:�0���%����'��e���A�7��
%����<��%���$����h�!'��0�����[�©�#�'���5��7�#�<��#��������#�%�#� �#�0#��h�!����������=�#�
$�#��'8'��#�����%��!#��5������ �5��7�#�������0��#��'8�����%�#�����#� '#��%���H�����'#��E���
:����#�����H����������#�# �5���H���3'�������%��'D��� ������ %����'��#��#�� �#���#�����Y��
!�������$�%��������#� '#��#�&�'d�������� �#���%����� �����#�#���F��D�#��'��e���A��5��7�#�<��
E���]�������E���b�#��������%�#�����#�+���@�$�����%���  

#�����8�����+�����)���%���E���L��� .���'��a������#�'�����H�ê����������E���:'�����H� �
e#�<��0������E���b�#��������'H� #��'8'�������� ����'�� .��������Y������� ��'H� '#���#��
'8���@����� �Y��������#�# � %����'�#��Q��� ���������#�+���@�%��%�#� #�'��0������3'��������
�������������@�$�%��� ����?��!�����\ 
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�������� .��������#�� ���L��'Y��� !����������� .��������#�� ���L��'Y��� !����������� .��������#�� ���L��'Y��� !����������� .��������#�� ���L��'Y��� !��������������� 
#���2��)��������3'�4��� !�� 
 
#���2��)��������3'�4���#���2��)��������3'�4���#���2��)��������3'�4���#���2��)��������3'�4���4��4��4��4������5��������� !������5��������� !������5��������� !������5��������� !������ 
#���2���������� !�� ���h��.����%�#��'����#���������E���#���#�'��0����������Q'��E���#����5��
$�#��)����������*�������5��%��%�#�����#� #���#��A#������%�#��'��.���������#�%���'b�#� .��.��
������'���|����'��0����������������������#� #������������f���'��#����+�#�.�����.�������E���
#������_�������$�#��O���� � ��'8�����#� ����#�&�����$�#��'9-��:�#����� ������� �A ��� �h#���
� ����H�Y���������E���#���#����� ������� �A ����+��%�#�����#� .��������#���'#�������
�_��������'H� .����.��������L������'H� '#�����)����������*�����n���O��)�� �����#��
�����������D�#�#����'H���'��D�� #�����#���¦��D�$�� ���}����¦��#����P���'�������
¦�����%�������@���/#�<��%�#�  

���� %��e���#���D��f���'���6��'���7��'��������<����A���%���H�� �3'�)���������
�������#�+����A�����'(������f��%�#�# ��� ��� �'8�����#��� '#�����.����>��� �(�������
���H'��@����%��� ���� ������f�����%�#��'��e���A��3'�)�������x���)��� ��¤���� #�'�����H�
����Q'����#�#�������#��#��'8'��%�#�#��  �+���'#���������#�@����%�����  ���� �������h����%�#�
�'����#���#��h����'Ë���A ���%�#��'����#��'��(���'����#���h�!� ����� !���<����#�+���#��'8�
��� ���� �������%��� ������#� #�&���������#� �'��_���'����<��'(��L���'(��¡���#��#�����
'8�D�����'d�����O���'��0����������������$����!������'H��+���#��H��e������@��¤���� 
'#��#��'x����'��0���������#�����������'8�D�����'v�������#�5����� ����������£���#����#���
#�����h��.������#� �� ��H�'(��H��5 ���#�� ������'���£������ ���h��.����'�������D�#�
 .��[�©��)���%���%�#��� 'y���0��%�#���#����n��Y��������������@�$�'����£�����%���������#��
#��'x����'��Z�#�P��� ������.��#��� �� ����'d�����O���#����<��%�#�����#� #�����f����#��D��
f�����������'��%������.�����H�%����'��.������ ��E���:�.������#��'��E���[��!�#�H�#����%�#�
+���>��� �������f����#��D��f�����7��%�������(��1���'(���/#�<��%�#�����#� ���������)���I������
���h����� ���+��������)���������������)���<��%�#� #�����.��������'�#��Q���'#����������!�'#��
�����+��#��'8��5��������#� E���:�'����$'��#���'����#�����+�'��0#����%�����%����'��.����#�
#����+�����#� #�'�������� �����f���'�����H� Charter School #������%���£���$'��0���� �
����%�#�����#� #�'��^����#�&'��!��)����������0�������� �������D�#�<��%���5����'����#�#�������
!����/#�%�#�����#�+���@�$�%��� ��#�|� ����#D��.����h��.�����%����'����#�����������#�%���
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�E����������Y�������<��%�#�����#� #����������F����#������ª� 0��E�����%��������#�%���]���
����� ������#�%���]���$'��0�����.�������#�����������#��%�������#�+���@�$�%��� E���%���#��#�&�
����L��§���� �����<�� ��'��#���������� .�����#���Y�����������Q'���������%�#���#���
�>����?�#�#��� )����������*���A��+�����)����������*�����#�&����H�#��'8�����������
����P�� ��'H��+���@�$�%���  

#�����E���:�.�������Q�#�#�� ����+�#��O���$'�������#��#������#�'�����H�%�#��� ��!����
��#��@��E���:���E��%�#�H�� �������������8�����%�#�<����#� ���Q�#��O��� .���+��������%�#���
Y��!��� �8����%�#�<�� ���#��� ����'H� #�'�������7����O��E���:�.�����H�>��� ����%�#�%�#���
��#� #�&'��O��O����������������M����������%�#�����#��� ����'H� #��#���� �������+���$�
#��� ³�� �#�H��O���$��'�#��Q���D�#�#��������#� #��'8�������� H��� �E���L�����.���������
������0�����Y�����'��e������ �L�������$�#��[�©��+���µ� ���#� Y� �#��7������7��%������
����H�@���������F���#��.����5��]��������'��e���A��������#����������0��������������'��0���
����������%�#�����#�#�� Y��!�������H�@��%���H�� �����������#� ����#�%������'H� 0���0�����8��
%������%�#�$���#� '#�������Q�#�@�%�� �#�#����%�#������#� #��#��#��������D������ �����H�#�&�
%����'��?���A��������%������'H� %����'��#��#��l��H��O���$�i�+�����!��������#� # ��������
#�&�.�������' -�0�������A��L���D��%���H��[�©'��#���'v�� _���!��'v�� ��������������
'v���D�#�H�� #��#��#3'����'v#�<��%�#������������#� Y��!�������E���[��%����'��e���A�E���:�
���a �������������#��#���� ������'(��%��%�#�����#� '#��>��� '��%�#�%�#�����#� #��#��%�#�H��
#����������� ��#������������#� #�������0� �����0��'0���$�#��� f�������������'���$�#��
|� ���������b�'��'������)���# � �����'#������'H��5�����#����O��O�����$�%�#�����#� #��E���:�.��
���'���'9-��#��#���F��#��7������7��%�������'���*��$�������#� #�������)����������*�����
f�+��+��#�'��0������)����������*���<��5��]���#�������3�#�|��#��#��H��I��J�8�������O��
#���O���"����#�+���@�$�%��� �6��'���7��'���#���'H�������������������#��#����8��#���!�`���
$� ��8���'H��5���H�� #�'��0�����@�.�����'8�!���<��'H� �������#���!����0������N�����%�����
  �����Y��0����<��'H��+���@�$�%��� #������ ���+���(�������� �'9� �����#���'H���� �#�
�'��E���:��]����'��#���!�#����N���%���H�� ������4���#�����'8�'H��+���@�$�%��� '#��7��%����<��
0�����������5���#��������#�  ��N�%�����%����'��E���:�.����#���!�]���������#���Y��!�������
Y�������<��%�#�����������'9-��D�#�<��%�#�+���@�$�%��� #������������O��O�������#� #���!������
%�����#��'(����)#�h����%�����'H��5�����'#�������%��8�����'H� !���#���%�#�������#�����
'(����)#�h�����'H� �+���D���������O��"�����.��������H��I���� ������%����� ��O����   
#������������������#���F��Q�#�����@������H��v���A �#��� �H��v��B� �����A �#��'8�
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D�����#3'����'v#��'��E���:�#��'8�e���e���A�%����/#�<��%�#�����#� 7��%�������#�����@����
����������#�  

���� ���E���[��l��H�'(��$�#���(��1������Q�#�����!����/#�'H� ����Q'��#����������
@��������������#� ���������������h�����@���������������=#������I��������  ��.����
# �8��!��¬�������#��� E���[��l��H�'(��%��%�#���#�'��#����%�#�����L���)�����#� #�������[�©�.�
)��E���:�.�����H�'(���#�� �'(������0������Y����������Y� �����A������ ��O����#��'8'��
l��)��)���%���Z�#���������#�  ���#�@�$�����%�#��� ���#� %����'��7��%����<��0������#��� ���
}���¦��%�#�L��� h������Y�������E���]���������%�#��� �� ���� 0��E������H�Y����$'��E���%���
#��!����������%�#�H�� ��#� �'��_���'����<��0������ ���}����¦������%�#���'#����#���������#�
 �����%�����%����'�� |������%�#�����#��� ����'H�  |����'��0������.������������Y�������
���'H��+���O��O������3'�8���!������%����� ������+�������%�����������3'��0�������A�����%�#���
��#� #�'��#����%�#�����L���)���!���%�#�����#�+���@�$�%���  

�#��N�#�1������Q�#�����#�� �N��H���#� # '��� �E���[��C �������!���������O���#����
�'��Z�#�P��0�����'d����%�#��� ���#�+���@�$�%���  

�5��7�#�'#����#�|� ��+���µ� ���#� E���:�.��7��%�����������!���#����������'��#���F��
�� ��H��I��J��E���/#�<��%�#�����#� %����'�� �����'��H��!���������� ����3'�)������A��
'v����������5��7�#� # ��������'����e��H��!������H��5��7�#������3�#���'#�� K������ !���
����!���¡������� �#�<��%������5��7�#����� Beyond Religion Secular Ethics 5�����'#��
������.������#��#�� 0��E���.��������H��E��#����<��'H��+��� �������������#�����D�#�<��%�#���
��#� 2����� 0��E�������3'� ������� .��P��%�#�����#� Patna University ����3'� �������
 .��P��%�#�����#� ���h�� 0��E���.�����������%�#�����#� #��'8'��#���������%�#�H�� ������'��4�
�� �#��'��#c�b�#�<��#�����n��!���¡������� �#�<��%������5��7�#�#���i�����'��#������������
%�#��� 7��%����������'��E���:�.����#���������#������'H��+���E���:�.����E�����'#��#��
�+�����%�����������  ��'8���#��# ����A��3�����@�%��%�#�����#�+���@�$�%���  

#�&�������#��'��#���F���������'H'��e����� Bengali  �e#�)��� .��#��'8�����%�#�����#� 
'#��e#��O�����#�� ����#�������#�5�����%����� ���������8���������D����%����� '.���0��
�5����$�%�#�����#� #��H��7��%����<�� UNESCO #�&'�����'��)���%���Z�#�P��<�����#���#�� 
UNESCO ������M�� �e#�0������%������E����%����� [�©����%�����)���<����#�5����'��0������
'(��%��%�#�����#� #��%���H��h������%�����%����'�� �'�/��.���� �e#�<��0������E���<��%�#�����#� 
West Bengal %����� Bengali e#�<��0������E���<��%�#�����#� 3������3 f�� �#��#���'�� �e#�
<��0������E���<��%�#�����#�  Madhyamekar 5����'����#� Varnakolar 5����'����#� #��#�����e#�
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<��0�������E�����'(��%��%�#�����#� #��'8'��0������'#���(��1������Q�#�������#� ���� ���������������
����A�����%�#�����#�5�����  �e#�0�������E�����'(��#��������#� #������ Spain #�� Japan #�� 
Germany &�c�.�������E���������������E�� �����������%�#�����#�+����A�����%�#�����#� #��
H��e���A���������@�$�P��@���� ����Q'�������%��0���+�����h��.���� ���#����5����$����
!��������#� %����'�����'������L���#��h����������%�#�H��  �e#�0�������E���'��E���:�.��h�
����'��%�#�����#� #������ West Bengal, Karnataka, Assam ��%�#�����#�  �'�/��.����%�#���
��#� #��#���������������'8�'H��� � #��#��h���� 0��E�����'����'��e�����.�����'(���u��
D�#��'��e���A�5����'����#� %���#��O����'��e���A�%���$������'8��E����<��'H��+���#��#��
7��%����<��0����������N������D�#�$�%�#�# � �#�+����(��1���D���'��e���A����  �����#�����
n��#��'8�@�%��%�#� #�� ��O���� Bengal �� �e#�E���<��%�#�����#� Y����� .����'�'�%�#�����#� #��
#���#��'8���@���� ���������@����#��'8�����������8����� ��'H� #��'8�@��%�#���%�����@�L���
#����������#� ����Q'�� �e#��E��$��h��������� ���#��� ������&�$�%�#�����#� ���'������L���#��
h����%���H�� h������ �e#�0�������E����'��0����������#�#�����'8�%�#� �#�#�������'���
D����%����� �+���D���������E�����������$�%�#�#�� �#�+���#�����n��#��'8��+���@����8�����
'H��+���@�$�%��� ����?��!������� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������  
����#� 
�	� ���H������y'����������%��� 
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��	
    ��������    ����    ������������    ��������    ���������������������������������������������������������������� 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
����� �"� �#�$�%��� #�&������ �'(���������#�� )����������*���<������/� ��g����u��#��
)����������*���<������/� ��h������7��'���$������������'���D�����g��0�' -�0�����#�&�
�(��1���'(���������%��� 7��'���'y���� �#�'P���������� 
 
7��'���'y���� �#�'P�������������7��'���'y���� �#�'P�������������7��'���'y���� �#�'P�������������7��'���'y���� �#�'P������������� 
#���2���������� !�� ���#�&��+��'8��@�$�#�� '9-��:��;������<��%���$���0�������h�!� �� 
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�������������������� ¸����� �'��������'��������.��J�������� ����������������%�#�����#� 
Tibet house 0�������� �� |������%�#�����#� #3'���� ������N������%�#�����#� E���%���#��
����E���:�.�� ��������������������������%�#���#��'���*�����%�#���%������'9-��D�#������
%�#� #�&������#�#���'�'�)��)����������)#�P�� ��'H� E���[�� 	��� a��� �'H� E���%��� 

�� a��� � ��O���� ��'H��@����#�� E���[�� 	��� 5���H�� 7��%����<��E���[����5������%�#���
��#� %����'�� 
�� a��� �#��)����������*�����������������%�#�����#� #�'���������#�|� �#�� �
A������#�|� �n#�%�#��� ���#� %����'��#�H�� ����
�� #��'8�a�� .��'8����D�#�<��'H� #��#�����
H�'(�������%�#�����#� h��I���A���#� �����!�����������#� Y� '������L������'8���#� �Q#�
�+�#�D����������#�'��^��������'���D��#��D�#��������%��� #�'��0�����%������'*������$�
���!��������#�'H� ����#�'��^����%���� �����%������'H�  [�©��+���<�� �a����D�#�#������
��#��� ����%�#�����#�#�� '�#��Q������#�D����%����'��!���������������� ��'H� f�����@��
����<���������<��%�#��� ���#� %����'�������'�#��Q���D�#�$�#��i�+��������!��������#� %��E���
%��� ����� .����������D�#�<��%�#�����#�5����� ����Q'��.�������� |������%�#�����#� # ��^����
'(��$�#��� #����������)����������'(��$'��!�#������ ���}����¦�����%�#�����#�5������@�$�%���  

#���F����� ���}���#��Y���������<��e������3'��u�� �����P������� #�'��e���������)���
�������*�����������3'��u��P��#��'P��"��%���5������@�$�%���  0'�#���#���#�&����H�)���
�������*����������%�����P��'H���A�� .��#��� #����'8������ .�� N���'�������� .��
�� ���#�'��A�@�$�%��� ����Q'��_���'�����+������0������C ����'��'�����#� ����������
 .����%����'�����'��'�����#� #��%���H��g��0��@����#������ ����������������%��h���O���#����
<��'H� #�'��0������3'��u��#���3'�'8������ .��7��%����<��0������%��h������'Y����O���$�#��
���'��'���%���H�� #�����n���A�� .���� ������?��!��@�$�#��� #�����E���%���#������7��
%����������Q'���������.�������' -��������'(��#����<��'H� #�&����H�����I������������#��� 
�� �4��%������I������0�����������#��� ������;'����������#�#��� ������������0������%��h��'(��
#����������!���%������%�#�����#� �� �4�' -�0���������.��������#��� D�#������<��0���������.�
�������D�#�#������#�����!������%���H�� ������.�� ������������� ���'d���������'H� #��#��
����������@����#������  0'� �#���7������K������KN��� �����������!�'������?�'���3'�8�����
�I������.������� �L����3'�#�����������M���3'�)���������������'��)����������*���<��#�&�
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���H�����������#������"����#� #���h�����@�� �������<��0������ ���'d��i�����'���¦��
%�#�����#� #������ �������������#�E���'9-��N����������� crore  ��� ���������� crore �¾ ��#� 
f�^������±����%����� Y��!���f�^�����%�����#����#�3�� �����!���<��%�#���'8�  ������;'������
��#��'8�����%���H�� ��%� ��� %�� ��)���E����%������'H� #��'8�����h�����@��0��������#�
�'��[�©'��!�#�H������/#�%�#�����#� h��.��A�������������������%�#��� ���#� #���'����!������
#��)���%���!�#�H���#� #�����#�� Crore �¾ D�#�%���H�� ��%� �  ��� �����!���%������%�#���
��#� #�����������;����A �5���%���H����%� ���  ��� �����!���%������'H� #��'8���������
 .��#�����������h��.��A��+���P��¤���%�#��� ���#� �������h�����@���3'�8���!������%�����
#��� h�������#���'D����������L������'8�%�#� �#������i���������%�#�����#� %�#������H�#��'8�
�����������%�#��� ��#�E���'9-��N���������n��Q�����������$'������0��!�#���#��� #�'�������
#���'����%����'��"� �#��������$�#��#�����������H��I��J��3'�8���!������%���g ����H��
I��J� ��?�#�������#������#��� # ����������Z�#�N������'���*�����'��?���A�>�����a���'��
�3'�8���!���������#�� �%��� ���#���������� #������ §�������'��e�����#3'����P����#��0#�3��
���Z�#����*������+��������������������#��� 4���!���.��#�����*���.���� �'9� ���'��
0��������#���7��%����<�����3� employment !�#�H�������3'��u���������%���5���$�#��#��
#�����������¡�������'8�����%�����%����'��� Y��!���%�#��� ���#�5����'��@����<����#��� ����
'H� ��#�#���#������� ��?�#�������$�#�����!��������#� ��������������h������� ��#��'8���%���
H�� |�#�#����5������%������%�#�����#�#�� 7��%����<��0������H��I��J��3'�8����� ��'��0������ �
�?�#���D�$�#�����!��������#�  #�&����H�)����������*���0������)�������B��!��C �������������
�'��)����������*���<�����D�#�C ���#��� #���F�����D�#�C ����� �� � �¬��D�����v���v��
c'��%��h��'(�������%�#�����#� .��������#3'�����N�����#�'������'9-��D�#�<��%�#� ������+���
���Z�#�N�����'���%�#�����#�#�� ������������)����������*�����'���%�#�H�� )����������
*���<�����D�#�C ��# ����������� �'8�������%�#�����#�5������@�$�%��� ����?��!�������  
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
#�&��6��'���7��'��� 0'� ��8��������Y��������� #��%���H��Q��'��#���2��)��������3'�4���
 !�������?��� ���� ��$�%����A������\ #��%���H��?��� ����e�������#��+���������'#����
�������������@�$�%��� #��%��!#�<���)����������*��� ����#���+���'�������� ��	���,��	
 
������'.�������/� ��g����u��#��� 7��'���$��������)����������*���<�������� ��	���,��	
 
������'.�������/� ��h���������'���5����'��g��0�' -�0�����7��%����<���(��1���%����A�Â������
G����%��� #�&������ ������'��0�����'(��$�%��� ����� ����������5�������������� ����� �����
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�� �#��Õ�����*��� ����#���+���'�������� ��	���,��	
 ��' -����'.�������/� ��g����u��%���
!�f�� �¾ �����5�������������� %���!�#��.���������� �� ������ �%�#�����#� g��_�������
 .��#���2���#��Õ���3'�4��� !�� 
 
#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������    
#���2���������� !�� %���!�f�� �¾ ��     
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	    �������#��������#��������#��������#��Õ�����*���<��|��.���� ��Õ�����*���<��|��.���� ��Õ�����*���<��|��.���� ��Õ�����*���<��|��.���� �
���#���+���'�����'.�������/� ��g����u��'��#�'c��@�����) ��������#���+���'�����'.�������/� ��g����u��'��#�'c��@�����) ��������#���+���'�����'.�������/� ��g����u��'��#�'c��@�����) ��������#���+���'�����'.�������/� ��g����u��'��#�'c��@�����) �����    

�#��Õ�����*���<�����'������������#�<��4��� �#��'��#c�b�#� . ���A �!���<��h����� '9 �1���
����#�'��#�#�#����!������7������K������KN��� ����!������ !����������������'����!���� �#�
L���'#�������*���<��'�������� ��$��H����#�������+���<������³�����¨���'�#��Q���a�#�
 �#�@��#��@�"��%��� 
 �������h����#c���'���@�����K������KN��� ����!���!������ !���������'������'���
°�������<���Õ��N���<��#����� 0��(�� �����������������#������"����'d�������%�� �#� 
�����������<��h����#c���������3'��'x���%�#����������#��'x����'��#���� .��y��%�#�<�����
'H��g�������@�$���������'��Õ��'#� ��0���@�^��+�� !�����# ��������'���'*������H��#��
C ���6��J�'x���%�#�����#�����G� � �'#����@��#��@�"��%��� 
 7������K������KN��� ����!������ !��������� ��	� �� � ��� 	 ��������� ��	
 �� 
 
��� 
	 ���f����#��������a��)��f�� )��%���������G�.��#��� h�������*���+���������'�����l��
 0��0�������!�����±���N���e���h�����@�������������'������Õ��@�^�' -�(�_�����������
%�#�"��0��������������<��>��� �&�� ��'(��>����N�#�#��� #�������!��������A�a���+��@�^��
�����������@��%�#��� �5#� h�������*��!�����±��� �%�#�e���h����#c���@��#��� !����
�±��������������� �'��@�\ ������������+�����>���n#�'x���� �@�$�#��� #�������h�
������*��!�����±�� ��!�����B��!�' � �3'�4������¬������+������Y����_���@�^�' -�e����3�#�
'#� ��L���'9-��@�^��.��>�������0�� ���h�����G�.����!�����±��e���<������#��'x����'��
e�������#����+�#��������$#�>��� ������'x���� �@�^��.��'���)��� �#���@��%�#� 
 #�������$��H���Õ����C ��������'��Õ��'#� ��@������0#���Õ��'���'9-���$#��3�#�
 ����#��� #�������# ����������'9� ��0������+�'��D�#�^��� �L���>�������@������%�#��� ����
#��'x����'��e���������e���Õ���'��#���������#��� �3'�)� ��^���%������ �'��§���������+��
'x���%�#�C �����������������'����y��#�����3'��u��� �L���#��� �@��'x���#���@��'x��� ���
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�'������N�#�.��#���  ��^���.�����#�����'!���+����#���������# ��������@�^��+�� !�������
'�������' #�H� ��������'#���'��'������%������� ���}���#�����������^���A �³��������
¨���a���� �C �#��@�"��A�%�#� 

�#��Õ�����*���#c�� �#��� |��.����������� -��0��#��#î#�����/���� �#��Õ��%��������
*����+��<��'9-��N���#��'x����'�����#���@�^�' -�0���� �L���D�#����+�� !���e���  ���������
# �#���@�"��#��� ���'#�'�������#� ������N�#����'|��� (IC) @� ��N�����Y�� ��(��� 	��
 #��� 
TRAVEL DOCUMENT ��� ����_���%���!�@� ��(��� 		� P���������'��� !���3�#�@��%�#� 

-��0��#��� #î#�����/����.����C �6��&��-��0��/�����������H�'D�����C ��'D����� �
�����0��'��#�#��'x��� ����������'�����$�� #����u�����#��� ����n�� .��=�#�D�$�%�#������<��-��
0��'��#�����@������%�#� %����#�%�#� ����#��� �����%�#� ���'���������8�������5�����#���N��
�Q#�#����������'������'������'8����@������%�#� 

�#��Õ��%��������*������7������K������KN��� ����!�����' -� y���+��!�#����h�����
¡��'8� ������Y�����'�����h����#��� ��#������ h����'Ë���A �*�����Y�����'�� y���+����
C ���3'�'b���0���  �� y�� ��e����#��Õ�����D�#� � ��+������0���)���@�^�������'���
��@�"��A�%�#�  

������ ��	� ���������� B���� #©��� �;��� �;��+����+��<������@���^��H�������##�2��
.����������'#����y��@��&���A��!���0����B������e���!���@�������N��/� �� 
		�¾ ����
'���0��'��#�#��� !���@��'�����'|����5��$������@�^��C ��'�����@��%�#�  

���'#���h��������O��/�#�!����'�����'|��� RC �����5��@����(��� ��� P��%�#� N���
�+������'|��� (RC) ����'��H��H��'����!�#� ��(��� ���
 ����]���h������� ��%�#� #�������
������e���Õ�����#���!� �#��'��!��� !�� (PC) @�$�#���  0��E���.��#��� �g���  ���� ��#�
���������� ¾� �F���'��������+��<�����'|���H��'����@�$� ����N�#����'|��� IC e���8���Q#�
����� ���'d��@�'���.��>��&��@��%�#�  �'�/������������'|���������������� TRC (��� 
	¾ P��%�#� «�� ������.��������'.���'#�'�������#������'#��(����A������� ��(��� 	� %��N���
�+������'|������������'|������*���A�����'c��@��%�#� ����N�#����'|���������� NORI 
����'���E������(��� 	¾�� ��h�������@��%�#�  

�������'x��� �#�.�����7������K������KN��� ����!������ !��������� y��#��� #����/��#��
E���:�.�����E�������������<��!�#����&����#� �� ��l���� �&������'D���"��C ����0��� �����
����������.������A�����#��� ����]��� # ��������'���@���!����'�����'|��� N����+���
���'|��������5�������<�������� �#�����+�'��0#�E�������� �L��� '��/�#�§���A �����&�I���y��
#����������O��'�����_�������&��# �#���@������%�#�0���2������������.���$#��@���^��H�
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'D���  ��K������KN��� ����!������ !������ y��.'�����_���#��� #��?���E���:�.��#��#����/��
��������H�'(�����*��������������]���#��� �(���=�#�$�������������'�����@��%�#�  

���'#�'�����������h�����@����.�����# �����������'|���@��O��'D����� ��(���|���
�/� �� ��� 'D���.����������� �#�#����/��.��#��� ��#�|� ���������O���$�� ���_�������
 ���'d��@�^��.��'�����@��%�#����+��<������/� ��g����u��A��#��Õ���3'�4������������ 
��	
 �� � ��� �� �� �� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
#����������� �����7��'���$�����<����#��Õ�����*��� ����#���+���'������/� ��h�����
����'��������'��g��0�� %���!�f�� �� ����5�������������� %���!�f�� �� ��g��_�������
 .��7��'���#����)�����5��������������� 
 
7��'���#����)�����5������������������7��'���#����)�����5������������������7��'���#����)�����5������������������7��'���#����)�����5������������������ 
#���2���������� !�� %���!�f�� �� ��g��_���@�$�%��� 
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%����'��'x���%�#��� ���#��'8�@������%�#� '�'�)��<�����������)���<��(�������#��'8��#���=#�
����� N�#�����O��%���5������'H� ��������%��� #��������D�����=�#�#��������#� |�#�<���<�������
D�����#����������%�#� #�������� �4���O���#��������#� #����5���D���5���������������'x���
%�#�����E��D'��h�����%�#� #��%��7�������#��'y���e���'�������!����������%�����#����������
�)#�#������ ���#� 7����O�����������#������������<������L���#���� ����� ����D������ ��
�� ����a�#������#� a�#�a�#�#�����'y �D�����#����5���#��'8� �#��'����������� 0������'H� #��
%���H��7�������#��'y���0����� ����'8� ���#��'8�E����%������'H�  h����e ���!������%����'��
����#���� ���E����%������'H� #����'x������'8�%���� ��� ���#��'8'��E����%������'H� #���
 ����+������@����  h����e ���!���������h�F������E����'H� h�F��#���@��'x��� �%����'��
������.�����������|�#�������������#� |�#��'��#�������A���#� ������#������ �����#�%�#�����#�
# �5��� .�����'������������'��E��������� ���.����|�#����������%��� ���'8�%���5���H�� .��
# ��)����� ��#�'� .��#�������%���5������#��'8� ������)#������ ���.�����������������%��� ���
�����(����� �������%��� #���#��Õ�����+��� ��#������ ������L�� .���#��Õ����'(����'H� 
#�����.����������#��Õ����'(���� �� �i����%��%�#� .���� ���'(�����B��!��i����%��%�#� �� �
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�)#�����%�#�5�������� #��'8�%���H��.����������� �)���'H� h�F��#�'�����#�����-����� �#�
&�������%�#� �#��Õ������)�����%�#�)��#��� #�&'��!��7�������#��'y���<��e�����#����� ���#�
 ��'H� #�����M��#� 0�����' -�^�����#����5���D�#�#����<��'H� Kh�����������!��#©����� 0������
!���<��%�#���#��� #���'��0����������#����5��� �D����%�����'(������ ��'H� # ��5��D�����#��
Õ���3'�4���������'������������B��+���%�#�����#�  ����B��#������#�+���D�#����<����#� .������
#����'�����#�+���h�|��'(�����<����#� �#��'y���#���������!������%����� ������A�����%�#���
��#�#�� �#��Õ�����'�����%�#��'��_���'����������� #�&�����Þ�����e������A�������� #�&����
��������A�����#����'x�����#� 7������0���������Þ����'9-���M��e����#��Õ��B��!���x�����
��#�5������1���%�#� x���'H�������#��.����� �x������x�����#� #�&�'x���%�#� ��#���8��Q��]���
¤���%�#���#��� #�2��%�#���������¤��� �#� .�����%��!��Z�#������M��������#� ���#��'8����¤���
 �#�H������L���#��'8����I������x���'H��5������������%������'H� #�&'��!���#��Õ�����|��.����
'������#��'y���<��!�#�H� ����h�!��¬��O�����l�� 0'��� ����������b� ��@��5��5���#�'�����'����
'9-�������I�����%���/�#�<��'H� #�����I�������%������$�#��#������!��������#�'H��+������@�$�
%���  

����#��'x����'����Õ�����e������+���@�$�%�#� �������!������%������� ��i����%��%�#���
��#� 0�����+������e#�!�����8�����%��� ��Õ�������H��$������� H�� � �H�Y����/�#� .����
8��Q��%�#��� ���#�5��� #�����'8���#�+���@����%���O��  ��#��#����5�����%�#�����#�5��� �'��0������
@����%����� ������#���#��#��'8�%�#���%����� 8��Q��#�2��#����'x�������Õ�����Q��#��'8�%�#���
#��������#� ��O���� %�����%�#�����#�5����������������Õ���������<����#�# � Kh�����������!�'��
���'.������+��/�#� .�������Õ������ ����������H����(���<��#�����#��# ��������8��Q��
]���¤����� ����Õ��%�#���#��'8�#�2��#��������#� ��O����%�����%�#�����#�5���������'b���������
��%����� 7����O��%�����%�#���#��������+�����#�#�� #����'x����������.�'v#�%���H�� !������
 .������#�� !�����#��%�� !���L��� ������������#���  � �H������' -� ������� ���5��������#������
��#� ��������#��'y���� ��'������Õ�����Q���+���<�� �#���#��'8��������������������Y��0����<��
��#� D�������Õ�������%��8��Q��#�2��#��������#� ��O���� #��'8'�������������Õ�� ����
 .��%�����'(������%�#��� ���#�  

#����� 0'� ���#���!��Z�#������M��#��'x����'��0�����>��� �%��������� ���������@��
���f�����������%��h��h�� ������0���� ������'��0�������O��������5�����#����#�  �����!���
����� #�����#� %����'������� �'8���������$#���� ����������)#�����3'�4���C� !����A��%�#�
����#��� ���P��� �����'���������(���!�#������%�#�����#�5����� >��������� �&���O������������
@��%�#� �3'�B�������<��0������n�����������'#����<��0������#3'����#��>��������� ��O����
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%����� #3'����'#��'8�'v#�<��'H��5�������A���%�#�����#�  #��'8��A���%���H�������<��#����
#����'��!�}����A ��_�������%���+��� ��%�#�  0'� ���#����#��Õ������%���!��� ��3'�
)����%�� ����� ����������D���������������'d����'8���������O��������#��� ��%�#� #�&'��
!������!��Z�#�������'�� ��g�������#�<��'H� #��E������� �����.�����h��h��$�%�#�����#�
5����'���5��'8����#��� .�����.��Y��%�#�����#�5����'���5��'8���� #���!�������#�&'����������������
�'�������Ç�� �#��y����%�#�����#�5�����#��'8�#��� ���h�����G�.����E������%����'��!��Z�#�
�����M����������' -���h�����������|������ ��'9� � .��#��'8�h� �'���@��������������#�5�����#��
'8�#��� h� �'���@����.����h� �'��#�������#�� � �H�+�����'��^�����/#�����#�5�����#��� '���
^ ���«���h���@������#�5�����#��'8�#��� #�H������������������#������������ ��'H��5�����#����
�� ����'�� ��g�������#�<��'H� !�}����5��'8�����_�����������$�%�#���%����� �3'�)����
#�&�%���N��#�'��e����������'#����@�$�%��� �3'�)������3'���������-���+������'��$�'H� 
#�'�������������A���'H��@���� 'x���%�#�<��_��������N���+���#������'!��'��#�'c��'���'x���%�#�<��_��������N���+���#������'!��'��#�'c��'���'x���%�#�<��_��������N���+���#������'!��'��#�'c��'���'x���%�#�<��_��������N���+���#������'!��'��#�'c��'���    
+����A�������'H� '!��'��#�'c�� .��#���#��Õ����#�# � %�������'��!��Z�#������'�������
M��#��'x���%�#�'x���!���#������#�# � #���� �.�%�#���"� �#����������«��)��+#��������
���������@�$�%��� ����?��!�� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
7��'���#����)���§���� � 0���������� 
 
7��'���#����)���§���� � 0�������������7��'���#����)���§���� � 0�������������7��'���#����)���§���� � 0�������������7��'���#����)���§���� � 0������������� 
#���2���������� !�� #���2���#��Õ���3'�4��� !�����@�$�� # ��������'���@������
'|������������e���'.�#� .�� ��(��� ��� 0 ���#��%��«���*��������/�#� #���������'���
�£���#�� ��(��� ��� �����'|���H��'��������$'�����e������%�#��'���O ��5��#����#�'�
�A�#��?���A�%������@�$�%��� #��#�� � �H������_���#�'������� ��	� �� ¾ ��� 
� ���H�
H��'����D��5�����C ���A���'H� #��%���H��%������e���'.�#��/#����� ��	� �� ¾ ��� 

� >�����H��'����D�#� ���������Z�#�a���/#���%�#��� #�'������L���#�����'8�����!���
�/#�%�#�����#�  ��(��� ��� #��«�� ����'��*��������/�#���#�'H� ��������������%�#�����#�
# � ���#�  �'�/����������%�#�����#�# � ���#� %�#���h����#c���@����� ���������������
'x���� �#��� #��������������#��Õ�����*���<�� ���]�������#����$� #���!������� ��(��� 
��� #����©������5����'��'8� !#��'���5��'8�������� �������L���v���������������F���3'�'b���
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@��%�#�����#� #���������������������������#3'����#��'v#�<��%�#��� �#��Õ�����*����������
 ���'d�����������#�# � ���#� #�'������L���#����������5�����������5������@�$�%���  

�������#�����#� ��#�����#3'����'v#��/#��'������������#�'8��������D����%����� ��� �
'�'�)��<��>�����«�� �������� ���+�����N����+������'|��� RC  ��'H����������#�<�� 0'�
  ����1�#�����#�5���$�#��7������������)#�/�#�<��'H� Q#��+�#��O���H��.�������������)#�
$� ��'H� ��#����n��E�������'#����� RC  �#���D�����Y��E�������#�# �5���H�� #��%����� �
��#� h���������N���������%�������#�5���������'H� #��%���H��#�&�@�$'��g������#����#����n��
E������� RC  �#���Y��E���!��������#�#�� %����'��h���������N����'����#��'�� �������� RC  �#��� 
��#����������H�E���$'��� �Z���#��%�#�����#�# � ���#� #�'��0���������������'8�D��������#�<��
%�#�����#�# �5������@�$�%���  

#��#�� � �H�@�$��+����� 7����O��'����� ��3'�)������'��������<��%�#�����#�#�� ���
Z�#����*���<��.�������'!�������«�� ����'��b� ��@��/�#� .��#��������'!�� ���������
�_����%�#�5���H�� %��#�������O�������'H��5���������$�'H� #��%���H���#��Õ���3'�4�������
 |���%�#�<����#��� #�����.�������Z�#��3'�4��������A��L���&��D����%����� .������ ���}���
'8� �]����%����� Y��!����O����� ���#��� ��� ������A�������L�� #�������O�������'H��5���
���������/�#�<��'H� #�'������L���#�����'8�����%�#�����#�# �5���$�%���  

������#���#��Õ���3'�4��������3'��������#������#��'8����%�� ��� %����'������H��#��
Õ���3'�4��������3'����������#��� �����$��2��w�h���#�����D�#��/#��'������L���0������ 
@�$�����%�#� #���������#�5����� ����H��A����'��#���������#����'�������P���'��2����'����#�#���#��#��
'x����'��0������H�����<��w�h�������#��Õ��B��!��#��B��'Y�������x�������������'|���a�����
x�����������#�5����'������n������0���%�#�����#� #��w�h'�������`��� .�� ��)���(����E����%�#�
����#� �����������D���7���������������L���#��'8����� 0���/�#�<��'H� ß���(�����#��5�����
5������ .� �'(�����'8��������L�����%����� #��������#������¡�� ���Z����O��'H�����$'������n��
����P����%����� Y��!�����B��+���`�����#�����������`����/#��� ���'(���� ��� ��5��'8���� #��
'8'������L���#��0���/�#�<��'H� #��%���H�����'��7���������������«�����������'(��/�#�<��'H� #��
#�� � �H� ���'��#�$�%��� ����#3��h��Z��5����������������!������D�����#��@����������
'D�����������%������ �#��'������L���)���H�����<��w�h'��������3�#�'H�   ��+���`�����
%��������!������������#�'H� ���������#��������H�'D����'����#� ���������D�����#� �'��_���
'����'#��%���0���0��=�#�<�� �#���#��� �ß���+���D�#�<��%�#��'���5��'8���������<������L��� ��
�������x���'H� #��x���H��e���#��������$�����<��0�����@�$�P���� $�����<����3'�)����
%��%��������� ��%�#�����#� #��%���H��#������%������'d���$#�� �.�� �������������#�����D�#�
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<��%�#�H�� 0��� ����&�c��!������� ����#����%���e���A�������h�����x���%�����������#� ���
����.������M��h���������!������%���#�������� �e���#��H������D�����#��@����� ���}���
]�����%�����%��� #������:���������E����E��������D�#��'������������$����%��%�#��� ���#� 
0��� ��^��� �� ��#�'H� #����� 	�� ��#�'H�  0'� �#�����E���0������.��^��� ��� E��������� #��
'8'�� ���}���]����� #����u����p�����������&�c���#��]��%�#�����#� 7����O�����#����/��:�
��#�������.����������#� #�� �%����'�� ���}��� ���������]��%�#�����#�#�� #��#����|������ �
�5������D������$#�� � ����' -������'(��/�#�<��'H� #�����H��I��J�����N���#���������%�#�
�� ���#�#�� %����'��H��H������#�'���!���������H�� �#��Õ���3'�4����������(�����%�����
%�����'H��@�$�%��� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
#���2���#��Õ���3'�4��� !�� 
 
#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������#���2���#��Õ���3'�4���'x���p��#����G�� !������     
#���2���������� !�� �6��'���7��'���)������ ���� n��!#����!��Z�#������M��#��� 'x���
%�#�'x���!���<������L���)����3'���������� #�'��0������#��Õ�����*�������� ��B���������
p������#�����������#� #�'��#���#��#�������������I������� ������ #�'��^����8����#���������#�5������
�3'�������%������� �����M��f�����������������%���� #�����«�� �����%���� #��0��� �����$��#��
������� �P����D����� Y�������<�� ������'x�����%�#��'���������0�������������@���� 4�� �
�#���'������n��0����������#��+���@�� #�&�����A��������� ������%���H�� #����#������%���
�����#�# �5�������3'���������� #���#��%��g���#��%�����%����� #��'8�'�'�)��%���/�#�<��'H� C �
����� |��������#� '�'�)��������%�� �D����%����'��D����%��� �O����%���5��� .��#��'8'��
%������%�#� D����%��� �O����%����)#���� � �#�#������b�#�%��� .��%�#�����#� e#�!�D����� 
'�'�)��<���D�#�%�#�����#�#�� D����#�� �L��� .��%�� ���������%�#�����#� 0���0��#��.��Y�� �@�
 .�� �����%�#�����#� D��H��#����%�#�����n��#��'8�P����%�����.������'�������� ���'(��%����#� 
H���#�O���� �'���������#� ����L��� �����������#�����������'���D�#�#������#��L����#�����
 �#���#��� D�#� ���������%�� ���#� #������D�#��#������+���<��%�#�����#� �$#�� �.��#����
L����#�����%�#�����#� D�$��������%����� #������D���_���'����<���#��Õ�����*�������O������
%�#��'����#�#���'#��'8�D�����������#����H�� Y���������.�����O�����#�'���������+������'8�
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���'|���#���'��0����� �������=�#�<��'H���A�����%�#���%����� #�� �����!��Z�#�<���������#��
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8��Q��#����������� ������3'���������� %���#��%���#����<��%�#�����#� �#��Õ�����*���<��
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%���O������%�#���!��������� #�'��Ç�����������#��#�����!�#� �����O�����b� ��<��'(��L���
D������3'�'b���@�� ����'c#�D�#� ��#������D����� RC #��>�#���N���D���'��������n��L���O��
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b� �����N������#� ��4� �5���������%�#�����#�  '��������/�#�<��%�#�����#� �� �� |������%�#���
��#��� ������%�#� %����'��(�������'#�'��������@����'���6��'���7��'����� �� |��������
%�#�<����#�#�� #�����������)#�#���#����������� .��i�+��l��l����#� '�'�)��<���#���'��0�����
�����)#�#��#������x������������ �>����?�#�@�$�%���  ������+������ �����������Y����
�'��e�����#���h��e�����1��� ���D�#�$��'9� �5���D�#�<�� �#�'(���� ��'�� ������������� �
n��#�� 0���n��#��%��%�#�����#� #���h�����KN��� �����������!�'��������#��£������'Y��
'��+�����H��D�#�#������%���� �g �����/#�%�#�����#� #�&'��!���� ��'���%�#��������
�M�����������C������#��Â���������D�����#���������#������#��i�+��������!��������#�5������@�$�
%���  #�'��0�����h�����@����� ���'d��'8���������D�#�<��'H� '(���������'8��O������%�#�����#� 
#�������������#��� ����'H� ������#��f������£���$�#�����'8�D������£�������#� 0�������'��
!�����N���z����<��¸�����f������'(���'��e�����  ��#���'���A�����#���������.��O����O��������
'8�����D������� � #����'�����������#�# � �'�����������#�# �  |��������#��� ����'H� .����
�6��'���7��'���)������������#��'8'���������<����������������n����������P��� #���'�����
���'8�'H� A�#��A�������'H� '#������ ��������%�����%���H��0�������#�'(�������%�#�����#� 
D��H�������¡��h�!�'�� �� ������� ������#��KN��� �����������!����##���#��� %�#�!���# �
-��#�����&�c�������#� '�'�)��)��������' -�Y� �#�������'(���� �#��'������n��%��!����/#�%�#�
����#�  ��#�����#�������#��� ���������%�#�����#� ��#������������' -�Y� �%����'��[�©���|�#�������
����n��#������ � �!������H�|� ���'.��� �%���5������#��'8���� .��P��%�#�����#� '(���� �
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���#���!�������������#��'8'��'���)���'(��$�#����� �#���'(��$'������.�!��������#��� ����'H� 
��������� ��������'(� �L��#�����������������#����$�#��� e���#��H�����#�����������
#����$� �����)#�D�#�#������ �#�����������#����5���H��Y��'9-��n��'9-��D�#�#�����'��
����L������%��%�#��� ���#� �#����'������¡���'(����)#�h��#������#��� �#���#���#���
�O#�����)#�#������#�����!��������#� D�����#���'��0�����'v�����%������� ����������'#����
����<�� � �H�@���� �+���D����#��� �� �#�# �g � #���2���������� !�� ����?��!��
����� 
 
�������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !�������������� .��������#�� ���L��'Y��� !������ 
7��'���#D���+��_���#3������ 
 
7��'��7��'��7��'��7��'���#D���+��_���#3����������#D���+��_���#3����������#D���+��_���#3����������#D���+��_���#3��������� 
#���2���������� !�� ���e��������������?��!������� ����#��Õ���3'�4��� !������3'�'8��
����@�$�%�#� h�����@�������� �������)������b� ��#�����w�h'��������&�H�� #�'�������������#���
��.���A ��������)'��h���'H� #�����#�����;���#©���' -�>�����E���� .������#� �������#�� 
	��� ��� ���
 ���H���#�'H� �A ���#�� ���
 ���?�������#�'H� D����� ���
 ?�����%���
 .����Y��!�������e����������Y���� .����%�������#� #�������������P�� ������ '#�������%���
� �5������@�'#�#�P������� #�����#��#���2���������� !�� #D���e#�0������@�!�����@� #�����
#��������x���'H��5����� Tibetans who arrived India prior to 1959  have been giving 
temporary refugee status and children of such Tibetans are also given temporary 
refugee status  '#�����H�� ��#��� 	��� ��' -�>�����E���������'v���������N����+�����5���
�������'9-������'H� �������#�� Tibetans who arrived after 1959 to 2003 have been 
granted long term stay permit and has been given RC ��#��� 	��� %��?����� ���
 ���H�
E���� .�����$����������@���$'�����'|��� R C #������'H� D��������'#���������������P��
 �����5����� #�����#�� temporary refugee status %��� .������#���'v�������@���!�����#�\ 
.����������� #��O����#��'8�������0���P�� ������ ����H��+����A��H�� ���� #� �'�������O������
 ���#�5������0��� �'8������#�'H� .����������� #��O�� ��'H� %����'��#�&��3'�'8��@�$�������
#�&�.������'������L���#��h����¡���'������������!����/#�%�#�����#� .������������������h�
��� ����������!����/#�%�#�����#�# � ����������� R C .�����O������'���%�#�����#�# � ���
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%���5����� RC %�#� .����� IC %��0���0��%�#�����#� #�'��>����� Temporary Refugee %����� .��
������ passport  �'�/��'�'�)����=�#�<�� ��'H� %�� ����� IC %��0���0��%�#��� ���#� ���%���
5����� R C  �#�H�� I C %��0���0�� �#�����#� #�'�������<����#�����������������#c����#� �'��_���
'����<���5������������'8�%�#�# � ���Z�#�#3'����#��'8�'v#���%����� #���������� �D�#�<��
��#�# � ���#�5������@�$�%��� ����?��!������� 
 
�������������������� .��������#�� ���L��'Y��� !���������� .��������#�� ���L��'Y��� !���������� .��������#�� ���L��'Y��� !���������� .��������#�� ���L��'Y��� !������     
7��'������#�� ��h�� ������ 
 
7��'������#�� ��h�� ���������7��'������#�� ��h�� ���������7��'������#�� ��h�� ���������7��'������#�� ��h�� ���������     
#���2���������� !�� �#��Õ�����*���<������/� ��'#��#��'x���������������M������@�#����
��P������� �+���#������ �����������'��������_���'����#�\ a�����H�#������:���.����h�
 ��E�������������M������%������%�#�����#� #�'��e������#��Õ�����*�����������������#������#��
���!���������� 0������\ a�����H�e ���!��� �����%����/#���#��'8'��'H� �'�� ���� ��'��e �
��!��� �����%��� .������'#���%������:���D�� ���e���)���������/���+����?������h������
����/�������������������#���a���/#����\ �� ���'��������#�����P�� ����\ #��������������
������������� ��O���� #���������3������=#�#����%�#� �#�#�\ ���D�#� .��%��� ����������
D�����)���<�� ��'H� �+���D����#���'��#������%��������#� #�'������n��#��.������M������#��
Õ�����*�����@�!�����@� �$#�� �'#���$#�����#��Õ�����*�����'��#����@�$�#��e ���!���
 �����n��%��� .��#������7����O��h�����#��Õ�����*������<����������������%�#�����#�#�� 
�����<�������������#������#�����!��������#�'H� ���;���#©'��>��������'�����������Þ��
D�#� .��#��%��!���/��.����������%���� E���]���D������/#� ?���?�����ù#�#�������� ����������������
���/#����%���!�'���X��#�����3�D�#� .��#����#��'8�D�����%�������#� #����I���'#��������
��������������#������#�����!������ 0������%�#�+����+���#��@�$�%���  

�����0#����#�&��������7��'���)��������3'�E���+���Y�������\ #��#��'x������@�#����
��'8��������P�����\ ��#���%����'����#� h� ��%����'����#� ����'������� .��#��'8� ���������<��
h���������%������'H� #�����'�������������#������#�����!���������� 0����/#�<��%�#� >��� �
����������'H�������'(���'������e�����'#���'c �� ��������'���D�#� .������E����%�#���
��#� #�&�Y��!��� |���I����%�#� .��H���#�#�'��������#��Õ���3'�4������0���#���#��Õ��B��!��
%����'�����e���#�����#� >����������#� �#��Õ�����*��������������#�'������n�� |��� .��#��
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�#��Õ���3'�4��� ��O���� ���D�#��� �'Y���������� �#��'���5��'8��������'H� .���'c �� ��
�'��E���]���D�#��'��!�#�H�'#���%����������'�����������#� H���#�#�������)���<��%�#� #��H��
#������%��%�#��� ���#� Y���������'H���'(���'��e�����.�����#�%�#� ����������#�'H� ����� 0��
��� #��������D����#����� 0�����������E����'H� Y��!���#�'��%������#��#����.���'#���%���
H������'���D�#�H�%���H�� #�&�����H�#������N����/#���#�� H���#�#�'�������i�+��>��������
��#� h�����@�����0���� !���$#�������'8�D�����E����%�#���%����� #����%��e��I��� �#�
�'��8���'��^�����@�$'��'#�#���P�����\ #��'8�%���H��'#�����'��#�����D�#�#����<��'H� ����'H�
��8�����O���L���#��'����L������&��%���H��i�+�����4��Y �P�\ D��H������'������� .�����
h� ��%����'����#� ��#���%����'����#� %������#����������D�#�#������#�����!������ 0����/#�
<��'H� #������«�����=#��� ��O���� ����'���#��� ������D�#� .��#��'8�%���H��#�������5��
�5��D�#�#������#�����!������ 0������%�#� �+������������'��'#�������'���D�#� .��#������#�'�
�A�@�#����������%�#�����#�#�� ��������#�����$#������#����������«�#������n������� .��=�#�
D�#�<��%�#�����#� h�����@��#�� �� ��������n������� .��=�#�D�#�<��%�#�����#� #���'��0������#��
Õ�����*���<����������%�#�����#�#�� '#���$#�����#��Õ�����*������� �n������@�$'��'#�#�
��P��� 

 #������������.�)��<����3'�������#��w�0�����'x��$�#�� >��� �%��#����������0���������
���D�����@����%��� '���'*�� �#��'��w�0�����'x�� .��#�������������>��� �'x�� .��#�������
'y���ö�� �����#�7�#��O������@����������������#� #������'8� ��'8��5���/�#� .�� �+���0���
 �P��5���$�'8���' -�����n��'8� ��'8�����'(��%��'H� #�������Kh�����������!�'��#�����������
'(���D�#� .��#��'8'��#�&�ö�� ������'�����#�&'�� ����������/#�'H� #����I���'#������ �����
���������� ��#������D�� ��������������C �����A����/#���#��#���#��Õ�����*������
�����������#����<��'H��5�����#�� '#�����������������#������#�����!��������#� ö�� ���'���
��%�#� .��#�����Q#��+�#�#������#�����!��������#�+���'��#����@�%��%�#� #���2����������
 !�� ����?��!�� 
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���e�������� .��7��'����;�P������� 7��'����+�������'0���D������@�$�%��� ���e����������
����� .��#�� 0'� ������ .�� 7��'���f����%��)��� ���������� 
 
 



161 

 

7��'���f7��'���f7��'���f7��'���f�������������%��)��� ��������������%��)��� ��������������%��)��� ��������������%��)��� �������������         
#���2���������� !�� Q��'���#��Õ����# �����������%��@�$� �#� ���7��'���C ���������
?��!��@�#��������#�5������ �#� 7����O����������1���E������P����#������7��'���C �������� �
n�� �� '9-��N����������'*������� �� ��������L��0�����Y����������������'9-��@�%��%�#���
��#�+���@����%��� Q��'���������H�h���� ���������������#��'x����'��0�������3'� ���.�)��)���
@������#� @����#�'��0������#���2��Z�#�N��� !��������#�#�������#��'x����'��0�������3'�
 ���.�)��)���Y������������\  #�'��0����������' -�������������)#�@�#����$���#�'��� 0���
���\ #����I���#���2���������� !��������e���@����%���@�$�%��� ����H�h���� ����������
�����e������3'� ���'v���$�#��#���2��Z�#�N�����������'��#�������A������#3'����!������
����'H� #����I�����#������h���� ����������#��������#�+���#�����@�� �#� ����)#�$�#��#�&���
�'��7�����������#3'���� ���������'v#��/#���#��%�� ������%��� ������e������3'� ��� ���������
%����/#�<��%�#�����#� ���� ����������#�#��� �������������D���7��������������� ��%���<��
P��O���D�����Q� ��h��� ��������<��w�h'�������'8� ��'8�x����'������n������� �����P��
���\ a�����H����� ��������n��.������'��0����������\ %����'����#�����#3'���� �����
����'v#����#���2��Z�#�N�������h���� ����������#����<����#�+���@��'H��+������@�� �#� ����� 
� ��� 	� �� Rashtriya Sanskaran Dainikjagran, New Delhi �����������A���'H��@����
%����� ��#��'��!��Z�#�%����Â����#���2��Z�#�N��� !����� ����������#� रा���य सं	करण दै�नक 

जागरण नई �द�ल� 

अपने    ह�    बयान    म�     फंसे    सां�ये 

िनवा�िसत ित	बत सरकार के �धानम��ी डॉ0 लोबसंग सां�ये अपने ही बयान से ित	बत के मसले पर िघर गए ह" । 
ित	बत क$ सं%कृित के संर'ण के िलए ित	बत क$ आज़ादी क$ माँग को छोड़कर दलाई लामा %वाय0ता पर भी 
राज़ी हो गए और उ�ह4ने चीन म6 भजेे अपने िवशषे दतू4 से यह संदेश भी पह;चँा िदया । लेिकन अब दलाई लामा ने 
राजनीितक शि<य4 का ह%तांतरण कर �धानम��ी को स=प िदया ह ै। इसिलये अब राजनीितक बयान भी सां�ये ही 
जारी करते ह" । अभी हाल ही म6 एक काय�@म के दौरान उ�ह4ने प�कार4 के सवाल पर जवाब िदया िक ित	बती 
िकसी भी देश क$ नागBरकता लेने के िलये पूरी तरह से %वत�� ह" । उनके इस बयान के बाद ित	बत क$ आज़ादी 
को लेकर जुटे संगठन4 म6 काफ$ सुगबुगाहट भी हो रही ह ैऔर िच�ता भी देखी जा रही ह,ै Iय4िक अगर ित	बती 
दसूरे देश के नागBरक बन गए तो ित	बत क$ सं%कृित को बचाने वाला बचेगा ही कौन ?  D�����'#���A���
%�#���������\ #��'8'��0������7�����������1���E��� ���������%�����#��� .����%�� �����'D���
���\ #��'8�%������ ���#�+������#��@����%��� ��O���� #���2��Z�#�N�������#���A������#��'8�
@��'H�����5������ �#� 7��������������3�D����� ����������Q�����������#� ¶��·�����£�����
E��������.�����f����0��� 	��� ���#�&����H�7��������������3����D��<�\ #<���'.���'#�'��
�����'���'*����������3'� ����������%�#��� ��O���� #����'���)��������# ����3'�4���b��M��
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%������H������' -�����'��0������@�� �#� #����%�#�0������@����%��� ���Z�#�#���2��Z�#�N���
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%��� D��H��8�����&�c�����!������\  

�6��'���7��'���)�������h���������� �������)������b� ��%��� 9#��'��e�����#�����
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>���1��>���1��>���1��>���1����������    

ÛÜ� ���#��@��#�'�2��Y��x������@������<�� �����������'�����1�����0��� �#��� ���������#�
#���0���.��������� �#�<��h��N������� .�����������j�{�Y�k� (Robert W. Ford)  !���#�� ����
��� ��	
 �� � ��� �� ����#©����' -����<������'��'Y�����Â�����'��%�#�N�' -�����n��0���'H�  
# ���.���#D������ Staffordshire H������� 	��
 �� 
 ��� �� ������'����)��\ # ��!���
������'��e���#D������#��h����������'v���#��O��'v���h��Z���'[��!��<������������%�#���
#��� ������ 	��� ����a����h����#D����@�����#����+�#�.��H����'v���#��O��'v���h��Z���������
#���H�@���%�#� e���#���.�����#©��(��� 		 J�Y�����'��Kh��#�����v����;�������!������ !���
#�� y��'v#�<�����e���#�����#��0���%�#� ������ 	��� ��� ���J�.���^��O���J��������D��%�#���
#��� ������ 	��� ����h�����������0���?���.������# ������ �&����#�H���������D�������#�
�@������@������ ������0�����#�������'v���#��O��'v���h��Z������*�������'����<��
������'��0�������3�#��������������#�������'v���#��O��'v���h��Z�������������%����Â����
'���'*��°�����������L����#����O��'v�������'���������� �5#� .���������#� ��.���+�����
O��'v���'����$'��������'��5��]���%������%�#� a��������+����������@��?����@������3�#�
 ����&��a���#��!�� #��#���h��Z��� �#�$�#��� ��#���%����A�h��Z���'x��� �#�%���!�#�.���
E���[���A �#��a��H�!�� #����N�#� ������ 	��� ����h��������'���# ������.���������l��
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#��# ��)�����'����'��8����_���D��¡�������'����<���'9-���M��D��O�������� ������'���
�������!#��O��� ������ 	��� �������� �#�����'����<������ 	� �����'������b� ��0���+#��'��
������ 	��� ����1�#�������O����#��'x���h�����������'c#�D��  ������ 	��� ����.��������#�<��
� ��¤���#��'x������ '��#����'9-���M��' �����'��#����+����Q ��'(� ��������#�\  ������ 
	��� ����#���#�����E��%��7������K������KN���  ����!������ !������!�#��?�#������#���+��
#���'(� ��@�� 
 ������ 	��� ����#D������������Z�#����*���<�����D�#�.����A�'���@���D����#�\ ���
��� 	��
 ������ Vietnam, Indonesia, U.S.A, Morocco, Angola, France, Sweden #���  0'�
 �A#����y�����¶�¬�#D���y�'���@������@�����+��<��'���'*��@�� ������ 	��� ����.�������
�5����A�0����'�����#����X��������I������ Commander of the Order of the British 
Empire �����'��!��� 0�' -��5����I���0��� 
 .������ Tibet Society ����'9 �1��������#�#���h��N���������0��� �#c��ß��� .��(��
)���%�����#��� #�� �'#��(����A� ��������������#�'����������� ������0���'���'*��$��
 �#�����%�#���#��� ��#�#���0���Q� �_���#���A���)#������'9 �1������������������%�#� 
.���������#��������%����'������e���<��#�������������.������%���e���0���� ���A���¤���%�#�  

������ 	��¾ �� � ��� 	� ����7������K������KN��� ����!������ !���#��#D���������h��
 �� Her Majesty Queen Elizabeth  !��� y��'v#� 9#�$'��0������_���@�^����������@��%�#� 
 '#������� 
 ��� �	 ����#D�����������#����+�#�.��������_���'���.��������������#��#D���
���*������/�#���#� ��C ��<��������� Robert Ford  !���#©����� �� ��Y�����'��N���e��>�
������������ 
 ��� �
 ����Õ���Q��@��%�#���#��� e���#���.���#��>�����#��@��#�'�2��Y��x�����
�@����������¤����'��8��I���!�#�H���#�#���#���Z�� 	�� 0 ��� ��%�#�'H� 
 '#������� � ��� 	
 ����h��7�'����#�#������'©��.������������.����� Light of Truth 
Award �����'���5�����L�#� ����7������K����KN��� ����!������ !������������@�$'�����e���
0���%�#� 

.��������¡����� ����� �� ��������5'��� Monica Tebbett ����#��� c� � [�©'��[�©� 
 
�+��%�#� .��������#�#����#� ���# ��������'x�����%�#�0�����#�#�����.��������� �#�<��h��N���#��
#����A������������������ .�����N����� 9#�?���#���3'�8���+������%��� 

(���!�#�(���!�#�(���!�#�(���!�#�    
���)����#����#�<�� 9#�?�����%�������>����?�#�@�$�#��� # ���.������ ���'H���5�����C ��
%����A�'G��+��\ ������6��J��#������#������(�#��'��§���� �����8��J�@�$��+��#��� ���
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¡��&����+����� ��C �����������' -�' ��'8��@�$��+��<��(���!�#�H� ��#� �� ��7��'���a��
����<��������� ��	
 �� � ��� �¾ ��� 
    
�������������������� !������������������������ !������������������������ !������������������������ !������������ 
>���1������)���(��� 	 ��' -�H �c�#����' -�'������%���Q����'��0���v���������'������� ������ 	�¾� 
����#���#�����5�����#�� 	��� �����5����������������� 	��� ����#���#�����E��%��7������K������
KN��� ����!������ !�������7���5���� 9#���#��� !�#��?�#�������#���+�� #���'(� ��@��
����#��� ¤����©��'H#�e�� � 	 ����+#�@�$�%��� �� ����������������������� #������������
�� �������� �������������������(���'!�� %���!�f�� �� �����5������������\ (���'!��
'#��� .�� 7��'���c� ������������ 
 
7��'���c� ���������������7��'���c� ���������������7��'���c� ���������������7��'���c� ���������������     
#���2���������� !��  %���!�f�� �� �� 

�������������������(���'!���������������������(���'!���������������������(���'!���������������������(���'!��    
���������@�������������@�������������@�������������@����        #���2��Z�#�N��� !�� #���2��Z�#�N��� !�� #���2��Z�#�N��� !�� #���2��Z�#�N��� !��     

ÛÜ� ������D�����#� �'��4��� �#��'��K������KN��� ����!������ !����������?�'���3'�8������
�����'��E��� �C �������� �E���:�0����'��?��� h������� 0���� �E���:�.��J���'��e#�%���0���#���H��
<��)���%���E���]���D�$'�����e���0���$�������#��� � �#�<�\ ��������������� 0��E���J��N�#�
 .��#��h����h��%����<�� 0��E���.��J�.�'0���%�x��H��N�#�#�����'������L���#�����#� ��
�����<��e#�%���#�\ �����@���+����"� �#�E���]���D�$'�����e���x��'(�����%�#�L��� #��#��
���N���!�#�H������� ���� ���j�������H�K������ð��'��4� � 0���� �E��������.������������'���
'����@��%�#���#�\ #�!����'!��#�������������G����� '������ 0���� �E��������.��������
%�#�%�����J�����'9-��0���5����� �5#� #���E�����.��<���O��'�����@��O��  
	Ù �����������'D ���'��/����    
�Ù BCA 1���`#�/���� 

Ù BA E��� ��      
�Ù B.COM Q���E���/���� 
�Ù h�%���/�����+��'���'����<���E��� ����h����h��%����7�� n������'|���0���$�%�#�
�'�� ���}���]������%�#��� �5#�  �'����������+�'������L������¿�����E���������.��<��
�� ����������'����@�'!��%�#���#�\ E��� �C ��<������������'#�#� ���#�� ����'��E�����
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�����0�����#� �������<��e#�%���#�\ ���������������¬������<��]��$'�����e���'c������%���
L���  0��E���'#�������h����'Y����'�����H���� �������<��e#�%���#�\ h�%�� #���H�� 0���� �
E�����.��M��'x���������e���%�#��'��)���%�������L������#�����#��!���$�%�����#�����p��&��
������ ��#�7�'��Q�#���#����#�[��C ��'��#����#�����# ����O�� #���2��Z�#�N��� !��������)���
����a��.��#�\ 'x���!�������/��#��^���.� a�����%��� �C ��'�����������#�[��C ��K����
��ð��'��4� � 0���� �E��������.��H�E���'���%����'��� �L���#������e���E�����������N���%����'��
������������������(���'!��H� 

#���2���������� !�� �3'�'b���0����'��0������v��� �+��������)#�@�!�����@�  
( #���2���������� !������ ����u���u��)����A����������\ #����������� � �����%�#� ) 
������� ����u���u��)���@�!�����@� H��$�����e#�!��������)�#� .��#��'8� ��� '#�'������
������������ ��$�#����#�'���+��� 0��������  ���'�� 0��E���#���������KN��� �����������!�'��
�3'�E���� �L���'���#��� ���'��)��������3'�M��#������+����#�<��f� �?���£���Ú� !�����������
'����������� #��'8'��&������)����£��������P��%�#�����#� %����'�� ��������������3'�E���
#���3'�'8������ .��'�'�'H� #����� ���������������D�#�<��%�#� �#�0���#��� �i����%�� ��'H� 
����n�����$����� ��'H� #��'8�O���� �+�������#����<��'H��+����3'����������'v������ '#�'��
����������������#�� ��'#�#�P�������  

������� �����%�#���#��'#���%���0������@��������������#�  |���I����<��!�#�H����%���5���
�����'��#���2��Z�#�N���������'���3'�4���C ���#��� 7��'��������������������������'��(���
����<������ ��C ���  #��������<����� ����O�������� �'#���%�#�����#� C ���������� 0'�
.����Y����<����#� #��'8'��e������3'�E���� �L���#�����=�#�%���$'��!�#�H��O�����%�������@�$�
%���  

 �������� ��� �%����������%�#�����#�+���@����%����� #���' -������ � �'����� 	 ��� '������
�£�����E���:������������'9-��!���0����'��'����� ����'�����'D ���'�����|���+��.����� �
���������'���'���������P��%�#� #������� ��� �%����'������L��������!���<��%�#�����#�+���
@����%����� '#����� �� BCA 1���`#�/����#��� BA  B.Com  #������ '����������'�� 0��E�����
Y���� .�������N���#����h������� 0��E������H�Y������%����'��� e#�%������������#����<��%�#���
��#� e#�%����������#����H��%����'��h�������������<��e#�%���+�������#������#��'8'������
L���)���!���<��%�#�����#�  �����%�����%����� '�������£�����E���:���'��#�����@�����(���
�u�� ��������������'��?����� e#�%����������#����#�%����������$'������L���#��'8�����!���
/�#�<��%�#�����#�+���#��@�'#�#�P������� D�����#��|#����+������!���<��'H�  
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�������#�� �����# �����������|������E����������#����#�%�������������������'D ��
��#��� h�%�����������������'D ����#��������£��������P��%�#�����#� #���������%��|#����
# ����������������L��������!���%�#�����#�+���@����%����� ��#�%��������������'D ����
���� .��������������#�<��e#�%���#��D����� #�'��������������#�<��h������#��� ���!��� �����
� � e#�%���#����!���%�#��'��0����� #D���y�'��e#�%�����������"� �#��������$�%�#���D����� 
#�'�������������'D �������'��?�����%����'��� #D���y�'�������@�!�������� Master“s Degree 
������%����'����#� #��#D���y�'��������������%����'����#� ��#�%�������������'����#� �����3�������
$�%�#��'�����e���)����¦�����������!���%�#� #�� �5#�e#�%����A �������<������$�%�#�����#� 
#�����������#�'���!�������Q��������������� �����H��������h�%�������$'������L���)���
!���/�#�<��%�#�+���@�$�%��� h�%��������������'D ����%�����%����� e#�%���#�����#��h�%���
#��� �������#��#D���y�� �A ���#����#�%���#��&��!���/�#�<��%�#�����#� ��#�%���#��h�%�����������
���'D ����#�'������������ E������� ������������������u��@���#������'y�����#�� �����¶��·�
��'���£�����E���:�#����ª� 0��E���#��� ����c�1���.�#���� '��E����������&����� #��������'��
 ���'����#�%���/����'���'9-����������'����������� #����� ������� ������_����%�#�����#� 
�_����������������#�%���0����� .����H��$��#��������� .��#��� #��'8����3'�'8��@�������
�������p������<���£��������P��%�#�����#� ����p������`���#���#��E��������� �@�#��
�O����� ���!������� � �'����� �� �� '�������£�����E���:�������)���%���a������<����3'�
'b���P����#��� ����'9-��0�����#��'8�P����������@�$�%��� #�'��0���������� �����E�������'Y�� �
����H���������� ��'8���������E���b�#�@�#�����'������� !���¡������� �#�<���5��7�#�<��E�����
E���]���=�#�$�#��� #������������������D���_���'����<��Q�b� ��#�� �����'��'Y����� �#�� ��
���'��'(��L���0������E��$�#��E������'�������%�#�+���@�'#�#�P������� 

'#��@�#�����'��$� �����%�������@����%�����  �'�������#�&�'#���'��#�����@�������
����� �������#���2��Z�#�N��� !�� ��#�|� ����'���'9-��a������<����������%����#� #�����
��������'��)���%����������'���!���<��%�#��'��!���� 7�� n���<������'����#��'��E���[����� 
����L��������!���<��%�#� �#�#��� )�������a��.������������|��.����'�����%���H�� �3'�E���
� �L���#��'8�����$������*��������������������@�$�%���  

#�������#�%��������������'D ������%���N��# ���������+��������!���/�#�<��%�#�
+���@����%����� ���'�� �������#�%���]���H�%��� .��.����)�������a��.���������/� ������'��
 y��$�P������� ��#�%���%��h��%���$�#����#�%�����#�����=�#�$�#��#��'8'��!�#�H�������� �����
��������'H� #��%���H�����'��7������������+��� n�����#� ��#�%���#����#�'���!������!���
<��%�#�����#� #����#�����������' -�h��.�������]��$�#��#��'8'�����e���#���'(��%��%�#���#��� �� �
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���#3'����!���<��%�#����� KN��� �����������!����3'�E���� �L���%��%��Y����<��%�#�����#� 
#��'8�%���L��� �����#��'8'�� ���}�������]������%�#�����#� #�'�������E���'������� .�����
P����'9-��:��;������<�����|���'*�� .��#����#����<��%�#�����#� #�� ����'��������'��7������
<������L������&�����  ���������� '�������£�����E���:'�� Vice-Chancellor #������u��
 �����P����� ������#��'��E���[��#���'��h��z����#��%�� ��'8�������!���/�#�<��%�#�����#� ���'��
!��Z�#�<������L��������������� ��#��������A�Y������#��'8�%������%�#�����#� .������� �����
���������#������E���]���#��a�����H���#�%���0�����#�#��2��������%�#��'��� %�����|���#��#��
'8'�� � �H�*�� ������#��#��'8'������L���)������'������ E���[��������+���E����%������%�#�
����#� #�������#������:���.�����%����'��� ��#�%���#�����!���#��#��'8�������������E���]���
��������#�#�� h����h��%����<��'9-��:��;������<�����|���#��� #��'8'��%���#��O�� �#���#��
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